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П Е Ш Г У Ф Т О Р 

 
Њамасола дар Донишгоњи миллии Тољикистон њафтаи чоруми моњи апрел бо 

баргузории Конференсияи илмї-назариявии њайати устодону кормандон, докторанто-
ну аспирантон ва магистрону донишљўён њамчун «Њафаи илм» таљлил мегардад, ки ба 
гунае ба фаъолияти илмии њайати бисёрњазорнафараи донишгоњ тањрик мебахшад. 
Дар давраи соњибистиќлолии кишвар ин анъанаи нек шукўњу шањомати тоза касб кар-
да, дар он санањои муњимми таърихї љашн гирифта мешавад. Дар ин замина конфе-
ренсияи имсола ба «20-солагии Рўзи вањдати миллї», «Соли љавонон» бахшида меша-
вад. 

Имрўз мо дар арафаи таљлили яке аз бузургтарин дастовардњои замони 
соњибистиќлолии давлати азизамон – Вањдати миллї ќарор дорем. Чи тавре Асосгузо-
ри сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњта-
рам Эмомалї Рањмон таъкид намудаанд: «Вањдати миллї дар таърихи навини давлат-
дории миллати тољик бозёфти арзишмандтарин мебошад, зеро он барои амалї гардидани 
ормонњои халќамон, ки бо ќалби пур аз умед интизори сулњу оромї ва дўстиву њам-
дигарфањмї буданд, заминаи воќеї гузошт». 

Таљлили 20-солагии ин љашни пурарзиш бори дигар аз вањдату якдилї ва со-
зандагии миллати тољик  дарак медињад. Мањз дар заминаи Вањдати миллї 
ташаббусоти ватаниву байналмилалии миллати тољик рўйи кор омадааст, ки бе тардид 
ќабули Ќатъномаи Созмони Милали Муттањид оид ба эълони Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» солњои 2018-2028 таъйидкунандаи ин 
гуфтањост. 

Боиси ифтихор аст, ки Пешвои муаззами миллат дар њама суханронињо ва 
Паёмњои худ ба ояндасозу парчамбардори миллат будани љавонон таъкид намуда, 
њамеша бовариву эътимоди худро нисбат ба љавонон эълон медоранд ва њама гуна 
гулгулшукуфию пешрафти кишварро бо сањму ташаббуси љавонон алоќаманд дониста, 
таваљљуњи тамоми сохторњоро дар робита ба тарбия ва дастгирии ин ќишри љомеа 
таъкид менамоянд. Аз љумла, Пешвои муаззами миллат дар Паёми навбатї таъкид 
намуданд: «Љавонони имрўзаи мо, яъне насли замони истиќлол аз наслњои пешина бо 
савияи илму дониш, маърифату љањонбинї, сатњи тафаккур ва одобу ахлоќ фарќи куллї 
доранд, ки ин њама боиси ифтихори мо мебошад». Эълон шудани соли 2017 њамчун 
Соли љавонон дар Паёми навбатї бори дигар аз таваљљуњ ва ѓамхории Пешвои миллат 
ба љавонон шањодат медињад.  

Донишгоњи миллии Тољикистон, ки на фаќат дар таълими кадрњои 
баландихтисосу парчамбардори миллат, балки  дар самти самаранокии илмї яке аз 
муассисањои пешбар ва бузурги илмии кишвар мањсуб ёфта, дастовардњо ва ихтирооту 
навгонињои донишмандону эљодкорони ин даргоњ муаррифгари илми тољик дар хориљ 
аз кишвар мебошад, дар партави њидоятњову роњнамоињо ва таъкидњои Пешвои 
мањбубамон ба њамгирої ва татбиќи илм дар истењсолот  талош намуда, ба тарвиљи 
илмњои даќиќу бунёдї ва тарбияи ихтироъкорону эљодкорони љавон диќќати љиддї 
медињад. 

Конференсияи илмї-назариявї аз 20-уми апрел оѓоз ёфта, то 27-уми њамин моњ 
идома меёбад. Дар ин муддат 2657 маъруза, аз љумла 1205 маърузаи устодону корман-
дон дар 107 бахш ва 1452 маърузаи донишљўён дар 93 бахш мавриди баррасї ќарор 
хоњад гирифт. Иштироки фаъолонаи њар яки мо бо маърузаву баромадњо боиси дар 
сатњи баланд гузаштани конференсияи мазкур гардида, умед аст, ки њангоми баррасии 
маърузањо дар бахшњо аз васоити иттилоотию иртиботии муосир самаранок истифода 
бурда мешавад.  
                             
                             Ректори ДМТ,  

                  академики АИ ЉТ,  
                        доктори илмњои филология, 

                          профессор Имомзода М. С. 
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БАХШИ ИЛМЊОИ ТАБИЇ ВА РИЁЗЇ 
 

ОБ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОГО  
МЕТОДА ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

 
Одинаев Р. Н. – к.ф.-м.н., доцент кафедры математического  

и компьютерного моделирования ТНУ 
 

 Рассмотрим оптимизационную задачу в следующем виде.  
Требуется минимизировать функционал: 

( ) ( )
k

k

t

t
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0 ,,,,,,)( ϕ                                           (1) 

при условиях: 
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здесь Q – 

скорость поступления внешнего ресурса, , −= )(~~ tNN ii  суммарные численности вредных и 

полезных насекомых, 3,2=i ,а-возраст,t-время, −0N масса внешнего ресурса,  

−⋅= )(ii NN биомассы (или численности видов) i-го трофического уровня, 

−⋅== )(,3,1 ii FFi соответствующие скорости роста i-го уровня, −⋅⋅ )(),( 32 BB коэффициенты 
рождаемости вредных и полезных насекомых.  

−⋅= )(00 ff характеризует ущерб со стороны вредителей и затраты на реализацию биоло-
гического, химического методов борьбы и на использование удобрений, воды, 

−⋅= )(ϕϕ аналогичный ущерб при −= )(Dµµ функции «доза – эффекта» от применения 
дозы D. 
Теорема 3.Пусть ( )−= *
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О КОРОТКИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ СУММАХ ДЭВЕНПОРТА 
 

Рахмонов З. Х. – д.ф.-м.н., профессор кафедры  
алгебры и теории чисел ТНУ 

Замонов Б. М. – научный сотрудник Института  
математики им. А. Джураева АН РТ 

 
Пусть )(nµ –функция Мёбиуса, )(2exp=)( itte p . В 1937 г. Г.Дэвенпорт для 

тригонометрической суммы с функцией Мёбиуса вида  
),()(=),( k

xn
k nenxS αµα ∑

≤

 

при 1=k  доказал нетривиальную оценку ,ln),(1
AxxxS −<< )(α A –абсолютная постоянная. 

Такую же оценку для фиксированного натурального 2≥k  доказал Хуа Ло-кен .  
Короткую тригонометрическую сумму с функцией Мёбиуса впервые исследовал Т.Жан. 
Он при ε+≥ 8/5xy  и 1=k  для суммы вида  

)()(=),;(
<

k

xnyx
k nenyxS αµα ∑

≤−
 

получил нетривиальную оценку вида .)(ln),;(1
AxyyxS −<<α Нетривиальную оценку для 

),;(2 yxS α  при ε+16/11> xy  получили Дж.Лю и Т.Жан [4]. Такая нетривиальная оценка при 
ε+3/2> xy  получена в работе [5]. 

Согласно теореме Дирихле о приближении действительных чисел рациональными 
числами, каждое α  из промежутка ]æ,1æ[ −− , 1=æτ  представимо в виде  

 .1||,11,=),(,=
τ

λτλα
q

qqa
q
a

≤≤≤+  

Через )(PM  обозначим те числа α , для которых Pq ≤ , через )(Pm  обозначим оставшиеся 

α . )(PM  и )(Pm  соответственно называются большими и малыми дугами. 

Теорема.Пусть 10≥B –абсолютная постоянная, 19)32(25 )(ln= +−− Bxxyτ  и ))(ln( 19)32( +∈ Bxmα . 

Тогда при 29085/4 )(ln +≥ Bxxy  справедлива оценка 

 .
)(ln

),;(3 Bx
yyxS <<α  

Доказательство теоремы проводится методом оценок сумм с простыми числами 
И.М.Виноградова в сочетании с методами работ [6-9]. Основными утверждениями, 
позволившими получить нетривиальную оценку ),;(3 yxS α , являются нетривиальные 
оценки двойных сумм на малых дугах, ранее опубликованые в работах . 

 
СХОДИМОСТЬ МЕТОДА КВАЗИЛИНЕАРИЗАЦИИ  

РЕШЕНИЯ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
 

Хосабеков О. – к.ф.-м.н., доцент кафедры функционального 
 анализа и дифференциальных уравнений ТНУ 

 
В работе найдены достаточные условия разрешимости и монотонной сходимости 

метода квазилинеаризации  решения краевой задачи для одного класса интегро-
дифференциальных уравнений. 

Рассматривается краевая   задача 

∫
Ω

Γ =Κ+=∆− ,0,),(),(),( udSuSqSPuPfu λ                                                 (1) 

где Ω -двумерная область с достаточного гладкой границей Г, −Ω∈= λ,),( yxP положи-
тельный параметр, а функция К(P,S) непрерывна по совокупности переменных  и неотри-
цательна. 
Предположим, что функции ),(),( uPqиuPf удовлетворяют условиям: 
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1) ),('),,(),,('),,( uPquPquPfuPf uu непрерывны по совокупности переменных, причем 
),( uPf  и ),( uPq выпуклы по и  при всех Ω∈P ; 

2) существуют такие дважды непрерывно-дифференцируемые функции 
),(,, vuvvuu ≤== что при всех Ω∈P выполняются неревенства 

∫
Ω

Γ ≤Κ+=∆− ,0,),(),(),( udSuSqSPuPfu λ  

∫
Ω

Γ ≥Κ+≥∆− ,0,),(),(),( vdSvSqSPvPfv λ  

3) функции ),(' uPfu  и ),(' uPqu  монотонны возрастают по и и при всех 

Ω∈P всех [ ]vuu max,min∈  справедливы неравенства ,0),(',0),(' ≥≤ uPguPf uu  
Рассмотрим соответствующие краевой задаче (1) последовательность линеаризованных 
задач 

{∫
Ω

Γ+++Γ+
=+Κ++=∆− )2(,0,)})(,(),(),())(,(),( 11

'
1

'
nnnnnunnnnun UdSuuuSquSqSPuuuPfuPfu λ

Обозначим через ),( SPG функцию Грина первой краевой задачи для уравне-
ния ).(Phu =∆−  Далее обозначим 

dsvsgsPAzиdsQSQPGSP u ),(),(),(),(),( ∫ ∫
Ω Ω

′Κ=Κ=Κ  

Имеет место следующая 

Теорема. Пусть ,
)(

1
Ar

<λ  где )(Ar -спектральный радиус оператор А. Пусть выпол-

нены условия 1)-3). 
Тогда краевые задачи ( n2 ) однозначно разрешимы и определяют последователь-

ность функций }{ ,)(Pun которая является монотонной и ограниченной  

vuuuu n ≤≤≤≤≤≤ 21  

Эта последовательность сходится по норме пространства )(1 ΩC к решению задачи 
(1), единственному в классе функций, удовлетворяющих неравенству  

)(max)()(min PvPuPu ≤≤  
 

О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНЦИЙ  
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ТРАНСПОРТОМ 

 
Рахмонов З. Х. – д.ф.-м.н., профессор кафедры алгебры и теории чисел ТНУ 

Саломова М. Б. – ассистент кафедры основы медицинской подготовки 
и гражданской обороны ТНУ 

 
В настоящее время станции и отделения скорой медицинской помощи Республики 

Таджикистан в своей работе руководствуются Приказом МЗ РТ  №33 от 28.01.2010 г. «О 
совершенствовании организации скорой и неотложной медицинской помощи в 
Республике Таджикистан».  Существующий норматив из расчёта 1 санитарная машина на 
10 тыс. населения не отвечает современным требованиям, так как не учитывается 
географическая особенность рельефа и плотность проживания населения.  

Постановка задачи. Пусть в регионе с численностью  населения N  чел., состоящем 
из p  населенных пунктов, в течение года осуществилось V  вызовов. Требуется определить 
M –число автомашин СМП, необходимых региону со следующими характеристиками: 
• число станций медицинский помощи (СМП )– k ; 
• i –я СМП обслуживает ip , ki ≤≤1  населенных пунктов, т.е. ;=21 pppp k+++ 2  

• численность населения j –го населенного пункта, ipj ≤≤1 , который обслуживается i –

ой  СМП– ijn , следовательно, ;=
1=1=

Nnij

ip

j

k

i
∑∑  
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• количество вызовов от j -го населенного пункта, ipj ≤≤1 , который обслуживается i –

ой СМП– ijv , следовательно, iV –количество вызовов, которые обслуживаются i –ой СМП 

равно ;=
1=

iij

ip

j
Vv∑  

• количество вызовов с госпитализацией от j –го населенного пункта, ipj ≤≤1 , который 

обслуживается i –ой СМП– g
ijv ; 

• количество вызовов без госпитализации от j -го населенного пункта, ipj ≤≤1 , который 

обслуживается i –ой СМП– bg
ijv ; 

• ijt –время (в мин) обслуживания больного из j –го населенного пункта, ipj ≤≤1 , 

который обслуживается i –ой СМП. 
    Поэтому VVVVNNNN kk =,= 2121 ++++++ 22 , и указанные выше населенные 
пункты образуют k  групп, распределенных по подстанциям. 

В основу алгоритма положено определение затрат общего времени машин i –го 
пункта СМП для обслуживания j –го населенного пункта, прикреплённого к этой станции 
( ki ≤≤1 , ipj ≤≤1 ), в течение года. 

 
ОБ ОЦЕНКЕ КОРОТКИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ  

СУММ Г. ВЕЙЛЯ ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА 
 

Азамов А. З. – к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и теории чисел ТНУ 
 

При выводе асимптотических формул в аддитивных задачах с почти равными 
слагаемыми, к которым относится проблема Варинга, проблема Эстермана, основным 
моментом наряду с круговым методом Харди – Литлвуда  в варианте тригонометрических 
сумм И.М.Виноградова является также поведение коротких тригонометрических сумм 
Г.Вейля вида  

 
τ

λτλααα
q

qqa
q
ameyxT n

xmyx

1||,1,=),(,=),(=),;(
<

≤≤+∑
≤−

 

в длинных дугах и их оценка в малых дугах. Поведение ),;( yxT α  в длинных дугах 
последовательно изучено в работах [1-8]. В настоящей работе, воспользовавшись методом 
Г.Вейля, найдена нетривиальная оценка короткой тригонометрической суммы Вейля 
четвёртого порядка. 
Теорема 1. Пусть 0>0xx ≥ , xyy 0,01<0 ≤ , α  - вещественное число,  

1.=),(,1
2 qa

qq
a
≤−α  

Тогда справедлива оценка  

.)ln(lnln|),;(| 16
7

16
1

16
1

4
1

16
1

16
1

16
1

yqqyqyqyyxT 







++<<

−−−
α  

 
МУАММОИ БА ТАВРИ АКСИОМАТИКЇ ЊИСОБКУНИИ 

МУЛОЊИЗАЊО 
 

Собиров А. Ш. – н.и.ф.-м., дотсенти кафедраи  
алгебра ва назарияи ададњо ДМТ 

 
Ба монанди дигар назарияњои аксиоматикї, њисобкунии мулоњизањо њам барои асос-

нок кардани худ, њали чор масъаларо талаб мекунад:  
Њалшавандагї, ѓайримуќобилсуханї, пуррагї ва новобастагї. Мухтасар онњоро ди-

да мебароем. Масъалаи якум – масъалаи њалшавандагї – масъалаест, ки бояд алгорифми 
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љойдошта бошад, ки бавоситаи вай муайян карда шавад, ки дилхоњ формулаи мантиќии 
додашуда  ё исботшаванда њаст ё не. Дарвоќеъ ин хел алгоритми соботкунї њаст: а) љадва-
ли њаќќониятї; б) табдилдињї; в) теорема дар бораи тавтология; г) занљирии мпликат-
сияњо; д) исбот аз баръаксї. 

Масъалаи дуюм (њамљоягии аксиомањо) – ѓайримуќобилсухании њисобкунии му-
лоњизањо. Назарияи аксиоматикї ѓайримуќобилсухан номида мешавад, агар ягон форму-
лаи  мављуд набошавд, ки барояш дар њисобкунї якбора A ва A� хулоса барор бошанд. 

Хулосабарорї чунин ишора карда мешавад: A ⊢ B = (Аз  њосил мешавад ) 
Теорема.Њисобкунии мулоњизањо ѓайримуќобилсухан аст.  
Яъне, дар њисобкунии мулоњизањо, зиддият љой надорад. Масалан, љумлаи зерин ху-

лосабарор аст.  
A ∧ B ⇒ C, A, B ⊢ C, ки дар ин љо A, BваC – натиљањо аст.  
Яъне, аз натиљањои A ва B хулосаи  њосил мешавад.  
Акнун гурўњи аксиомаи зеринро меорем. 

1. A ⇒ (B ⇒ A) 
2. A ⇒ (B ⇒ C) ⇒ �(A ⇒ B) ⇒ (A ⇒ C)� 
3. (A� ⇒ B�) ⇒ (B ⇒ A), 

ки дар ин љо A, BваC дилхоњ формулањои пропозитсионї (ФП) мебошанд. 
Ба љои A, BваC дихоњ формулањои пропозитсиониро гузорем боз аксиомаи њамон 

гурўњ њосил мешавад. 
(ФП)(A ⇒ B)A ⇒ B формулаи хулосабарорї номида мешавад: 

(A ⇒ B) ∧ A
В

 

Ин ќоидаи хулосабарориро ќоидаи modusponens ё ќоидаи хулосагї меноманд. Дар 
воќеъ ин (ФП) тавтология аст: 

(A ⇒ B) ∧ A ⇒ B(A� ∨ B) ∧ A ⇒ B ≡ (A� ∧ A) ∨ (B ∧ A) ⇒ B ≡ 1 
Тавтология шудани аксиомањои 2 ва 3 њам ба воситаи табдилдињї ва ё љадвали 

њаќќониятї исбот карда мешаванд. 
Муњокимаи боло исботи теоремаи зерин мешавад: 
Теоремаи 1. Агар (ФП) хулосабарор бошад, пас вай тавтология аст. 
Теоремаи 2. Њисобкунии мулоњизањо ѓайримуќобилсухан аст (яъне њамљоя аст). 
Исбот. Бигузор А дилхоњ (ФП) бошад. Агар А хулосабарор бошад, пас вай мувофиќи  

теоремаи 1 тавтология аст, яъне A ≡ 1 (њаќ). Пас (ФП)A� ≡ 0 (ноњаќ) яъне вай хулосабарор 
нест. Теорема исбот шуд. 

Масъалаи сеюм – ин масъалаи пурагї мебошад.  
Аксиоматикї њисобкунии мулоњизањо ба маънои васеъ пурра номида мешавад, агар 

дихоњ формулаи айниятан њаќ исботшаванда бошад. 
Масъалаи чорум новобастагии системаи аксиомањо. Системаи аксиомањо новобаста 

номида мешавад, агар ягонто њам аз онњо натиљаи аксиомањои дигари њамин система 
набошад.  
    

СПЕКТРАЛЬНАЯ АСИМПТОТИКА ОДНОГО КЛАССА  
НЕСАМОСОПРЯЖЕННЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ С 
ВЫРОЖДЕНИЕМ НА ПРЕДЕЛЬНО- 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аликулов Р. К. – к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и теории чисел ТНУ 
 

 Пусть Ω′ ⊂ Rn−1 −ограниченная область вида 
Ω = {x = (x′, xn) ∶ x′ | F(xn)ϵΩ′} 

Предельно – цилиндрическая область с нулевым радиусом на бесконечности, где  
F(t)(−∞ < t < ∞) - положительная непрерывная функция такая, что  F(t) → 0,   (t → ∞).  
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 Область   удовлетворяет условию конуса. Для всех x = (x′, t) ∈ Ω выполняется не-
равенство dist {x, Ft} ≤ Mρ(x), гдеFt = {(y, t) ∶ y | Ft ∈ Ω′}. В пространстве H = L2(Ω)рас-
смотрим дифференциальный оператор. 

P0u = � Dx
α

|α|=|β|=mϵτ

(aαβ(x)ρθ(x)Dx
βu(x),    uϵC0∞(Ω) 

Здесь τ ⊂ (0,1, … , m), 0 ≠ mϵτ. Функция ρ(x)ϵC0∞(Ω) удовлетворяет  неравенствам  
c1ρ(x) ≤ dist(x, ∂Ω) ≤ c2ρ(x),    (c1, c2 > 0). 

Предположим, что выполнены следующие условия: 
а) �Dx

γaαβ(x)� ≤ Mγρ−|γ|(x), для всех α,β, γϵZτn,   |α| = |β| = m и всех мульти 
индексов γ;   |γ| ≤ m + 1, x ϵΩ 

б) Re � aαβ(x)
|α|=|β|=j

ξαξβ� ≥ c � |ξα|
|α|=о

2
,    (c > 0)для всех j ϵτиξαϵc, (|α| = j); 

в) θ0 < −2j + θj,   для всех jϵτ 
г) max

0≠j ϵτ
�2j − θj� > 0 

Далее потребуем, что  

д) существует число a > 0 такое, что сходится интеграл ∫ ρ−a(x)dx < ∞Ω  
е) 0 ≤ θn < 2am, θ ≠ 1,3, … ,2m − 1 
При выполнении перечисленных выше условий оператор P0 является неотрицатель-

ным симметрическим оператором в L2(Ω). 
Теорема 1. Для всех z ϵ C таких, что Re z < 0, оператор P − zE  имеет непрерывный 

обратный  оператор в H = L2(Ω). Оператор  имеет дискретный спектр. Линейная оболоч-
ка собственных и присоединенных  векторов оператора  полна в L2(Ω). В не любого сек-
тора  вида  S′ = {z ϵ C |arg z| < ε}, ε > 0,  содержится лишь конечное число точек спектра 
оператора P. 

 
О НУЛЯХ ФУНКЦИИ ХАРДИ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ 

 
Хайруллоев Ш. А. – к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и теории чисел ТНУ 

 
 Первым результатом о нулях дзета-функции Римана )(sζ  на критической прямой 

является теорема Г.Харди. В 1914 г. он доказал, что )(1/2 it+ζ  имеет бесконечно много 
вещественных нулей. Затем Харди и Литтлвуд  в 1921 г. доказали, что промежуток 

),( HTT +  при ε+≥ 1/4TH  содержит нуль нечетного порядка )(1/2 it+ζ . Ян Мозер в 1976 г. 

доказал, что это утверждение имеет место при TTH ln21/6≥ . В 1981 г. А.А. Карацуба 

доказал теорему Харди-Литллвуда уже при TTH ln25/32≥ . 
В работе найдена нижняя грань длины промежутка критической прямой, в котором 

содержится нуль нечетного порядка дзета-функции и выражена она через константу 
Ранкина. Полученный результат в рамках данного метода является окончательным. 

В работе найдена новая теорема о нулях производной j -го порядка функции 
Харди. 

Теорема. Пусть 0>0TT ≥ , TcTH j ln
æ

≥ ,  

 .0,>=,
212220

35=æ 0 Njcc
jj ∈

+
 

Тогда промежуток ),( HTT +  содержит нуль нечетного порядка функции )()( tZ j .  
Полученный результат  

 
)53)(5512(1

5
66

1=
212220

35=æ
jj

j
jjj ++

+
−

++
 

является уточнением теоремы А.А.Карацуба при любом Nj∈ . 
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О НУЛЯХ ДЗЕТА – ФУНКЦИИ РИМАНА В ОКРЕСТНОСТИ 
КРИТИЧЕСКОЙ ПРЯМОЙ 

 
Хасанов З. Н. – старший преподаватель кафедры 

 алгебры и теории чисел ТНУ 
 

При положительном T через  N(T) будем обозначать количество нулей  ζ(s) вида  
ρ = β + iγ, 0 < γ < T и через N(u,T) количество нулей с β > u, 0 < γ < 𝑇. 

В 1942г. А. Сельберг, наряду с теоремами о нуляхζ(s)на критической прямой дока-
зал, что если H > Ta, где a > 1

2
, то при 

1
2

< 𝑢 ≤ 1 равномерно по u справедлива оценка  

N(u, T + H) − N(u, T) = O� H
u−12

�. 

            Там же он высказал гипотезу, что условие a > 1
2
 может быть заменено условием 

a > Θ, где  Θ < 1
2
. 

Эту гипотезу наряду с гипотезой о нулях дзета–функции на коротких промежутках 
критической полосы решил А.А. Карацуба  с a = 1

3
−  1

246
 и там же было сделано замечание,  

что это число может быть  заменено меньшим числом, но это связаное видом тригономет-
рических сумм. 
Определение Если  B ≥ 1, 0 < h ≤ B, f(u) ∈ C∞(B, 2B), A ≥ 1, ABi−r ≪ �f (r)u� ≪ ABi−r,   r =
1,2,⋯, где постоянная под знаком зависит только от r, и имеет место оценки 

∑ e�f(n)� ≪ AkBλ,B≤n≤B+h где 0 ≤ k ≤ 1
2
≤ λ ≤ 1, то пара(k, λ) называется  экспоненциальной 

парой. 
Тривиальная оценка показывает, что (0,1) является экспоненциальной парой. 

Е.Phillips  показал, что если (𝐤,𝛌) экспоненциальная пара, то  

A(k; λ) �
k

2(k + 1) ,
1
2

+
λ

2(k + 1)�
(А − процесс), B(k; λ) = �λ −

1
2

, k +
1
2
�  (B − процесс) 

также являются экспоненциальными парами.  Основным результатом этой работы являет-
ся 
Теорема.  Пусть  – любое фиксированное число, не превосходящее 0,0001,   (k, λ) произ-

вольная  экспоненциальная пара, Θ(k; λ) = k
2(k+1) , H ≤ TΘ+ε, 1

2
< 𝑢 < 1, тогда равномерно по 

u справедлива оценка 

N(u, T + H) − N(u, T) = O�
H

u − 1
2

� 

Из работ следует, что      Θ0 = min(k;λ) Θ(k; λ) ≤ 7
22

= 1
3
− 1

66
  полученный результат является 

уточнением теоремы А.А.Карацубы.  
 

ПРОБЛЕМА ВАРИНГА ДЛЯ ПЯТЫХ СТЕПЕНЕЙ  
С ПОЧТИ РАВНЫМИ СЛАГАЕМЫМИ 

 
Назрублоев Н. Н. – к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры 

 алгебры и теории чисел ТНУ 
 
Поведения коротких тригонометрических сумм Г. Вейля вида  

),(=),,(
<

n

xmyx
meyxT αα ∑

≤−

 

в большие дуги при 2,3,4=n  были изучены и приложены при выводе асимптотических 
формул с почти равными слагаемыми в проблеме Варинга (для кубов и четвёртых 
степеней ) и в задаче Эстермана. Поведения ),,( yxT α  в большие дуги при произвольном 
фиксированном n  были изучены в работе. 
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 Доклад посвящен асимптотической формуле в проблеме Варинга для пятых степеней с 
почти равными слагаемыми, при выводе которой используется вышеупомянутый 
результат, а также оценка ),,( yxT α  в малые дуги [5] и теорема о правильном порядке 

интеграла от тридцать второй степени модуля ),,( yxT α  [6]. 
Теорема. Пусть 0> NN  - натуральное число, ε –произвольное положительное число, 

не превосходящее 810− , тогда для числа ),( HNJ  представлений N  суммою  33 пятых 

степеней чисел ix , ,331,2,= 2i  с условиями  

,,
33

340/15/1
5/1

ε+−≥≤





− NHHNxi  

справедлива асимптотическая формула: 

,)2(331)(
32!5

33=,
ln

)(=),( 32
33

16

0=

5 4

5 4

32

5 4

32

kCB
NN

HO
N

HNBHNJ kk

k
−−

⋅







+ ∑S

 

 где )(NS –особый ряд, сумма которого превосходит некоторое положительное 
постоянное.  
   Следствие. Существует такое 0N , что каждое натуральное число 0> NN  представимо в 

виде суммы 33  пятых степеней почти равных чисел ix :  

,33.1,2,=,
33

340
1

5
15/1

2iNNxi

ε+−
≤






−  

 
ТАЊЛИЛИ РАМЗЇ ДАР РАМЗГУЗОРИИ СИММЕТРЇ 

 
Ашўров Х. М. – н.и.и., дотсенти кафедраи технологияҳои 

иттилоотї ва иртиботии  ДМТ 
Комилов О. О. – ассистенти кафедраи технологияҳои 

иттилоотї ва иртиботии  ДМТ 
 

Усули гузориш дар рамзгузории симметрї табдилдињии бисёр алифбоии оддитарин ба 
њисоб меравад. Дар он њар як њарфи матни кушода ба дигар њарфи њамон як алифбо бо 
ягон ќонуният (масалан бо истифодаи ќадам) иваз карда мешавад.   

Функсияи намуди f−1 – ро инъикоси баръакси инъикоси  меноманд, ки он матни 
пўшидаро бо усули табдилдињии аз рамз барорї аз рамз мебарорад ё ба њолати аввала, 
яъне ба матни кушода меорад.  

Одатан барои сохтани функсияи инъикоскунанда элементњои имконпазири матни 
кушода ва пўшидаро бо объектњои математикї тасвир мекунанд. Дар чунин тасвири 
элементњо ададњо низ истифода мешаванд. Масалан, агар элементњои матни кушода аз 35-
њарфи алифбои тољикї (A-Я) иборат бошанд, пас онро бо ададњои тартибии аз 0 то 34 
тасвир кардан мумкин аст. Масалан, ба њарфи A раќами 0, ба њарфи Б раќами 1, .., ба 
њарфи Я раќами 34 мувофиќ гузошта мешавад.  

Барои аз рамзбарории иттилооти пўшидаи бо усули табдилдињии гузоришњои алифбої 
донистани алифбои системаи рамзикунї ва ќадам муњим аст. Барои љустуљўи ќадам аз 
усули тањлили басомади њарф истифода кардан мумкин аст. Тањлили басомад усули 
маъмул буда, дар тањлили рамзии алгоритмњои ба рамздарории содатарин истифода 
мешавад. Маълум аст, ки дар забони англисї басомади истифодабарии њарфи “Е” назар 
ба њарфњои дигари ин алифбо, дар забони русї бошад њарфи “О” ва дар забони тољикї 
бошад њарфи “А” зиёдтар аст.   

Тањлилу татбиќи ин усул, бо элементњои назарияи ададњо асос ёфта дар мисолњои 
мувофиќ нишон дода шудааст.  

Дар муњити барномасозии Delphi барномае тањия шудааст, ки он бо усули тањлили 
рамзї ќадамро муайян сохта, онро барои кушодани матни рамзишуда истифода мекунад. 
Он бо истифодаи алгоритмњои тањлилирамзї (тањлили басомади њарф дар матн) ва 
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рамзкушої дар табдилдињии гузоришњои алифбої имконият медињад, ки матни пўшида ба 
њолати аввала (ба матни кушода) баргардонида шавад.   

 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ В КВАДРАТ  

ЧИСЕЛ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ 
 

Ашуров М. – к.т.н., доцент кафедры вычислительной 
 математики и механики ТНУ 

Ашуров Х. М. – к.э.н., доцент кафедры информационной и  
коммуникационной технологии ТНУ  

 
На практике  часто нам приходится иметь дело с возведением в квадрат чисел с перио-

дической дробью.  
Поэтому мы решили вывести общую формулу  для нахождения квадратов таких чисел.  
Пусть в общем виде числа с периодической дробью имеют вид: 

А = a, a1a1 … a1�������
n

�������������� 

где  a – целая часть числа А, а его дробная часть состоит из n одинаковых цифр a1.  
Число А представим в преобразованном виде:  

А = a, a1a1 … a1�������������� = a +
a1
9

(1 − 10−n) 

и далее, возведя в квадрат, имеем:  

А2 = a, a1a1 … a1��������������2 = �a +
a1
9

(1 − 10−n)�
2

=  

= a2 +
a1(10n − 1)

81 ∙ 102n
[(18a + a1) ∙ 10n − a1] 

 
Выведенная формула (1) дает возможность вывести вычислительные формулы для зна-

чений a1 = 0,9���� и произвольных значений a 
Например, при значениях a = 0,9����иa1 = 3 мы имеем следующие вычислительные фор-

мулы:  
1. 0, 33 … 32�����

n
= 0, 11 … 1 �����

n−1
0 88 … 8���

n−1
 9  (n ≥ 1) 

2. 1, 33 … 32�����
n

= 1, 77 … 7���
n−1

 6 88 … 8���
n−1

 9  (n ≥ 1) 

3. 2, 33 … 32�����
n

= 5, 44 … 4���
n−1

 2 88 … 8���
n−1

 9  (n ≥ 1) 

4. 3, 33 … 32�����
n

= 11, 11 … 1���
n−2

0 88 … 8���
n

 9  (n ≥ 2) 

5. 4, 33 … 32�����
n

= 18, 77 … 7���
n−1

 4 88 … 8���
n−1

 9  (n ≥ 1) 

6. 5, 33 … 32�����
n

= 28, 44 … 4���
n−1

 0 88 … 8���
n−1

 9  (n ≥ 1) 

7. 6, 33 … 32�����
n

= 40, 11 … 1���
n−2

06 88 … 8���
n

 9  (n ≥ 2) 

8. 7, 33 … 32�����
n

= 53, 77 … 7���
n−1

 2 88 … 8���
n−1

 9  (n ≥ 1) 

9. 8, 33 … 32�����
n

= 69, 44 … 4���
n−2

 3 88 … 8���
n

 9  (n ≥ 2) 

10.  9, 33 … 32�����
n

= 87, 11 … 1���
n−2

04 88 … 8���
n−1

 9  (n ≥ 2) 

Аналогично продолжая вычисление, можно составить таблицы вычислительных фор-
мул для других значений a иa1.  

Например, при a = 0,1,2 иa1 = 6 имеем следующие формулы вычислений: 
a = 0;   a1 = 6.      0, 66 … 62�����

n
= 0, 44 … 4���

n−1
3 55 … 5���

n−1
 6  (n ≥ 1) 

a = 1;   a1 = 6.     1, 66 … 62�����
n

= 2, 77 … 7���
n−1

5 55 … 5���
n−1

 6  (n ≥ 1) 
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a = 2;   a1 = 6.     2, 66 … 62�����
n

= 7, 11 … 1���
n−2

07 55 … 5���
n−1

 6  (n ≥ 2) 

Преимущество этих полученных формул в том, что, используя значение, количество 
периодических цифр дробной части n мы можем написать сразу квадрат чисел, с периоди-
ческой дробью, минуя калькулятор и компьютер. 
 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВОВАНИЯ БИФУРКАЦИЙ АНДРОНОВА-ХОПФА  
ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Арабов М. К.  – ассистент кафедры ИКТ ТНУ 

Давлатов И. – к.ф.-м.н., доцент кафедры моделирования ТНУ 
 

 Настоящий доклад посвящен исследованию бифуркации Андронова-Хопфа кусоч-
но-линейной динамической системы второго порядка вида: 

x′ = A(µ)x + φ(x, µ) + b(x, µ) ,    x ∈ R2 ,                (1) 
 где:  

– A(µ) – квадратная матрица порядка  с непрерывно дифференцируемыми 
элементами; 

– b(x, µ) – кусочно-линейная вектор-функция, определяемая равенством  

b(x, µ) = �
b11(µ)|x1| + b12(µ)|x2|
b21(µ)|x1| + b22(µ)|x2|� . 

в которомbij(µ) – непрерывно дифференцируемые функции; 
– φ(x, µ) – непрерывная по совокупности переменных вектор-функция, 

удовлетворяющая по  условию Липшица и соотношению:  
 φ(x, µ) = O(∥ x ∥2)при ∥ x ∥→ 0 (3) 

 равномерно по . В частности, φ(x, µ) также может содержать функции типа модуля. 
Теорема 1. Пусть матрица A(µ0) имеет простые собственные значения ±ω0i, ω0 > 0  

и не имеет других чисто мнимых собственных значений. Пусть α′(µ0) ≠ 0 .  
 Пусть, наконец, при некоторых положительных числах b0 и δ0 выполнено соотношение:  

 max
i,j

|bij(µ)| ≤ b0|µ − µ0|2при    |µ − µ0| ≤ δ0 .  

 Тогда пара (µ0, T0) является точкой бифуркации Андронова-Хопфа уравнения (1).  
 

КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТИПА ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ  
ОБОБЩЕННОЙ СИСТЕМЫ КОШИ-РИМАНА С СИНГУЛЯРНОЙ  

ЛИНИЕЙ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 
 

Болтаев К. С. – к.ф.-м.н., доцент кафедры математического  
анализа и теории функций ТНУ 

 
 В работе рассматривается система следующего вида 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ ∂u
∂x

−
∂u
∂y

−
µ

|y|  v = 0,

∂u
∂y

+
∂v
∂x

= 0, µ = const
                                           (1) 

в области  Π = Π+ ∪ Π−, где  Π+ = {(x, y) : −∞ < 𝑥 < ∞, o < 𝑦 < ∞},   
Π− = {(x, y);  −∞ < 𝑥 < ∞,−∞ < 𝑦 < 0}. 
 Случаи µ = −(2m − 1),   µ = 2m + 1 будем называть исключительными, где  m > 0 – 
целое число. 
 В [1] для системы (1) в области  при µ ≠ (2m − 1), µ ≠ 2m + 1 получено представ-
ление многообразия решений в виде рядов и решен ряд краевых задач типа линейного со-
пряжения. 
 В [2] для системы (1) при µ = −(2m − 1)  получено представление многообразия ре-
шений в виде рядов. 
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Через  B∞  обозначим класс функций   f(x),  имеющих непрерывные производные  
любого порядка, все производные некоторых ограниченных одной константой. 

Решение системы (1), которое выражается через две произвольные функций класса 
B∞  и   4m − 2  произвольные постоянные, назовем решением класса  w2

4m−2(Π).   
В данной работе для системы (1) при   µ = −(2m − 1) решена краевая  задача типа 

линейного сопряжения. 
 

РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА МОДЕЛЬНЫХ  
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  
ПЕРВОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМ ЯДРОМ 

 
Зарипов С. К. – к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры  

математического анализа и теории функции ТНУ 
   
Пусть { }bxax <<=Γ :  - множество точек на вещественной оси. На Γ  рассмотрим мо-
дельное интегро-дифференциальное уравнение: 

    ( ) ( ) ( )∫ =′
−

+′
x

a

xfdtt
at

Ax ϕϕ      (1) 

где A  - заданная постоянная числа, ( )xf  - заданная функция наΓ , ( )xϕ  - искомая функ-
ция.  

 Прежде всего, через [ ]baCa ,1  обозначим класс таких функций, которые имеют про-
изводную первого порядка, и в точке ax =  эти производные обращаются в нуль с асимп-
тотическим поведением 

( ) ( )[ ] εγϕ γ >−=′ 1,1axox , 
и решения уравнения (1) будем искать в этом классе. 
 Введём обозначение ( ) ( )xx ψϕ =′ , тогда приходим к решению следующего инте-
грального уравнения: 

   ( ) ( ) ( ).xfdtt
at

Ax
x

a

=
−

+ ∫ ψψ     (2) 

 Теория уравнения вида (2) достаточно хорошо изучена в работах Н. Раджабова. 
Используя эти результаты решения уравнения (1) получим следующие случаи: 
 Теорема 1.Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (1) коэффициент 0<A , а 
функция ( )xf  в точке ax =  обращается в нуль с асимптотическим поведением: 

     ( ) ( )[ ] Aaxoxf >−= 1,1 δδ
.     

 Тогда однородное уравнение (1) имеет два линейно независимых решения, а неод-

нородное уравнение (1) в классе функций ( ) [ ]baCxy a ,1∈  всегда разрешимо и его общее 
решение содержит две произвольных постоянных, и даётся по формуле  

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]xfссEdttf
Aat

axAсax
A
сx A

x

a

A
A ,,1

1 21

1

2
11 ≡












−








−
−

−+−
+

= ∫
+

+ϕ ,   

где 21 ,cc  - произвольные постоянные числа 

 Теорема 2.Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (1) коэффициент 0>A , 
функция ( ) [ ]baCxf ,∈ . 
 Тогда однородное уравнение (1) имеет одно линейно независимое решение, а неод-

нородное уравнение (1) в классе функций ( ) [ ]baCxy a ,1∈ , всегда разрешимо и его общее 
решение содержит одну произвольную постоянную, и даётся при помощи формулы 
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   ( ) ( ) ( )[ ]xfсEdttf
Aat

ax
A

Aсx A

x

a

A

,1
1 3

1

3 ≡







−








−
−

−
−= ∫

−

ϕ .   

 
ТАТБИЌИ  ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ ДАР ЊАЛЛИ  
МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ ЗАМИНЊОИ КИШОВАРЗЇ 

 
Ќурбонов К. Ю. – н.и.и., дотсенти кафедраи технологияҳои 

ииттилоотї ва иртиботии ДМТ 
Љумаева Н. Э. – ассистенти кафедраи технологияҳои 

иттилоотї ва иртиботии ДМТ 
 

Яке аз омилњои асосие, ки имрўз ба тараќќиёти љамъият таъсири бевоситаи худро 
расонида  истодааст, технологияњои иттилоотї ба њисоб меравад. Технологияњои мазкур 
дар њамаи соњањои хољагии халќи љумњурї васеъ  истифода бурда мешаванд.  
Мутахассисони имрўза хуб дарк намудаанд, ки мањз истифодаи технологияњои иттилоотї 
дар соњањо ба самаранокии кор оварда мерасонанд.  

Дар замони имрўза, ки болоравии иќтисодиёт ва рушду тараќќиёти иќтисоди 
бозоргонї назаррас аст, бояд ба раванди истифодаи барномањою воситањои техникї 
ањамияти љиддї дода, њамаи соњањоро, аз он љумла соњаи иќтисодиёти кишоварзиро  ба ин 
самт равона намоем.  

Масъалаи истифодабарии заминњои кишоварзї яке аз масъалањои рўзмарра 
мебошад. Дар натиљаи самаранок истифода намудани он шароити зисту зиндагонии 
кишоварзон баланд мешавад. Ин дар навбати худ боиси афзуншавии мањсулоти 
кишоварзї гардида, омили фаровонии дастархони мардум мегардад.  

Масъалаи њолати заминњои кишоварзї бо бали бонитикї дар  ноњияњои Данѓара ва 
Мир Саид Алии Њамадони – ро дида мебароем, ки вай дар љадвали зерин оварда шудааст. 

 
  
 
№ 
б/т 

 
 
 

Ноњияњо 

 Бањои сифатии хок, га 

Х
уб

  
(7

1-
90

 б
ал

) 

М
и

ён
а 

 
(5

1-
70

 б
ал

) 

Б
ад

  
(3

1-
50

 б
ал

) 

 
Б

ењ
ад

 б
ад

  
(1

-3
0 

ба
л)

 

1. Данѓара 3427,30 3070,7 738,44 88880,92 
2. Мир Саид Алии 

Њамадонї 
2491,3 

 
5026,32 

 
3546,14 

 
28459,20 

 
 
Мувофиќи нишондињандањои бањодињии минтаќаи кадастрии Кўлоб, агар ба 

њисоби миёна бали бонитикии замини обї 80 бал бошад, аз њар як гектари заминњои обии 
минтаќа: пахта  38 с/га, гандум 37 с/га ,   шолї 60 с/га , картошка 195 с/га, сабзавот 213 с/га 
ва алафњои бисёрсола  114 с/га њосил гирифтан мумкин аст.  

Агар мо сифати заминњои обии ин ноњияњоро 1 бал баланд намоем, дар ин њолат 
њосилнокии ин заминњо чї ќадар зиёд мешавад?  

Њалли ин масъаларо бо усули коррелятсияи оддї дар барномаи Ms Excel дида 
баромадем. Тадќиќот нишон дод, ки агар хољагидорони ноњияњои Данѓара ва Мир Саид 
Алии Њамадонї сифати заминњои обиро 1 бал баланд намоянд, њосилнокии њар яке аз 
зироатњои зикршуда 43,8 кг-и зиёд мегардад. 
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ПРИЗНАК БИФУРКАЦИИ АНДРОНОВА – ХОПФА  
НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
Каримов Ф. А. – ассистент кафедры информационных 

 и коммуникационных технологий ТНУ 
 

Изучается система дифференциальных уравнений 
 

( ) ( ),,λλ xaxA
dt
dx += .,2, 1RNRx N ∈≥∈ λ ( )1  

 
 Здесь матрица ( )λA  и вектор-функция ( )λ,xa непрерывны по x и λ , причем  
 

( )
0

,
maxlim

10 0

=
≤−→ x

xa
x

λ
λλ

( )2
 

Знак ⋅  применяется для обозначения абсолютных величин чисел, так и евклидо-

вых норм векторов и матриц. 
Настоящий доклад посвящен исследованию дифференциальных уровнений в нели-

нейных системах типа ( )1  . 

Число 0λ называется точкой бифуркации Андронова-Хопфа  системы ( )1 , если 

найдется последовательность nλ такая, что при каждом nλλ =  система ( )1 имеет ненуле-

вое решение ( )txx n= некоторого периода nT , при этом 0λλ →n  и  

( ) 0max →txnt
при ∞→n .  

В качестве примера рассматривается автономная система вида  
 

( ),2
2

2
11211 xxxxxx +−−=′ λ

(3) 

( ),2
2

2
12212 xxxxxx +−+=′ λ  

 
НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ ДАР СОҲАИ ТАНДУРУСТЇ 

 
Қурбонова Н. – ассистенти кафедраи технологияҳои 

иттилоотї ва иртиботии ДМТ 
 

Технологияи иттилоотї ва иртиботї (ТИИ) омили асосии ташаккули заминаҳои 
нави иқтисоди љаҳонї ва дигар гуниҳои куллї дар ҳаряк љомеа мебошад. Дар давоми даҳ-
понздаҳ  соли охир воситаҳои нави ТИИ роҳҳои иртибот ва корсозии одамонро батаври 
бунёдї тағйир доданд. Онҳо дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолї, кишоварзї, тиббї, корсозї, 
муҳандисї ва ғайра таҳаввулоти муҳимро ба вуљуд оварданд. 

ТИИ дар муддати кўтоҳмақоми чашмрасеро дар љомеа касб намудааст. Дар 
бештари кишварҳо ба аҳамияти ТИИ ва соҳиби маҳорат марбутба ТИИ ҳамчун як љузъи 
асоси тиб дар табобат, муайн кардани аниқи  беморї ва дуруст ба роҳмондани қабул ва 
ташхиси дурусти  беморон ва ғ.зарур медонанд. 

Дар рушди ТИИ дар соҳаи тиб бисёр ширкатҳои хориљї аҳамияти зиёд дода, барои 
пешбурдани ин соҳа кўшиш ба харљ медиҳанд. Онҳо барои тайёр намудани мутахассисони 
баландихтисос, ки дар идоранамои системаҳо ва технологияҳои муосири иттилоотї 
заруранд, саҳмгузорї мекунанд. Ин амал имконият медиҳад, то ки тамоми  љаҳон пурра бо 
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ҳам шароитҳо таъмин бошанд ва дар ҳолатҳои лозимї бесарфи маблағҳои зиёдатї 
мушкилотҳояшонро ҳал намоянд. 

Аз сабаби он ки ТИИ дар љомеаи муосир мавқеи марказї дорад, љорї намудани он 
дар дармонгоҳҳо ва марказҳои донишомўзии тиббї аз ҳамагуна масъалаҳои дигари сиёсї 
афзалтараст. 
 

ДАР БОРАИ АЛОМАТҲОИ ДУШВОРКУНАНДАИ  
ТАЛАФФУЗИ КАЛИМАҲО 

 
Пиров С. М. – ассистенти кафедраи технологияҳои 

иттилоотї ва иртиботии ДМТ 
 

Кори мазкур яке аз марҳилаҳои амалї намудани барномаи таҳияи асосҳои 
андозагирии хушоҳангии забони тољикї мебошад. 

Одатан забони тољикї аз рўйи хусусиятҳои савтиаш ҳамчун забони хушоҳанг 
мебошад. Дар баробари доштани чунин вижагиҳо, инчунин бо калимоте рў ба рў 
мешавем, ки онҳо талаффузи мушкил доранд. Чунин калимаҳо дар байни истилоҳоти 
илмї, ки дар заминаи калимасозии забон ба миён омадаанд ё аз забон ҳоидигар 
гузаштаанд, гоҳе дар байни луғатҳои куњнашуда, аз истеъмол баромад ба назар мерасанд: 
жароғанг (регистон), жожхор (беҳудагўй), зағримош (пораҳоиношоямипўст), фархољ (зишт), 
параллелепипед, дифференсиронї, экстремум, экспрес. 

Дар забони тољикї масъалаи душворшавии талаффузро дар асоси танофури ҳуруф 
муайян менамоянд. Танофур дар луғат“аз якдигар дурї љустан, нафрат кардан”ва 
истилоҳи танофури ҳуруф дар илми адабиётшиносї“овардани чанд овозе, ки махраљи 
онҳо ба якдигар наздик буда, талаффузашон душвор аст ва ба гўш сахтмерасад”тафсир 
шудааст. 

Барои муайян кардани калимаҳои талаффузашон душвор 256 калимаро интихоб 
намуда аз 26 нафар устодону шогирдон озмоиш дар шакли пурсишнома гузаронида шуд 
ва дар натиљаи он маълум гардид, ки талаффузи калимаҳое мушкил мебошад, ки дар онҳо 
аломатҳои љадвали зерин мављуд бошанд: 

 
№ Аломат Калимаҳо 
1 Дарозї Калимаҳои аз 5 ҳиљо бештардошта 
2 Ҳамнишинии 

ҳамсадоҳо 
Бо ду ҳамсадо сар шудан ё пайиҳам омадани 
ҳамсадоҳои як махраљ ё наздикмахраљ 

3 ғ мурғ, мутағайир, тағйир, ғурур, зоғ, дуруғ 
4 ж Аждарҳо, кажтабъ, жарф, аржанг,  
5 қ Вақф, таваққуъ, яқин, қассоб, қоиммақом 
6 љ Љамъ, ҳуљљат, ҳиљоз, љуръат, маљлис 
7 ъ Саъб, таърих, таъхир, лаъл, наъл, иттилоъ 

 
Калимоте, ки дар онҳо чунин аломатҳо дида намешаванд, зоҳиран зебою хушоҳанг 

буда, ҳангоми талаффузи онҳо душворї дида намешавад. Калимаҳои хушоҳанг  зуд хонда 
шуда гўшрасу хотирнишин мегарданд. 
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К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАСС НЕЛИНЕЙНОГО СИНГУЛЯРНОГО  
ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПО ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Раджабов Н. – д.ф.-м.н., профессор кафедры математического  

анализа и теории функций ТНУ 
 
 Через  обозначим цилиндрическую область  Ω = {(t, z): a < 𝑡 < 𝑏, |z| < 𝑅}. Нижнее 
основание этого цилиндра обозначим через D = {t = a, |z| < R}, боковую поверхность через 
S = {a < t < b, |z| = R}, z = x + iy. В области   рассмотрим интегральное уравнение 

φ(t, z) + a�
A(τ)φ(τ, z)

τ − a
dτ −

µ
π
�

φ(t, s)ds
(R − ρ)(s− z)

−
D

x

a

 

−
1
π
�

dτ
τ − a

�
C(τ, s)φ(τ, s)

(R − ρ)(s− z) ds = f(t, z)
D

x

a

,        (1) 

где A(t), c(t, z), f(t, z) – заданные функции,   - заданная постоянная,φ(t, z)- искомая      
функция,  ds = dζdη, S = ξ + iη, ρ2 = ξ2 + η2. 
 Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций 
φ(t, z) ∈ C�Ω�, φ(a, z) = 0, φ(tRexp[iθ]) = 0, θ = argz, c  асимптотическое поведение кото-
рой при   t → a   и   r → R  определяется формулами 
φ(t, z) = 0 [(t − a)ε], φ(t, z) = 0 [(R − r)ε, ε > 0].  

Некоторые случаи этого интегрального уравнения изучены в [1]. 
Целью настоящей работы является нахождение многообразия решений интеграль-

ного уравнения (1). 
В случае, когда c(t, z) = A(t)µ, решение уравнения (1) найдено в явном виде. Когда        
A(t) = λ, c(t, z) = δ,  решение интегрального уравнение  (1) найдено в  
виде обобщённого степенного ряда по степеням  (t − a)k+γ. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ  
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Рустамова Х. – ассистент кафедры информационных 

и коммуникационных технологий ТНУ 
Ахмедова М. – аспирант кафедры экономической 

кибернетики ТНУ 
 

Образовательная система Таджикистана нуждается в комплексной модернизации, а 
для этого необходимо определить воздействие образовательной услуги на данный процесс 
для дальнейшего анализа его состояния. Система высшего образования, включающая в 
свой состав структурные подразделения, реализующие образовательные программы раз-
личных уровней, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские ра-
боты и коммерческое освоение инноваций, нуждается в анализе и её совершенствовании.  

В основу инструментария анализа СВО необходимо положить методы системной 
динамики, методы оптимизации, методы математической статистики на базе использова-
ния современной компьютерной техники и специализированных пакетов прикладного 
программного обеспечения.  

С помощью экономико-математических методов моделирования и использования 
вычислительной техники, разрабатываются технологические, экономические и экологиче-
ские проекты.  

Под моделированием понимается замена существующего объекта на модель, по-
строенную с помощью вычислительно-логических алгоритмов. 

Работа с моделью дает возможность без существенных затрат теоретически иссле-
довать  свойства объекта, а методология моделирования охватывает новые сферы, вклю-
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чающие анализ экономических и социальных процессов, основой которых служит разра-
ботка алгоритма. 

На наш взгляд именно информационное моделирование является неизбежной со-
ставляющей научно-технического прогресса нашего общества. 

Для изучения, моделирования, прогнозирования, оптимизации разнообразных про-
цессов необходим вычислительный эксперимент, который позволяет накапливать резуль-
таты, полученные при различных исследованиях. 

Моделирование различных процессов в системе управления образованием может 
быть основой для прогнозирования различных процессов, которые протекают на объек-
тах, поэтому, чтобы достичь адекватности исследуемому объекту, предлагаемому более 
усовершенствованному объекту необходим дополнительный сравнительный анализ полу-
ченных результатов. Однако без качественного оказания образовательных услуг, способ-
ствующих подготовке профессиональных кадров, способных проводить модернизацию 
невозможно совершенствование системы управления системой высшего образования Рес-
публики Таджикистан.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТНУ 

 
Собиров Х. И., Арабов М. К. – ассистенты кафедры  

информационных и коммуникационных технологии ТНУ 
 

Развитие современного общество напрямую зависит от использования информаци-
онных технологий, которые применяются во всех сферах человеческой деятельности, обес-
печивая распространение информации в обществе и тем самым образуют глобальное ин-
формационное пространство. Несомненно, неотъемлемой и важной частью информатиза-
ции современного общества является информатизация сферы образования. Одним из 
направлений информатизации сферы образования является применение мобильных техно-
логий, так как в обществе за последние годы в качестве основного инструмента для обме-
на данными и решения различных задач выступают мобильные устройства. В связи с этим, 
на базе ТНУ разработано мобильное приложение для мониторинга успеваемости студен-
тов. Каждый студент при помощи глобальной сети интернет из любого доступного места 
может подключится к удаленному серверу и получить необходимую информацию. На сле-
дующем  рисунке приведена  общая схема взаимодействия между клиентам и сервером.  
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ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ БИФУРКАЦИЙ  
НЕГЛАДКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Халилова М. Ш. – к.ф.-м.н., доцент кафедры информационных 

 и коммуникационных технологий ТНУ 
 

Настоящий доклад посвящен исследованию  бифуркационных явлений нелинейных  
систем управления вида 

);(;; λλλ xf
dt
dMx

dt
dL 






=






 ,                            (1) 

где    
),(...)()(),( 2

2
1

1 λλλλ n
nnn apapappL ++++= −−  

)(...)()(),( 1
10 λλλλ m

mm bpbpbpM +++= − , 

многочлены с непрерывно зависящими от скалярного параметра λ  вещественными коэф-
фициентами, 0≥> mn , характеристика ),( λxf -нелинейного   звена системы предполага-
ется непрерывной по совокупности переменных, причем представимой в виде 

),()(),( λϕλλ xxcxf += , где функции )(λc  и ),( λϕ x  непрерывны  по своим переменным и 

равномерно по λ   выполнено условие ( ),),( xox =λϕ 0→x . 

Пусть при некотором 0λλ =  уравнение 0),()(),( 000 =− λλλ pMCpL  имеет ровно два 

чисто мнимых корня )0( 00 >±= ωωip . Тогда уравнение  

x
dt
dMCx

dt
dL 






=








000 ;)(; λλλ  

имеет решения вида tA 0sinω  и tA 0cosω .  

         Теорема.Пусть выполнено условие 0)Im( 21 ≠kk и пусть  1)( <ql , 
4

)( qqr ≤ . 

Тогда уравнение (1) имеет в области 1qΩ  единственное решение )(tyq , которое может быть 

получено как предел последовательных приближений  
[ ],)()()()( 01 nqnqnn yWyGtyty +Γ−=+ ,...)1,0( =n  

где tqty p2sin)(0 = . При этом сходимость 0)()( →−
FCqn tyty  является геометрической со 

знаменателем  1)()()( 002 <+= qrlFqq
FC

εξ  и справедливы соотношения 0)( λλ →qq y  и 

0)( TyT qq → при 0→q . 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕШЕНИЙ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫХ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 

Гулов А. М., Собиров Х. И. – ассистенты кафедры  
информационных и коммуникационных технологий ТНУ 

 
Рассмотрим кусочно-линейное дифференциальное уравнение второго порядка вида 

y′′ + ay′ + by + c�y′ + d ∙ y� = 0.(1) 
Полный анализ  фазового портрета траекторий системы двух уравнений, 

соответствующих уравнению (1),  проведен в работе. Предположим, что коэффициенты 
удовлетворяют условию единственности стационарного решения, то есть уравнение 
by + c|d ∙ y| = 0 имеет единственное нулевое решение y = 0. Это условие эквивалентно 
тому, что коэффициенты b, c, d удовлетворяют неравенству |b| − |cd| ≠ 0. 

Теорема. Пусть |b| − c|d| ≠ 0. Тогда уравнение (1) имеет  ограниченное на всей оси 
решение, отличное от периодического решения тогда и только тогда, когда коэффициенты  
a, b, c, d  удовлетворяют неравенствам 

4с|d| < 4𝑏 ≤ a2 + c2 − 2c|2d − a| .                            (2) 
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Эти условия можно получать как следствия вышеприведенной теоремы. В плоскости 
(a, b) определим множества 

I(c) = {(a, b):  a = 0, 4b > c2}, 
I(c, d) = {(a, b):  ad > 0, 2𝑎𝑏 = 𝑑(c2 + a2)}, 
Δ(c) = �(a, b):  2√2с − с ≤ a ≤ c, 0 ≤ 4b ≤ (c− |a|)2�, 
Δ(c, d) = �(a, b):  2√2с − с ≤ a ≤ c, 4c|d| ≤ 4b ≤ a2+c2 − 2c|2d − a|�. 
     Отметим, что множества Δ(c), Δ(c, d) пустые, если c < 2. 

 
ЗАБОНШИНОСИИ ПАЙКАРАВЇ 

 
Шарипов С. А. – ассистенти кафедраи технологияҳои 

иттилоотї ва иртиботии ДМТ 
 
Дар ин фишурда, маълумот дар бораи самти нави илми забоншиносии пайкаравї 

оварда шудааст. 
Забоншиносии пайкаравї - ин яке аз бахшњои забоншиносии компютерї буда, ба 

тањияи принсипњои умумии сохтани пайкарањои забоншиносї (пайкарањои матнњо) бо 
истифодаи технологияњои компютерї, машѓул аст. 

Пайкара – ин системаи иттилоотї буда, ба љамъоварии матнњои электронї дар 
забонњои гуногун асос ёфтааст. Пайкараи миллї дар забонњои гуногун асарњоро аз рўи 
сабк, жанр, услуб дар бар мегирад ва аз љониби лингвистон (мутахассисони лингвистикаи 
пайкаравї, ки дар соњаи забоншиносии муосир тадќиќот мебаранд) барои тадќиќоти 
илмиву омўзиши забон тањия мешавад. 
Забоншиносии пайкаравї, ки илми муосир аст, дар аввал баъзеҳо ба он назаранд, ки ин 
илм ба сохтани пайкара ё нимпайкараи (ҳайкал) шаксиятҳои шинохта сохтаву пешниҳод 
шудааст. Аммо ин илми муосир, ки маълумотҳои лозимаро дар шакли электрон пешниҳод 
мекунад, барои истифодабарандагон ва муҳаққиқон бисёр муфид аст. 
Пайкара, дар доираи технология бо барномаҳои махсус сохта мешавад, дар шабакаи 
љаҳонии интернет ё људо аз он фаъолият мекунад. Мавриди зикр аст, ки пайкара аз сомона 
фарқдошта, пештар ба мавзўъњои мухталифу шахсиятҳои шинохта омода шуда матнҳои 
он нишонагузорї карда мешавад. 

Пайкараи миллї дорои хусусиятњои зерин мебошад: 
1. Пайкара матнњои хаттї ва шифоњиро аз рўи жанрњои гуногуни бадеї, публи-
систї,таълимї, илмї, расмї, гуфтугўї ва лањљавї дар бар мегирад. 
2. Пайкара ахбороти махсуси иловагиро оид ба таркиби матнњои ба он воридшуда пеш-
нињод менамояд. 

Ҳар як давлат соҳиби пайкараи миллии худ мебошад, ки дар он тамоми осораш он 
љамъоварї шудааст. Пайкараҳои калонтарин дунё, пайкараи миллии Олмон, ки зиёда аз 2 
млр. калима дорад, пайкараи миллии Чин 1,5 – млр ва пайкараи англисию русї, ки 
шуҳрати зиёд доранд барои истифодабарандагон муфид аст. Пайкараи миллии забони 
тољикї бошад айни замон дар суроғаи termcom.tj љойгирбуда дар он эљодиётиадибони 
классику муосири тољику форс дар ҳаљми зиёда аз 12 млн. калима фаро гирифтааст.   
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О НЕКОТОРЫХ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ  

ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ОДНОЙ СИНГУЛЯРНОЙ  
И С ОДНОЙ СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ 

 
Шоймкулов Б. М. – к.ф.-м.н., доцент кафедры  
математического анализа и теории функций 

 
Обозначим через D  треугольную область, ограниченную отрезка-

ми }.0,{},,0{},0,0{ 0030201 ayaxГxyaxГyaxГ <<===<<==<<=  

 В области D  рассмотрим систему 
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где )31)(,(),,(),,(),,( ≤≤ jyxfyxcyxbyxa jjjj - заданные функции класса 

),()(1 DCDC ∩ )(),( 2 DCyxv ∈ - искомая функция. 
При выполнении условий совместности системы (1), вводя новую функцию 

uyxyxv 1)(),( −−= , из системы (1) получим систему с одной сингулярной и с одной сверх-
сингулярной линией вида  
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 Общее решение системы (2) найдено в явном виде, через три произвольных 
постоянных.  
 

О НЕТЕРОВОСТИ И ИНДЕКСЕ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ  
ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ С ПОДВИЖНЫМИ  

И ФИКСИРОВАННЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
 

Худжаназарова Г. Х. – к.ф.-м.н., доцент кафедры  
функционального анализа и дифференциальных уравнений ТНУ 

 
Пусть  конечная односвязная область комплексной плоскости, ограниченная 

простой замкнутой кривой Ляпунова  и содержащая внутри точку   z = 0; D = D ∪ Γ. 

В весовом пространстве Lβ−2/p
p (D) будем рассматривать интегральное уравнение   

(Af)(z) ≡ a(z)f(z) + b(z) �
z

|z|�
n

(Sf)(z) + c(z)(Bf)(z) + d(z)�Bf�(z) +

                    + e(z)�Bf�(z) + q(z)�Bf�(z) + λ(z)�SBf�(z) + µ(z)�BSf�(z) +
                    + ν(z)�SBSf�(z) + γ(z)(SBf)(z) + δ(z)�BSf�(z) +
                    + (H1f)(z)K + (H2f)(z) = g(z),    z ∈ D,                             (1)
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где  – целое число, a(z), b(z), c(z), d(z), e(z), q(z), λ(z), µ(z), ν(z), γ(z), δ(z) непрерывные в D 

функции,а операторы K, S, S, B, B, H действуют по формулам 

 (Kf)(z) = f(z),    (Sf)(z) = −1
π ∬  D

f(ζ)dsζ

(ζ−z)2
,    S = KS, 

 (Bf)(z) = 1
π ∬  D

ω′(z)ω′(ζ)f(ζ)
(1−ω(z)ω(ζ))2

dsζ,    B = KB, 

 (H1f)(z) = 1
|z|2

� z
|z|
�
n−2

∬  D Q1(z, ζ)h1 �
ζ
z
� f(ζ)dsζ, 

 (H2f)(z) = 1
|z|2 ∬  D Q2(z, ζ)h2 �

ζ
z
� f(ζ)dsζ, 

Теорема 1.  Для того чтобы уравнение (1) было нетеровым в L
β−2p

p (D) (1 < 𝑝 < ∞, 0 < β <

2), необходимо и достаточно выполнение условий:  
 a)    |a(z)| ≠ |b(z)|,    z ∈ D;     detD(t) ≠ 0,    t ∈ Γ, 
 b)    Gm(x; β) ≠ 0, −∞ < 𝑥 < ∞, m = n0, n + 1, …, 

причем индекс уравнения (1) равен  
 ᴂ = −1

π
[argdetD(t)]Γ + 2∑  N0

k=n0+1 Ind−∞<𝑥<∞Gm(x; β) + µInd−∞<𝑥<∞Gn0(x; β), 
где N0 - некоторое натуральное число, µ=1, если n четно и µ=2, если n нечетно, где 
функции Gm(x; β) и D(t)- выписываются в явном виде. 
Теорема 2.  Если условия a), b) нарушены, то оператор  из (1) не может иметь ни левого, 

ни правого ограниченных регуляризаторов в Lβ−2/p
p (D). 

 
ФУНКЦИЯ ГРИНА КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ТИПА ШТУРМА ДЛЯ  

ОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 

Мустафокулов Р. – д.ф.-м.н., профессор кафедры  
функционального анализа и дифференциальных уравнений ТНУ 

 Солиев С. К. – к.ф.-м.н., ассистент кафедры  
функционального анализа и дифференциальных уравнений ТНУ 

 
Рассмотрим краевую задачу типа Штурма 

(p(x)y′)′ + q(x)y = f(x)(a < 𝑥 < 𝑏),                   (1) 
α0y(a) + α1y′(a) = 0,            β0y(b) − β1y′(b) = 0,                    (2) 

где p(x) ∈ C[a,b]
1 ; q(x), f(x) ∈ С[a,b]; αi, βi ≥ 0, причём α0 + α1 > 0 и β0 + β1 > 0. 

 Известно, что если φ1(x), φ2(x) – фундаментальная система решений уравнения (1) 
при f(x) ≡ 0, то общее решение уравнения (1) при p(x) > 0, q(x) ≥ 0(a ≤ x ≤ b) имеет вид 

y(x) = c1φ1(x) + c2φ2(x) + �K(x, s)f(s)ds,
x

a

(3) 

где K(x, s) – функция Коши уравнения (1), а c1, c2 – произвольные постоянные. Отсюда ис-
пользуя граничные условия (2), определяем значения постоянных c1, c2 если они суще-
ствуют и, подставляя их в (3), для решения краевой задачи (1) − (2) получаем выражение 
вида 

y(x) = �G(x, s)
b

a

f(s)ds,                                                 (4) 

где G(x, s) - функция Грина краевой задачи (1) − (2). 
 Таким образом, если известна какая – то фундаментальная система решений φ1(x), 
φ2(x) соответствующее (1) однородного уравнения, то при условиях разрешимости крае-
вой задачи (1) − (2) существует её функция Грина G(x, s), которая позволяет записать яв-
ное интегральное представление для решения этой задачи в виде (4). Если, например, 
q(x) ≡ 0, то краевая задача (1) − (2) однозначно разрешима тогда и только тогда, когда 
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p(x) > 0x
inf  и α0 + β0 > 0. В этом случае φ1(x) ≡ 1, φ2(x) = ∫ dt

p(t)
x
a , K(x, s) = ∫ dt

p(t)
x
s  и мы при-

ходим к утверждению: 
 Теорема. Пусть p(x) > 0x

inf , q(x) ≡ 0 и α0 + β0 > 0. Тогда существует функция Грина 
G(x, s) краевой задачи (1) − (2), которая имеет вид 

G(x, s) = �
K(x, s) +

1
Δ
�α1Α− α0φ2(x)� �β1Β − β0 �C − φ2(s)�� , приs ≤ x,

1
Δ
�α1Α− α0φ2(x)� �β1Β− β0 �C − φ2(s)�� ,                        приx ≤ s.

 

где обозначены Α = 1
p(a), Β = 1

p(b), C = ∫ ds
p(s)

b
a , Δ = α0β0C − α0β1Β − α

1
β0Α. 

 
МОДЕЛИ ИМИТАТСИОНИИ САБЗИШИ РАСТАНЇ 

 
Садуллоев Р. И. – н.и.ф.-м., дотсенти кафедраи  
математикаи њисоббарорї ва механикаи ДМТ 

 
Модели математикии сабзиши растанї сохта шудааст, ки он аз чор раванди сабзиш: 

сабзиши баргњо, навдањо, решањо ва узвњои њосил дињандаи растанї иборат мебошад. 
Афзоиши њар як узви растанї бо як муодилаи дифференсиалї тавсиф карда шудааст. Дар 
натиља модели математикии аз чор муодилаи дифференсиалї иборатбуда, њосил карда 
шудааст. Ин системаи муодилањои дифференсиалї, бо шартњои аввалаи додашуда, ра-
ванди сабзиши растаниро тавсиф мекунад. 

Дар модели сохташуда моддањои органикии нав, ки дар натиљаи раванди фотосин-
тез њосил мешаванд ба узвњои растанї мувофиќи функсияњои муайян таќсим мешаванд. 
Дар баъзе моделњои математикии сабзиши растанї ин функсияњо бо тарзи эмпирикї муа-
йян карда шудааст. Дар модели пешнињодшаванда давраи сабзиши растанї ба ду ќисм 
људо карда шудааст: то ва пас аз пайдо шудани узвњои њосилдињанда. Дар ќисми якум ба-
рои муайян кардани ин функсияњо як принсипи оптималї ва дар ќисми дуюм принсипи 
оптималии дигар истифода шудааст. Ин тарзи муайян кардани функсияњо имконият 
медињад, ки хосияти ба шароити муњит мутобиќшавии растанї мушоњида 
карда шавад. 

Дар модели сохташуда, ба сабзиши растанї, таъсири омилњои беруна: шиддати 
нурњои офтоб, њарорати њаво, намии хок, миќдори гази дуоксиди карбон дар атмосфера ва 
миќдори азот дар хок ба инобат гирифта шуд. 

Барои муайян кардани намии хок зермодели њаракати об дар хок сохта шудааст . 
Инчунин гардиши азот дар ќабати хок ва истифодаи он аз тарафи растанї мавриди 
омўзиш гардидааст . 

Модели сохташуда дар мисоли нињоли пахта санљида шуда, нишон дода шудааст, ки 
натиљањои модел аз натиљањои таљрибавї хеле кам фарќ мекунанд. 
 

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ФРИКЦИОННЫХ ПЛАНЕТАРНЫХ  
МЕХАНИЗМОВ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. ФОРМУЛА ВИЛЛИСА 

 
Холмуратов Т. Р. – старший преподаватель кафедры  

вычислительной математики и механики ТНУ 
 

      В технике часто возникает необходимость передачи 
вращательного движения от одной машины к дру-
гой(например, от электродвигателя к станку)или внут-
ри какой-либо машины от одной вращающейся детали 
к другой. Механические устройства, предназначенные 
для передачи и преобразования вращательного движе-
ния, так и называются передачами. 
Основной кинематической характеристикой каждой 
передачи служит так называемое передаточное отно-
шение, обозначаемое буквой  и с двойным индексом. 
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Индекс показывает, от какого вала к какому определяется данное передаточное отноше-
ние. 

Передаточным отношением от одного вала к другому называется взятое со знаком 
плюс или минус отношение их угловых скоростей. 

Например, передаточное отношение от вала 1 к валу 2(рис  )имеет вид 
2

1
12 ω

ω=и  

Таким образом, при остановленном водиле получилась обычная зубчатая передача , 

для которой передаточное отношение от колеса 1 к колесу 2 
h

hhu
ωω
ωω

−
−

=
2

1)(
12

, 
где в данном 

случае 
1

2)(
12 z

zu h ±= .Полученное выражение называется формулой Виллиса. 

 Обший вид формулы Виллиса дифференциальной передачи с любым числом цен-
тральных колес и сателлитов и  

hn

hh
nu

ωω
ωω

−
−

= 1)(
1 ,  (А)идля простой )(

11 1 h
n

n
h uu −= .  (Б) 

Мною разработана новая схема планетарного фрикционного механизма  с состав-
ным кулисным водилом, позволяющим получать переменные скоростные характеристики 
сателлитного колеса и переменные передаточные отношения между подвижными звенья-
ми. Планетарный фрикционный механизм может быть использован в качестве сенокоси-
лок, бетономешалки, а также в машинах для уборки и измельчения продуктов растение-
водства  (рис.1) с внутренним перекатыванием сателлитов. 

Исследуемый механизм состоит из ведущих звеньев (кривошипов) 1, 6, ползунов 2, 
7, кулис 3, 8, направляющих 4, 9, сателлитов 5, 10 и солнечного колеса 11. 

Линия, соединяющие точки касания Р1 и Р2 с точкой О2 2212 POPOR == ,  

1ρ  и 2ρ  переменный  радиус составных водил. 222211 , BOBO == ρρ  
Передаточное отношение составного водила-кулиса равны  
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r

U
H

H
HC ⋅

+
=

ω
ρρω

2
1

2
1

11


 ;   

( ) ( )
r

U
H

H
HC ⋅

+
=

ω
ρρω

2
2

2
2

22


                  (1 

 
МОДИФИКАЦИЯ ФОРМУЛ ШЕЗИ-ДАРСИ-ВЕЙСБАХА  
В РАМКАХ ТЕОРИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАДИУСА 

 
Мирзоев Ш. А. – ассистент кафедры вычислительной  

математики и механики ТНУ  

 
Молекулы каждой материальной жидкой среды – вода, воздух, нефть, газ, пар и др., 

в каком бы состоянии они ни были, обладают замечательным природным свойством – 
свойством однородности и неразрывности. Поэтому отделение одной молекулы группы от 
другой требует громадной внешней силы. В связи с этим молекулы жидкости не только в 
покое, но и при движении в естественных и искусственных руслах, при любых условиях со-
храняют эти природные свойства. В связи с этим при оценке осредненных характеристик 
(средняя скорость, расход и т.д.) жидкости методами математического моделирования 
важную роль играют методы интегральных осреднений, где главнейшим является вопрос о 
распределении скорости движения частиц (молекул) жидкости в поперечном сечении по-
тока, как в открытых, так и в напорных руслах. 

Первые систематические опыты по изучению закона распределения скорости частиц 
воды принадлежат Галилею и Торичелли. В 1630-40 гг., проведя наблюдения за течением в 
открытом канале, они выдвинули гипотезу о том, что максимальная скорость частиц воды 
достигается вблизи дна канала, что в действительности имеет место в начале поступления 
переднего фронта неустановившегося потока жидкости в сухой грунт дна русла. В 1700 го-
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ду Бойл Мариотт, исследуя случай установившегося течения воды в канале, наблюдал 
возрастание скорости частиц жидкости в направлении к свободной поверхности потока. 
Так, в течение более 300 лет вопрос о законе распределения скорости движения частиц в 
поперечном сечении потока и, следовательно, зависящей от этого закона интегральной ве-
личине средней скорости потока в открытых и напорных руслах оставались предметом 
изучения прикладной гидродинамики и ее важных разделов: гидравлики, теории потоков 
жидкости в открытых руслах и подземных пластах, теориях вязко-пластических течений, 
при расчете волн в реках, озерах и морях, а также селевых потоков.  

В данной статье в рамках теории гидравлического радиуса решен ряд задач по рас-
чету напорных каналов с правильными поперечными сечениями по методу, предложенно-
му Саттаровым М.А. 

 
В рамках теории гидравлического радиуса получен ряд новых формул Дарси-

Вейсбаха для расчета оптимальных гидравлических характеристик трубопроводов и кана-
лов с поперечными сечениями разного вида. 

 
ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ОДНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ  

ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ 
 

Шукуров Х. Р. – к.ф.м.н., доцент кафедры высшей математики ТНУ 
Искандари Ч. – ассистент кафедры высшей математики ТНУ 

 
В полупространстве +

4E ( ) ( ){ }0,,,:,,, 3 >∈= tEzyxtzyx  рассмотрим систему уравнений 
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4321 λλλλλλλλ −++−=Q  Следовательно, она 

всюду гиперболична. 
 Следствием системы (1) является следующее волновое уравнение 
 0=−++ ttzzyyxx wwww .      (2) 

Считая w известной из второго, третьего и четвёртого уравнений системы (1), находим 

 ( ) ( ) ( ),,,v,,,,,,
000
∫∫∫ +−=+−=+−=
t

z

t

y

t

x zyxdtwzyxdtwuzyxdtws χψϕ  

где ( )zyx ,,ϕ , ( )zyx ,,ψ  и ( )zyx ,,χ  произвольные непрерывно дифференцируемые функции 
переменных х, у и z. Найденные функции s, u и v удовлетворяют первому уравнению си-
стемы (1), если функции ( )zyx ,,ϕ , ( )zyx ,,ψ  и ( )zyx ,,χ  связаны соотношением  

( )0,,, z zyxwtух −=++ χψϕ .  

Задача Коши. Найти в полупространстве +
4E  решение класса ( ) ( )++ ∩∈ 44

1v, ECECu , 

( ) ( )++ ∩∈ 4
1

4
2 ECECw  системы (1), удовлетворяющее начальным условиям 

( ) ( ) ( ) ( ),,,0,,,,,,0,,, zyxzyxuzyxzyxs βα == ( ) ( ) ( ) ( )zyxzyxwzyxzyx ,,0,,,,,,0,,,v σγ == ,(3) 
где ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3

3,,,,,,,,,,, ECzyxzyxzyxzyx ∈σγβα  заданные функции. 
Очевидно, что w является решением следующей задачи Коши для волнового уравнения (2) 

 ( ) ( )zyxzyxw ,,0,,, σ= , ( ) ( )zyxzyxwt ,,0,,, χ= ,    (3) 
где ( ) ( ) ( ) ( )zyxzyxzyxzyx zyx ,,,,,,,, γβαχ −−−= . 

Решение задачи Коши (2) - (3) выражается формулой Кирхгоффа 

( ) ( ) ( )∫∫
=−=−
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где ( )ςηξ ,,=Q , ( )zyxX ,,= , ( ) ( )3
3,, ECzyx ∈τ , ( ) ( )3

2,, ECzyx ∈χ  и интегрирование произ-

водится по сфере tXQ =− . 

 
ОБ ОПТИМАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ВОДОХРАНИЛИЩ С ГЭС 

 
Ризоев С. – ассистент кафедры информатики ТНУ 

 
          Мы будем рассматривать следующую задачу оптимального управления системы во-
дохранилищ водными  ресурсами и ГЭС.  Требуется минимизировать квадратичный 
функционал  

( )[ ] min)(
2

0

* −−=∑∫ dtVtVuI
i

t

ii
k  

при следующих условиях 
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uuVV

mittuu
dt
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,2,1,0,

α
α



 

где ( )tVV ii = -объем воды i -го водохранилища  в единицы времени 

( ) ( ) max

1

: 0
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0 , . . .
i i

m
k i

u u t u
u u u U

t t u к н у

 ≤ ≤ = ∈ =  
≤ ≤ −  

 , ( )tQu =0 -количество воды,  

поступающее в первое водохранилище за единицу времени, ( )ij iju u t= - количество воды, 

вытекающее из j-ой трубины  i–го водохранилища  в j+1- го водохранилища, *
iV - задан-

ные оптимальные объемы i-го водохранилища. 
Лемма. Имеет место следующие оптимальные соотношения: 
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ОБ ОДНОЙ ПЕРЕОПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЕ  
УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

 
Шукуров Х. Р. – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ТНУ  

 
В области 3RD ⊂  рассмотрим переопределённую систему уравнений вида 

( ) ( ) ( ) ( )tyxfvutyxfvtyxfutyxfvu xyttyx ,,,,,,,,,,, 4321 =+===−  (1) 

где u  и v  неизвестные функции переменных tyx ,, , а ( ) 4,1,,, == ityxff ii  заданные функ-
ции.  Систему (1) запишем в комплексной форме: 

G
t

WF
z

W
=

∂
∂

=
∂
∂ ,         (2)  

где ( ) .,
2
1,

2
1,, 3241 iffGiffF

y
i

xz
iyxzivuW +=+=
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=
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+=+=  

Теорема 1. Для разрешимости системы (1) необходимо и достаточно выполнение условий  
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∂

=
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∂
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∂ 432132 , .      (3) 

Систему (1) рассмотрим в цилиндрической области ( ) ( )[ ]btaGyxtyxD <<∈= ,,:,, , где 

ba ,  заданные числа, а область G  ограничена жордановой кривой Γ , при каждом t , 
bta << . 

Со второго и третьего уравнений системы (1) определим u  и v  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫ +=+=
t

t

t

t

yxdhhyxftyxvyxdhhyxftyxu
00

,,,,,,,,,,, 32 ψϕ . 

Подставляя эти выражения в первое и четвёртое уравнения системы (1) для определения 
произвольных функций ( )yx ,ϕ  и ( )yx ,ψ  получим неоднородную систему Коши-Римана: 

0f
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∂
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1 tyxiftyxffiwiyxz
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Как известно, если ( )GCf 1
0 ∈ , то решение уравнения (4) представимо в виде 

( ) ( ) ,0fTzФzw G+=  

где 
( )

∫∫ −
−

=
G

G dd
z

ffT ηξ
ζ

ζ
p

0
0

1
, ( ) ( ) ( )yxiyxzФ ,, σω +=  -произвольная голоморфная вG  функция.  

Теорема 2. Если ( )DСff 1
21 , ∈ , ( )GCf 1

0 ∈ ,  то решение системы (1) представимо в виде  
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Таким образом, полученное представление решений системы (1) содержит две про-
извольных взаимно сопряжённых гармонических функций двух переменных ( )yx ,ω  и 

( )yx ,σ . 
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ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ  
В УРАВНЕНИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 
Мирзозода М. А. – аспирант кафедры  

вычислительной математики и механики ТНУ 
 
В работе рассматривается уравнение теплопроводности 

)1(0,0),,( ><<+= tlxtxFuu xxt  

с начальным условием 
)2(0,0)0,( lxxu ≤≤=  

и с краевыми условиями 
)3(.0,0),(,0),0( ≥== ttlutu x  

В уравнении (1) функция ),( txF  определяет плотность тепловых источников. Один 
из классов обратных задач для уравнения (1) образуют задачи, состоящие в определении 

),( txF  по дополнительной информации о решении уравнения. Рассмотрим задачу опреде-

ления источника ),( txF  в уравнении теплопроводности (1) по дополнительной информа-
ции о его решении:   

)4(,...,2,1,0),(),( Nmtttxu mm =>=η  

где  −)(tmη  заданные функции, а  −mx  известные числа из интервала ).,0( l  

 Предполагается, что ),( txF  имеет специальный 

вид ,)()(),( 21
21

tt exfexftxF λλ −− +=    где  −21, λλ заданные положительные постоян-

ные и  ,21 λλ ≠ а функции  2,1),( =kxf k    таковы, что 

)5(.0)(,0)0(],,0[2 =′=∈ lfflCf kkk  

Целью настоящей работы является исследование единственности решения сформу-
лированной обратной задачи.   

Основной результат 
Т е о р е м а . Пусть для функции  2,1),( =kxf k   выполнены условия (5). Тогда ре-

шение задачи )3()1( −  удовлетворяет (4) тогда и только тогда, когда 

)6(,,...,2,1,0)()( 21 Nmxfxf mm ==+  

)7(.0,0)()()()( 122121 lxxfxfxfxf ≤≤=++″+″ λλ  
 

ЊИСОБ НАМУДАНИ ЯК НАМУДИ СУММА 
 

Мирзоев А. Њ. – н.и.ф.-м., дотсенти кафедраи тањлили  
математикї ва назарияи функсияњои ДМТ 

Мирзоев Љ. А. – аспиранти кафедраи тањлили  
математикї ва назарияи функсияњои ДМТ 

 
Суммаи намуди 𝑆𝑛𝑘 = 1 + 2𝑘 + ⋯+ 𝑛𝑘 -ро дида мебароем. Дар ин љо n ва k ададњои 

натуралианд.  
Дар ќисми рост ∫ 𝑥𝑛𝑑𝑥𝑛

0  -ро тарњ ва љамъ намуда формулаи рекурентии зеринро 
њосил мекунем: 

𝑆𝑛𝑘 = ∑ 𝑖𝑘𝑛
𝑖=1 − ∑ ∫ 𝑥𝑛𝑑𝑥𝑖

𝑖−1 + ∫ 𝑥𝑛𝑑𝑥𝑛
0 = ∑ �𝑖𝑘 − 𝑥𝑘+1

𝑘+1
�
𝑖−1

𝑖
� + 𝑥𝑘+1

𝑘+1
�
0

𝑛
= ∑ (𝑖𝑘 − 𝑖𝑘+1

𝑘+1
+𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

(𝑖−1)𝑘+1

𝑘+1
) + 𝑛𝑘+1

𝑘+1
= ∑ �𝑖𝑘 − 𝑖𝑘+1
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+ 𝑖𝑘+1

𝑘+1
− 𝐶𝑘+1
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2 𝑖𝑘−1
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− 𝐶𝑘+1

3 𝑖𝑘−2

𝑘+1
+ ⋯+ 𝐶𝑘+1

𝑘 𝑖∙(−1)𝑘

𝑘+1
+ (−1)𝑘+1

𝑘+1
� +𝑛

𝑖=1
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𝑛𝑘+1

𝑘+1
= 𝐶𝑘+1

2

𝑘+1
∑ 𝑖𝑘−1𝑛
𝑖=1 − 𝐶𝑘+1

3

𝑘+1
∑ 𝑖𝑘−2𝑛
𝑖=1 + ⋯+ (−1)𝑘 ∑ 𝑖𝑛

𝑖=1 + (−1)𝑘+1 + 𝑛𝑘+1

𝑘+1
= 𝐶𝑘+1

2

𝑘+1
𝑆𝑛𝑘−1 −

𝐶𝑘+1
3

𝑘+1
𝑆𝑛𝑘−2 + ⋯+ (−1)𝑘𝑆1 + (−1)𝑘+1 + 𝑛𝑘+1

𝑘+1
. 

 
Њангоми к=1,2,3 суммањои маълумро њосил кардан мумкин аст:  
 

𝑆𝑛 = 1 + 2 + 3 + ⋯+ 𝑛 = 1
2
𝑆𝑛0 + 𝑛2

2
= 𝑛(𝑛+1)

2
. 

𝑆𝑛2 = 12 + 22 + 32 + ⋯+ 𝑛2 =
1
3
𝐶32𝑆𝑛1 −

1
3
𝐶33𝑆𝑛0 +

𝑛3

3
=
𝑛(𝑛 + 1)

2
−
𝑛
3

+
𝑛3

3
=
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6
. 

𝑆𝑛3 = 13 + 23 + 33 + ⋯+ 𝑛3 =
1
4
𝐶42𝑆𝑛2 −

1
4
𝐶43𝑆𝑛1 +

1
4
𝐶44𝑆𝑛0 +

𝑛4

4

=
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

4
−
𝑛(𝑛 + 1)

2
+
𝑛(𝑛 + 1)(𝑛2 − 𝑛 + 1)

4
= �

𝑛(𝑛 + 1)
2

�
2

. 

 
О КОМПЬЮТЕРНОМ  МОДЕЛИРОВАНИИ ТОЧЕЧНЫХ  

МОДЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ КУСОЧНОЙ  
НЕПРЕРЫВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Юнуси М. М. – докторант кафедры информатики ТНУ 

 
Постановка задачи. Требуется определить численность трудовых ресурсов( или чис-

ленность любых биологических популяций) при предположении существования внутри 
видовой конкуренции 

𝑑𝑑
𝑑𝑑

= 𝛿𝛿 − 𝜀𝛿2,  𝛿|𝑑=0 = 𝛿0, 

Здесь принято обозначение𝑎 =  𝛿 = 𝑐𝑐𝑛𝑐𝑡, и 𝑏 = 𝜀(𝑡),    𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑘]. 
Следовательно, введя обозначение  N=1/Y и проделав несложные вычисления получим 

𝑌(𝑡) = 𝑌0𝑒𝛿𝑑 + ∫ 𝜀(𝜉)𝑒𝛿(𝑑−𝜉 )𝑑
0 𝑑𝜉. 

Учитывая обозначение N=1/Yбудем иметь 𝛿(𝑡) =
𝑑0     𝑒−𝛿𝛿

1+𝑑0 ∫ 𝜀(𝜉)𝑒−𝛿𝛿𝛿
0 𝑑𝜉

 

Приведем результаты компьютерных экспериментов 
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О МЕТОДИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ   
СТУДЕННТОВ-БИОЛОГОВ 

 
Косимов Ш. – старший преподаватель кафедры   

математического и компьютерного моделирования ТНУ 
  

Доклад посвящен  вопросам формирования мировоззрения студентов-биологов на 
основе метода оптимизационных задач, связанного с интегрированием с методом борьбы 
с вредителями агроценозов, предложенного проф. М.К. Юнуси.  Для точечных моделей 
рассматриваются вопросы  формирования знания у студентов-биологов. Устанавливаются 
также  связь производства и рынка. Особое место в учебно-научном формирования знаний 
студентов занимает математическое моделирование роль, которого невозможно не оце-
нить.  В настоящий момент математическое моделирование наряду с компьютерным моде-
лированием  стало основным инструментом по изучению формирования знания по биоло-
гии  на основе защиты растений. А научное мировоззрение – это сложное образование 
внутреннего мира личности, строящееся на базе обобщенных научных знаний в виде науч-
ной картины биологических понятий, таких как агроценозы, биосистемы и ряд других по-
нятий, связанных с проблемой защиты растений. Применительно к нашей работе данное 
положение можно представить таким образом: биология – свод знаний, математические 
модели, обеспечивает лишь познавательную функцию. Выявление сущности понятия 
«научное мировоззрение» и обобщение имеющихся различных научных подходов к пони-
манию проблемы формирования научного мировоззрения студентов позволило нам опре-
делить «формирование научного мировоззрения студентов» в образовательном процессе 
вуза как целостный интегративный процесс поэтапного включения студентов в познава-
тельную деятельность, способствующую развитию их научных взглядов на мироустрой-
ство с учетом современной социально-профессиональной позиции определены педагоги-
ческие условия, влияющие на успешность формирования мировоззрения студентов в обра-
зовательном процессе вуза, раскрыта экспериментальная работа по реализации данных 
педагогических условий. 

 
МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Давлатов А. – ассистнет кафедры информатики ТНУ  

 Шохсанам Р. – соискатель кафедры информатики ТНУ 
 Юнуси М. – д.ф.-м.н., профессор кафедры информатики ТНУ 

 
 Концептуальная автоматизированная система управления (АСУ) — комплекс аппа-
ратных и программных средств, а также персонала предназначенный для управления раз-
личными процессами в рамках технологического процесса производства предприятия. 
АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п. 
Термин «автоматизированная», в отличие от термина «автоматическая», подчёркивает со-
хранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целепола-
гающего характера, либо не поддающихся автоматизации. АСУ с Системой поддержки 
принятия решений (СППР) являются основным инструментом повышения обоснованно-
сти управленческих решений.    Автоматизация подсистемы учебного отдела – не простой 
процесс. Этот процесс влияет на все сферы жизнедеятельности учебного отдела, поэтому 
он должен проводиться очень осторожно. Это не только вопрос внедрения системы ди-
станционного обучения, это также и вопрос развития и адаптации студентов и рабочего 
процесса в целях максимального использования преимуществ, предоставляемых информа-
ционными системами.  
 Внедрение автоматизированной системы обучения должно проводиться    постепен-
но, и применение информационных технологий для института между учебным отделом и 
учебным процессом должно быть спланировано определенно с самого начала. Первым 
шагом автоматизации должно быть полное проектирование системы, перед его внедрени-
ем. Это не только покажет нам всю картину происходящего, но и убережет от всевозмож-
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ных ошибок, которые можно допустить при прямом внедрении, без подготовки. Допу-
стим, важным аспектом автоматизации учебного отдела будет обеспечение обработки 
данных ручных документов, использование этой информации для работы над системой и, 
если этот процесс оцифровать неправильно, тогда при регистрации сотрудников и студен-
тов будет наблюдаться хаос и огромная путаница, что сделает систему не прогрессом, а 
полным уничтожением удобства и спокойствия сотрудников учебного отдела. Кроме того, 
необходимо будет создать инфраструктуру под процесс автоматизации. Должны быть 
установлены рабочие станции (компьютеры с необходимым программным обеспечением) 
и интернет. Важно иметь большую пропускную способность сетевого канала, так как но-
вые системы и технологии потребуют передачи большего объема данных с большей ско-
ростью. 
 

О МЕТОДЕ  РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НЕУСТОЙЧИВЫХ  
СТРУКТУР ЭКОСИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ  

 
Юнуси М. К. – д.ф.-м.н., профессор кафедры информатики ТНУ 

 
Данный метод регуляризации был впервые предложен и обоснован автором в своей 

докторской диссертации агроценозов и экосистем заповедников в рамках точечных моде-
лей. К сожалению, некоторые авторы эти результаты публикуют от своего имени. Поэто-
му нами этот метод обобщен для самого общего класса моделей. Суть способа заключает-
ся в следующем. К данному сообществу добавляются новые виды («расширение» сообще-
ства) или убавляются какие-то виды («сужение» сообщества) или же к данному виду до-
бавляются особи пропорционально его численности, чтобы полученное новое сообщество 
стало устойчивым. Математически это означает, что из множества U выделяется подмно-
жество законов U*, на котором невозмущенное состояние экосистемы асимптотически 
устойчиво. Законы, полученные таким способом, называются законами стабилизации, а 
способ, с помощью которого осуществляется этот процесс, называется способом регуляри-
зации экосистемы. Предположим, что состояние экосистемы описывается при помощи 
уравнения 
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где f=f(N,t)  m–мерная вектор-функция, В –  матрица размером mхr, u=u(t) – r–мерная век-
тор-функция, характеризующая численность биологических видов, которые добавляются 
к данному сообществу или же отнимаются из сообщества, u∈U⊆Er.       Так как   в  модель-
ной  экосистеме (1)  учтен   возраст  биологических  видов a,   то   введя  замену  перемен-

ных   ( ) ( ),,,, ttNtta i ττϕτ +=+= получим : .0,),( kttButf
dt
d

≤<+= ϕϕ
 

Пусть функция v=v(ϕ ,t) является решением следующей задачи: 
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Тогда закон качественной стабилизации определяется по формуле  

ϕ∂
∂

−=
vBu T

2
1

 ,       (3) 

где ВТ транспонированная матрица к матрице В. 
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О МОДЕЛИ  ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
АВТОМАТИЗАЦИИ РАСПИСАНИЯ В ВУЗАХ  

 
Хамидова А. – соискатель кафедры информатики ТНУ 

 
Как известно, автоматизированная система управления (АСУ) - система управления, 

в которой применяются современные автоматические средства обработки данных и эко-
номико-математические методы для решения  основных  задач  управления производ-
ственно-хозяйственной деятельностью. Это человеко-машинная система: в ней ряд опера-
ций и действий передается для исполнения машинам и другим устройствам (особенно это 
относится к так называемым рутинным, повторяющимся, стандартным операциям расче-
тов), но главное решение всегда остается за человеком. Этим АСУ отличаются от автома-
тических систем, т.е. таких технических устройств, которые действуют самостоятельно, по 
установленной для них программе, без вмешательства человека. 
         Автоматизация подсистемы учебного отдела – сложный процесс. Она влияет на все 
сферы жизнедеятельности учебного отдела, поэтому должна проводиться очень осторож-
но. Это не только вопрос установки системы обработки данных, это также и вопрос раз-
вития и адаптации студентов НИТУ «МИСиС» и рабочего процесса в целях максимально-
го использования преимуществ, предоставляемых информационными системами.  Авто-
матизация составления расписания должна   проводиться    постепенно,  и   применение  
информационных  технологий  для  института  между учебным отделом и учебным процес-
сом    должно  быть спланировано  определенно  с самого начала.   Первым шагом любого 
процесса автоматизации обычно является ретроконверсия расчетного каталога. Важным 
аспектом автоматизации учебного отдела будет обеспечение обработки данных ручных 
документов. Также необходимо будет создать инфраструктуру под процесс автоматиза-
ции. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Туманова Ш. С. – ассистент кафедры математического  

и компьютерного моделирования ТНУ 
 Идиев  Г. А. – сташий преподователь кафедры  

математического и компьютерного моделирования ТНУ 
 
Известно, что планы деятельности в случае разумного использования инновацион-

ного обучения в процессе обучения могут обеспечить следующим: 
   -развитие интеллектуально-мыслительных способностей; 
   -конкретное определение цели обучения; 
   -организацию и проведение содержательных дискуссий в процессе  
    занятий; 
   -вовлечение студентов в активное обучение; 
-поощрение и помощь в обмене практик и взаимопомощи в процессе обучения; 
-поощрение изложенного мнения  каждого студента; 
-предъявление разных мнений и дискуссий по ним; 
-предложение разных вариантов ответов, в том числе, разные мнения студентов с пред-
ставлением неоспоримых фактов; 
- помощь в постановке вопросов друг к другу и к преподавателю; 
-уверенность в восприятии информации; 
-предъявление помощи и поддержки  в формировании логического и критического мыш-
ления, профессиональной культуры; 
- разработка плана деятельности студентов на лекционно-практических занятиях; 
- возможность использования всех источников знаний, в том числе педагог 
+студент…..студент +вспомогательные пособия(различная научная -информационная ли-
тература) техника и технология +преподаватель в процессе восприятия темы. 
         Педагог в процессе инновационных занятий напутствует будущих специалистов. 
Студенты внедряются в сферу действенного обучения, активно и искренне размышляют в 
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процессе занятий. Планы деятельности студентов, которые основываются на их высоком 
интересе к обучению, реализуется на профессиональной практике. 
 Таким образом инновационные технологии  положительно влияют на повышение уровня 
знаний, развитие интеллектуальных способностей, логического и критического мышления, 
научно - профессиональной культуры, креативность, развитие устной и письменной речи, 
обогащают профессиональные умения и навыки. 

 
МОДЕЛИ «ПИЩА-РЫБА» С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 

 
Ниматова М. Х. – ассистент кафедры математического  

и компьютерного моделирования ТНУ 
Юнуси М. К. – д.ф.-м.н., профессор кафедры информатики ТНУ 

 
Рассмотрим следующую модель системы «пища-рыба» в искусственном водоеме, где 

выращиваются рыба в течение одного сезона [1 − 3]: 
 

�
𝑑𝑑0
𝑑𝑑

= 𝑄 − 𝜐1(𝛿0)𝛿�1,                                                       
𝑑𝑑1
𝑑𝑑

= 𝑘𝜐(𝛿0)𝛿1 − 𝜀𝛿12𝐻�𝛿1𝜏 − 𝛿1
𝑝�, 0 < 𝑡 < 𝑡𝑘,

(1) 

 
где 𝛿0 –масса «пищи», поступающей со скоростью  𝑄, 𝛿1-биомасса рыбы, 𝜐(𝛿0) – трофиче-
ская функция,  𝑘 – доля пищи, идущей на рост биомассы рыб, 
𝛿�1 = ∫ 𝜐1(𝑎)𝛿1(𝑎, 𝑡)𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚

0 , 𝜀 – коэффициент конкуренции рыб за пищу при 𝛿1 ≥ 𝛿1
𝑝,𝛿1

𝑝- 

пороговые значения рыбы,  𝐻�𝛿1𝜏 − 𝛿1
𝑝� – функция Хевисайда, 𝛿1𝜏 = 1

𝜏 ∫ 𝛿1
𝜏
0 (𝑡)𝑑𝑡 при лю-

бом 𝜏 > 0, и𝜏 < 𝑡𝑘, 𝑡𝑘 – конец сезона, 
𝜕
𝜕𝑑

= 𝜕
𝜕𝑑

+ 𝜕
𝜕𝑎

,      𝑎 − возраст,  0 ≤ 𝑎 ≤ 𝑎𝑚𝑎𝑥 . Введя обо-

значение 𝑡 = 𝑎 + 𝜃, 
𝜑(𝑎,𝜃) = 𝛿(𝑎,𝑎 + 𝜃), 𝛿�1 = 𝜐1,𝜑1(𝑎,𝜃)𝑑𝑎, получим следующую задачу 
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Теорема.Пусть (𝛿0)(0) ≤ 𝑄�
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О МОДЕЛЯХ  ПОПУЛЯЦИОННЫХ ТУРБУЛЕНТНОСТЯХ 
 

Одинаева С. А. – к.ф.-м.н., доцент кафедры   
математического компьютерного моделирования ТНУ 
Ганиев Ч. Т. – соискатель кафедры математического  

и компьютерного моделирования ТНУ  
 
Рассмотрим модельную популяцию с учётом временной – возрастной -

пространственных распределений, введенную профессором Юнуси:  
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где )t,a,x(NN = - численность популяции в точке x, возраста a, в момент времени 

t, −= )a(FF 00 коэффициент смертности, −= )a(BB0  коэффициент рождаемости, 

−= )a,x(NN 00  численность популяции в начальный момент времени. Если ввести заме-
ну Юнуси: 
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то вместо задачи (1) получим задачу: 
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которая имеет турбулентные свойства.  
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ОБ ОДНОМ ОБОБЩЕННОМ УРАВНЕНИИ ВАН-ДЕР-ПОЛЯ 
СО СЛАБО ОСЦИЛЛИРУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 
Шарифзода З. И. – аспирант кафедры математического  

и компьютерного моделирования ТНУ 
Нуров И. Д. – д.ф.-м.н., профессор кафедры математического  

и компьютерного моделирования ТНУ 
 
Ван-дер-Поль предложил использовать для описания колебаний, возникающих в 

электрических цепях, дифференциальное уравнение второго порядка вида 
𝑥′′ − 𝜇(1 − 𝑥2)𝑥′ + 𝑥 = 0 ,                                           (1) 

где 𝜇 ≥ 0.  
При любом µ > 0 в фазовой плоскости уравнения (1) существует единственный 

устойчивый предельный цикл (рис.1). 

 
Рисунок 1. 

Настоящий доклад посвящен компьютерному моделированию возмущенному 
уравнению Ван-дер-Поля со слабо осцилирующими параметрами. 
Ввдедем в рассмотрение уравнение (1) в ином виде 

 
𝑥′′ − 𝜇(1 − |𝑥 − 𝜆|)𝑥′ + 𝑥 = 0,                                           (2) 

где 0 < 𝜇 ≪ 1, 𝜆 ∈ 𝑅1. 
Наиболее интересным является влияние параметров со слабой осциляцией  и 

модульной нелинейностью на фазовый портрет уравнения (2). 
Имеем 

 �𝑥
′ = 𝑣2,
𝑣′2 = 𝜇(1 − |𝑣1 − 𝜆|)𝑣2 − 𝑣1.  

При подборе  𝜆 = 2, 𝜇 = 0,6 состояние равновесий  искомого уравнения является 
устойчивым.  

Ниже на рисунке 2 приведены результаты компьютерного моделирования 

 
Рисунок 2. 
 

О ПОПУЛЯЦИОННЫХ ВОЛНАХ В НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ С  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

 
Раимзода Ф. – аспирант кафедры информатики ТНУ  

 
 Рассмотрим задачу, введенную профессором Юнуси в виде 
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где −≥> 00,,0,1 qKδβ положительные константы. 

Рассмотрим случаи, когда ,0,0)( =
∂
∂

=
a
NNF  тогда из (1),(2) имеем: 
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Решение уравнение (3) будем искать в виде формулы, предложенной в работе: 
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ga ϕϕ Следовательно, мы получаем стоячую популяционную 

волну типа. 
Заметим, что нестационарная популяционная волна в более общего случая  была изучена в 
диссертационной работе проф. Юнуси.В этом случае, волны порождаемые формулой 
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 по аналогии [1-2] назовем S- волнами. Если же ,1+> δβ то соответствующие волны назо-
вем HS и при 1+< δβ LS волнами. Здесь 
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ЗАДАЧА ОХРАНЫ РЕДКИХ ВИДОВ ПОПУЛЯЦИИ В ЭКОСИСТЕМЕ 

ЗАПОВЕДНИКА РАМИТ В НЕСТАЦИОНАРНОМ СЛУЧАЕ 
 

Одинаев А. Х.– соискатель кафедры математического  
и компьютерного моделирования ТНУ 

 Юнуси М. К. – д.ф.-м.н., профессор кафедры информатики ТНУ 
 

Рассмотрим модельную экосистему и связанные с ней задачи охраны редких и исче-
зающих видов  предложенные  проф. Юнуси в работах 
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Между видами которых происходят взаимодействия по закону Вольтерра, т.е. функции 

iF () определяются по формулам ,)(1 max
2

0
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min
2 NdNN ≤≤ ∫

τ

ξξ
τ

. Сформулируем необходимое 

и достаточное условие существования решения задачи охраны. Введем определение поня-
тия средней биомассы растительности и средних численностей за время τ , с использова-
нием следующей формулы: 

( ) 0,3,2,1,1

0

>== ∫ τ
τ

τ
τ idttNN ii

                    (2) 

Сформулируем задачу охраны популяций в нестационарном (непрерывном) случае. 
Пусть maxmin , ii NN  - желаемые диапазоны изменения i-го вида экосистемы, такие что  

3,2,1,maxmin =≤≤ iNNN iii
τ                           (3)           

Задача охраны i-ой популяции состоит в нахождении ,, maxmin
jj NN  которые обеспечи-

вают выполнение условия (3) и для которых при j≠i,  справедливо 
,maxmin

jjj NNN ≤≤ τ j=1,2,3                                      (4) 
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Например, если i=1, а  j=2,3,  то мы получаем задачу охраны биомассы растительно-
сти. В данном случае, можно принять ∞=∞== max

1
max
3

min
2 ,,0 NNN  и вместо задачи (3), (4) 

получим задачу: Найти ,, min
3

max
2 NN которые обеспечивают выполнение неравенств:  

min
33

max
22

min
11 ,, NNNNNN ≥≤≥ τττ

 где min
1N  задается и принадлежит некоторому промежутку [ ]min

1
min

1 , NN . В дальнейшем 
предполагается, что взаимодействие между видами экосистем происходит по закону Воль-
терра и некоторым нелинейным законам. 

 
ФОРМУЛА УРОВНИ ЦЕН 

 
Наимов Н. – старший преподаватель кафедры информатики ТНУ 

 
Тезис посвящен исследованию формулы цен, полученной в работах автора и про-

фессора Юнуси, которая представляется в следующем виде : 

∫
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Здесь введя функцию ),0()( tPt =µ  получим уравнение  
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Отсюда,  при  ∞→t  получим:  
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.    При постоянных А, У,u,
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   Отсюда следует, что полученная формула является более наглядной при использовании 
на практике.             
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ СИСТЕМЫ  
«САХАР-ИНСУЛИН» НА МАТЛАБЕ 

 
Юнуси М. К. – д.ф.-м.н., профессор кафедры  информатики ТНУ 

 Давлатова Ш. –  ассистент кафедры  информатики ТНУ 
 

Постановка задачи. Требуется найти такой уровень инсулина 𝑦𝑝, для которого имели 
бы место следующие неравенства (Юнуси М.К.): 

�𝑥
𝜏 ≤ 𝑥𝑝,𝑥𝑝 ∈ �𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥�

𝑦𝜏 ≥ 𝑦𝑝
 

Здесь  

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= −𝑎1𝑥𝑦 − 𝑎2(𝑥𝑝 − 𝑥)𝐻(𝑥𝑝 − 𝑥) − 𝑎2′ (𝑥 − 𝑥𝑝)𝐻(𝑥𝑝 − 𝑥) + 𝑎3𝑍(𝑡),                        

0 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑘,

𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑏1(𝑥 − 𝑥𝑝)𝐻(𝑥 − 𝑥𝑝) − 𝑏2𝑦 + 𝑏3𝑤(𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘,                                                          

𝑥(0) = 𝑥0,       𝑦(0) = 𝑦0,                                   

 

𝑥 = 𝑥(𝑡)-уровень сахара в крови,𝐻(𝜏)-функция Хевисайда,𝑢1 = 𝑧(𝑡) -величина потребляе-
мой пищи в момент времени 𝑡, 𝑢2 = 𝑤(𝑡)- величина вводимого инсулина,𝑎𝑖, 𝑏𝑖-
положительные  константы,   которые предполагаются известными.  
function yp=qand2(t,y) 
global a a0 a1 b0 y5 z b1 u H 
if ( y(1)>y5 )  
 H=1 
 u=1 
 z=1 
else 
 H=0 
 u=2 
 z=3 
end 
yp=[a0*(y(1)-y5)*H-a1*(y5-y(1))*(1-H)-a* 
y(1)*y(2)+z;b1*(y(1)-y5)*H-b0*y(2)+u]; 
global a a0 a1 b0 b1 y5 z  u  
a=0.5 
a0=0.5 

a1=0.5 
b0=0.5 
b1=0.05 
y5=0.05 
t0=0 
tk=25  
y0=[0.01;0.03]' 
[t,y]=ode23('qand2',t0,tk,y0); 
plot(t,y),grid, set(gca,'FontName','Arial 
Cyr','FontSize',10) 
title('Динамики сахарного диабета') 
xlabel('                                                  время, 
часы') 
ylabel('Выходной процесс системы "x-
САХАР,y-ИНСУЛИН"') 
gtext('x'), gtext('y') 
 

 Приведем некоторые результаты компьютерных экспериментов  
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МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
 

Амрулло Д., Шохсанам Р., Юнуси М. – кафедры информатики ТНУ 
 
 Концептуальная автоматизированная система управления (АСУ) - комплекс аппа-
ратных и программных средств, а также персонала, предназначенный для управления раз-
личными процессами в рамках технологического процесса производства предприятия. 
АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п. 
Термин «автоматизированная», в отличие от термина «автоматическая», подчёркивает со-
хранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целепола-
гающего характера, либо не поддающихся автоматизации. АСУ с Системой поддержки 
принятия решений (СППР) являются основным инструментом повышения обоснованно-
сти управленческих решений.    Автоматизация подсистемы учебного отдела – не простой 
процесс. Этот процесс влияет на все сферы жизнедеятельности учебного отдела, поэтому 
он должен проводиться очень осторожно. Это не только вопрос внедрения системы ди-
станционного обучения, это также и вопрос развития и адаптации студентов и рабочего 
процесса в целях максимального использования преимуществ, предоставляемых информа-
ционными системами.  
 Внедрение автоматизированной системы обучения должно проводиться    постепен-
но, и применение информационных технологий для института между учебным отделом и 
учебным процессом должно быть спланировано определено с самого начала. Первым ша-
гом автоматизации должно быть полное проектирование системы, перед его внедрением. 
Это не только покажет нам всю картину происходящего, но и убережет от всевозможных 
ошибок, которые можно допустить при прямом внедрении, без подготовки. Допустим, 
важным аспектом автоматизации учебного отдела будет обеспечение обработки данных 
ручных документов, использование этой информации для работы над системой, и, если 
этот процесс оцифровать неправильно, тогда при регистрации сотрудников и студентов 
будет наблюдаться хаос и огромная путаница, что сделает систему не прогрессом, а пол-
ным уничтожением удобства и спокойствия сотрудников учебного отдела. Кроме того, 
необходимо будет создать инфраструктуру под процесс автоматизации. Должны быть 
установлены рабочие станции (компьютеры с необходимым программным обеспечением) 
и интернет. Важно иметь большую пропускную способность сетевого канала, так как но-
вые системы и технологии потребуют передачи большего объема данных с большей ско-
ростью. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДРОБНЫХ ЧАСТЕЙ ЗНАЧЕНИЙ  
ЛИНЕЙНОГО МНОГОЧЛЕНА, АРГУМЕНТ КОТОРОГО  

ПРОБЕГАЕТ ПРОСТЫЕ ЧИСЛА ИЗ КОРОТКОГО ИНТЕРВАЛА 
 

Исматов С. Н. – к.ф.-м.н., и.о. заведующий кафедры МПМ и геометрии ТНУ 
 
Полученная в работах нетривиальная оценка ),( yxVK  – сумм коротких линейных 

тригонометрических сумм с простыми числами, позволила доказать теорему о законе 
распределения дробных частей }{ pα , аргумент которого пробегает простые числа из 
короткого интервала ],( xyx −  для более коротких интервалов и для всех 
иррациональных α  и рациональных α  с большими знаменателями. 

Теорема. Пусть x , y  и q  – натуральные числа, 3≥A  – абсолютная постоянная, 

,ln= xqL α  – вещественное и 

.1,||1,=),(,= 204
2

204
2

−−+ ≤≤≤+ AA

x
yqqa

qq
a LLqqα  
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Тогда для ),,( σα yxF  – количество членов последовательности }{ pα  таких, что xpyx ≤− <  

и ,<}{ σαp  при 1643
2

+>> Axy L  справедлива следующая асимптотическая формула 

.=),,( 2 




+
LL
yOyyxF σσα

 
 

РОЊЊОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ КУРСИ ГЕОМЕТРИЯИ МАКТАБЇ 
 

Љумаев К. Ќ. – н.и.п., дотсенти кафедраи МТМ ва геометрияи ДМТ 
 

Њолиё дар геометрия системаи аксиомањое, ки аз панљ гурўњ иборатанд, ќабул 
шудааст. 

Аз тарафи математики немис Д. Гилберт соли 1899 аксиомањои геометрия 
гурўњбандї шудаанд. 

Гурўњи якуми аксиомањо аз панљ аксиомаи пайвасткунї иборат аст: 
1. Ду нуќта фаќат як хати ростро муайян мекунад; 
2. Дар њар як хати рост на камтар аз ду нуќта мехобад. Яъне, аќќалан се нуќта мављуд 

аст, ки дар як хати рост намехобанд; 
3. Аз се нуќтае, ки дар як хати рост намехобанд, фаќат ва фаќат як њамворї гузарони-

дан мумкин аст; 
4. Агар ду нуќтаи хати рост дар ягон њамворї хобанд, он гоњ њамаи нуќтањои он дар 

њамин њамворї мехобанд; 
5. Агар ду њамворї як нуќтаи умумї дошта бошанд, он гоњ онњо акаллан боз як 

нуќтаи умумии дигарро доранд. 
Гурўњи дуюми аксиомањо аз чањор аксиомаи тартиб иборат аст: 

1. Агар нуќтаи 𝐵 дар хати рост байни нуќтањои 𝐴 ва 𝐶 хобад, он гоњ 𝐴, 𝐵 ва 𝐶 нуќтањои 
гуногуни хати ростанд ва нуќтаи 𝐵 дар байни нуќтањои 𝐶 ва 𝐴 мехобад; 

2. Барои ду нуќтаи 𝐴 ва 𝐵 – и хати рост аќќалан чунин як нуќтаи 𝐶 мављуд аст, ки В 
дар байни нуќтањои 𝐴 ва 𝐶 мехобад; 

3. Аз се нуќтаи додашудаи хати рост на зиёда аз як нуќта байни ду нуќтаи дигар мехо-
бад; 

4. Агар дар њамвории додашуда секунљаи 𝐴𝐵𝐶 ва ягон хати рости ℓ − и азягон ќуллаи 
он нагузаранда ва тарафи 𝐴𝐵 – ро буранда дода шуда бошад, он гоњ ин хати рост њатман 
яке аз ду тарафи дигари 𝐴𝐶 ё 𝐵𝐶 – ро мебурад. 
Аксиомањои гурўњи сеюмро аксиомањои баробарї меноманд. Онњо панљтоанд: 

1. Дар хати рости ихтиёрї аз нуќтаи ихтиёрии он порчаеро гузоштан мумкин аст, ки 
он ба порчаи додашуда баробар аст; 

2. Ду порчае, ки ба порчаи сеюм баробаранд, байни њам низ баробар мебошанд; 
3. Бигузор 𝐴,𝐵,𝐶 нуќтањои як хати рост ва 𝐾,𝐹,𝑀 низ нуќтањои хати рости дигар 

бошанд. Ѓайр аз он, бигзор 𝐴𝐵 = 𝐾𝐹,𝐵𝐶 = 𝐹𝑀 бошад. Агар порчањои 𝐴𝐵 ва 𝐵𝐶, 𝐾𝐹 ва 𝐹𝑀 
низ нуќтањои умумї надошта бошанд, он гоњ 𝐴𝐶 = 𝐾𝑀 аст; 

4. Аз нуќтаи ихтиёрии хати рости ба тарафи додашуда фаќат ва фаќат як кунљ сохтан 
мумкин аст, ки он ба кунљи додашуда баробар бошад. Њар як кунљ ба худи худаш баробар 
аст; 

5. Агар дар секунљањои 𝐴𝐵𝐶ва 𝐾𝐹𝑀тарафњои 𝐴𝐵 = 𝐾𝐹, 𝐴𝐶 = 𝐾𝑀 ва ∠𝐵𝐴𝐶 = ∠𝐹𝐾𝑀, 
бошад, он гоњ ∠𝐹𝐵𝐶 = ∠𝐾𝐹𝑀 аст. 

Ба гурўњи чоруми аксиомањо танњо як аксиома доир ба параллел будани хатњои 
рост дохил аст: аз нуќтаи додашуда дар њамвории додашуда на зиёда аз як хати рост 
гузаронидан мумкин аст, ки ба хати додашуда параллел бошад. 

Гурўњи панљуми аксиомањоро ду аксиомаи бефосилагии хати рост ташкил медињад. 
Яке аз ин аксиомањоро аксиомаи Архимед меноманд. 

Аксиомаи дуюми бефосилагиро аксиомаи ба пурагии хаттї меноманд. 
Аз љињати дигар, барои сохтани бинои геометрия зарур аст, ки муаллимони мактаб 

ба мафњумњои зерин диќќати љиддї дода, онњоро равшан ва сањењ кушоянд: 
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Таъриф – љумлањое, ки мафњуми додашударо ба воситаи мафњумњои аллакай 
маълум маънидод мекунанд. 

Исбот – андешароние, ки дар раванди он ба тариќи ќатъї њаќиќї ё бардурўѓ будани 
ягон тасдиќот муайян карда мешавад. 

Теорема – љумлае, ки оид ба хосиятњои шакл баён шудааст ва дурустии онро дар 
натиљаи муњокимаронї муайян мекунанд. 

Њаргуна теорема аз ду ќисм иборат аст: хулосаи теорема ва шарте, ки барои он 
хулоса љой дорад. 

Теоремаи сода гуфта, теоремаеро меноманд, ки фаќат як шарт ва як хулоса дорад. 
Теоремаи мураккаб гуфта, теоремаеро меноманд, ки якчанд шарт ва ё якчанд 

хулоса дорад. 
Лемма гуфта, теоремаи ёрирасонро меноманд. 
Теоремаи баръакс гуфта, чунин теоремаеро меноманд, ки дар он шарташ хулоса ва 

хулосааш шарти теоремаи додашуда бошад. 
Теоремаи муќобил чунин теоремае мебошад, ки шарт ва хулосаи он инкори шарту 

хулосаи теоремаи додашуда бошад. 
Мафњумњои геометрие, ки мо дар боло овардем, бояд сањењу равшан ба хонандагон 

расонида шавад. 
 

ПОНЯТИЕ МЕТРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Гафоров С. – к.ф.-м.н., доцент кафедры МПМ и геометрии ТНУ  
 
Одним из важнейших понятий в математике является понятие расстояния. Его используют, 
например, в геометрии при определении длины дуги кривой и построении теории кривиз-
ны кривых и поверхностей; в математическом анализе при определении предела числовой 
последовательности и интеграла Римана в дифференциальных уравнениях при исследова-
ниях по теории устойчивости и т.д. 

Оказалось, что при изучении евклидовых пространств приходится пользоваться 
сравнительно небольшим количеством свойств понятия расстояния. В начале нашего сто-
летия эти свойства были выделены и приняты в качестве аксиом (М.М. Фреше 1906). Так 
возникала теория метрических пространств, включающая в себя евклидовы пространства 
в качестве простых примеров. 

Пусть 𝑀 − произвольное непустое множество. Говорят, что на 𝑀 задана метрика, 
если каждой паре элементов 𝑥,𝑦𝑦𝑀 поставлено в соответствие неотрицательное число 
𝒫(𝑥,𝑦), называемое расстоянием от 𝑥 до 𝑦, обладающее следующими свойствами: 
1. 𝒫(𝑥,𝑦) = 0 тогда и  только тогда, когда 𝑥 = 𝑦 (аксиома тождества); 
2. 𝒫(𝑥,𝑦) = (𝑦, 𝑥)для любых 𝑥,𝑦𝑦𝑀 (аксиома симметрии); 
3. 𝒫(𝑥,𝑦) + 𝒫(𝑦, 𝑧) ≥ 𝒫(𝑥, 𝑧)для любых𝑥,𝑦, 𝑧𝑦𝑀. (аксиома  треугольника). 

Иными словами, метрикой на множестве 𝑀 называется отображение 𝒫 декартова 
произведения 𝑀 × 𝑀 в множество𝑅+неотрицательных вещественных чисел удовлетворяю-
щее указанным выше аксиомам, которые называются аксиомами метрики. Множество 𝑀 
вместе в заданной на нем метрикой 𝒫,т.е. пару (𝑀,𝒫) называют метрическим простран-
ством. Элементы множества 𝑀 называют точками пространства (𝑀,𝒫). 

На одном и том же множестве, содержащем более одной точки, могут быть заданы 
различные метрики. Так, если 𝒫 − какая - либо метрика на 𝑀, то, например 𝐾𝒫, где 
𝐾 ≠ 1 − произвольное положительное число, также будет метрикой на 𝑀, отличной от 
метрики 𝒫. Поэтому целесообразно метрическое пространство обозначить как пару 
(М,𝒫). 

Если (М,𝒫)-метрическое пространство и А М то пара (А,𝒫), где расстояние между 
точками 𝑥,𝑦 ∈ 𝐴равно расстоянию между этими точками в пространстве (М,𝒫) будет мет-
рическим пространством. Пространство (А,𝒫) называют подпространством 
ства(М,𝒫). 
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МАВҚЕИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКЇ ДАР ТАШАКУЛЛИ  
ШАХСИЯТИ ДОНИШЉЎЁНИ ФАКУЛТАИ МАТЕМАТИКА 

 
Қурбонов С. – асисстенти кафедраи МТМ ва геометрияи ДМТ 

 
Масъалаи таълими салоҳиятнокї дар ҳар як фан махсусияти худро дорад. Аз ин рў, 

мақсади таълими математика на танҳо ба мутахассиси оянда додани маљмўи дониш, 
малака ва маҳорати математикї, балки ташаккули малакаву маҳорати математикї, 
инкишофи љаҳонбинии васеъ, лаёқати инфиродии ҳалли саривақтии масъала ва худомўзї 
медошад. Маҳз ҳамин масъалаҳо пояи таълими салоҳиятнокиро ташкил медиҳанд. 

Бунёди ташкили љараёни таълими салоҳиятнокї ба принсипи масъулитшиносї ва 
ташаббуснокии худи донишљўёни факултети математика асос меёбад. Мавқеи муаллими 
авторитарї ба мавқеи масъулиятшиносї ва ташаббуснокии худи донишљўён иваз 
мешавад. 

Дар низоми таълими математика чор самти амалї гардонидани муносибати 
салоҳиятро қайд мекунем: 
• Салоҳиятҳоиасосї; 
• Салоҳиятҳои умумифаннии математика; 
• Салоҳиятҳои амалии фанни математика; 
• Салоҳиятҳои малакаҳоиҳалли масъалаҳоиматематикииҳаётї. 

Самти салоҳиятҳои асосї характери болоифанниро дорад. Ба ин техникаи педагогї 
ва технологияи ташаккули фаҳмиши супориш, коркарди ахбори гуногун, фаъолияти якї 
оя дар гурўҳ мансуб аст. 

Самти салоҳиятҳои умумифаннии математикаро ташаккули малакаҳои умумии 
математика, абстраксиякунонии шартҳо, супоришҳои соҳаҳои гуногуни математика, 
табдилдиҳии маълумоти гуногун дар шакли таблитса ва диограммаҳои барои математика, 
ташкил медиҳанд.  

Самти салоҳиятҳои амалии фанни математика бо пурзўр намудани қобилиятҳои 
математикаи таљрибавї ва амалии донишљўён вобаста аст. Ин самт бештар ба натиљаи 
таълими донишљў аз математика равона шудааст. Яъне баъди омўзиш кадом қобилят ва 
лаёқатро математик бояд дошта бошад. Мақсадинаст, кибарои пурсамар будани таълим 
дониш, малака, маҳорат, қобилият ва лаёқат дар љарёни гузаронидани татқиқҳои 
математикї, корҳои эљодии математикї пурра истифода карда шавад. 

Самти салоҳиятҳои малакаҳои ҳалли масъалаҳои математикии ҳаётї ба ташаккули 
дониш, малака, маҳорат, қобилият, лаёқат ва сифатҳои шахсии донишљў, равона шудааст. 
Мундариљаи таълим ба ҳалли масъалаҳое равона мешаванд, ки шахс дар ҳаёт бо онҳо 
вомехўрад. Мисол, муайян кардани проблемаҳои ҳаётї ва бо методилои ҳакашї тайёр ва 
барасї намудани лоиҳаҳои математикї. 
 

МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОКЇ ДАР НИЗОМИ  
КРЕДИТИИ ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКА 

 
Қурбонов С. – ассистенти кафедраи МТМ ва геометрияи ДМТ 

 
Баланд бардоштани сифат дар низоми таълимии кредитї проблемаи актуалї ба 

ҳисоб меравад. Ин масъала бо тайёрнамудани математики баландихтисос барои љамъи-
яти имрўза алоқаи зич дорад. Мутахассиси математики баландихтисос бояд лаёқати 
фикрронии системавї барои фаъолияти навгониҳо, малакаҳои маълумоти гирифтаро ба 
дониши нав табдил додан, сипас дар амалия истифодаи онро дошта бошад. Пас, тала-
бот ба низом дигаргун мешавад. Тадқиқотҳо дар низоми боллонї нишон медиҳад, ки до-
ниш ва маълумоти математикиро дар шакли тайёр ба донишљўён пешкаш накарда, бояд 
дар фаъолияти якљояи устод ва шогирд тадқиқ, исбот ва љустуљў карда шавад. 

Муносибати босалоњият ба таълим дар низоми таълимии кредитии омўзишима-
тематика тамоюли муњим дар фазои ягонаи тањсилот ба шумор рафта, барои аз байн 
бурдани мухолифати байни талаботи барнома бо эњтиёљоти љомеа, талаботи касбиро 
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дар натиљаи омўзиш ќонеъ мегардонад. Талаботи нав барои баланд бардоштани сифати 
тањсилот дар сатњи стандартњои байналмилалї тањия ва татбиќи муносибати босалоњият 
ба таълимро ба вуљуд меорад, ки онро дар сатњи љумњурї бояд татбиќ намуд. Ма-
фњумњои “салоњият” ва “босалоњият”-ро мутахассисон барои ифодаи мафњумњои “ком-
петенция” ва “компетентность”, ки аз забони лотинї (competens, competentis) ба забони 
русї иќтибос шудаанд, истифода мебаранд. 

Мақсади љараёни таълим дар низоми таълимии кредитии омўзиши математика 
тарбияи мутахассиси  қобилиятнок мебошад. Барои љамъияти муосир мутахассисе ло-
зим аст, ки шахсияти босалоҳият, дорои малакаи коммуникативї, бо коллектив корку-
нанда, дар ҳалли проблема масъулиятшинос ва ҳамавақт дар љараёни худомўзї бошад, 
зарур аст. Мутахассиси математик бояд одами бо тафакурронии кряативї, малакаҳои 
худтаҳлилкунанда, баҳодиҳанда, худбаҳодиҳанда бошад. 

Агар ин гуфтаҳои болоро барои таълими математика муҳокима намоем, пас 
гуфтан мумкин аст, ки ҳалли масъалаҳои математикї яке аз мақсадҳои таълими матема-
тика ба шумор меравад. Ҳал карда тавонистани масъалаҳои математикї як навъи бар-
тарият ба ҳисоб меравад. Тамоми љараёни ҳаёти бошууронаи инсон аз масъалагузорї ва 
ҳал кардани масъалаҳо иборат мебошад. Љавобҳои қолабии ин масъалаҳо нею љавобҳои 
бо мушкилї, бо меҳнат муайянкардашуда бояд ба миён гузошта шаванд. Дар инсон та-
хайюлотҳо, формулаҳо ва қонунҳо пайдо мешаванд. Пас бештар ба инкишофи фикрро-
нии математикии донишљўён бояд диққат дод. Аз ин мебарояд, ки тағйироту иловаҳои 
љиддиро дар мундариља ва супоришҳои математика дохил намудан лозим аст. 

 
ТЕОРЕМА ОИДИ ХОСИЯТИ ХАРАКТЕРИСТИКИИ  

ПРОГРЕССИЯИ ГЕОМЕТРЇ 
 

Њаитов Ф. А. – ассистенти кафедраи МТМ ва геометрияи ДМТ 
 

 Дар ин маќола теорема оиди хосияти характеристикии прогрессияи геометрии 
аъзоњояш мусбат ва исботи он оварда шудааст. 

Теорема:Агар њар як аъзои пайдарпаии ададии аъзоњояш мусбат аз аъзои дуюмаш 
сар карда ба миёнаи геометрии ду аъзои ба он њамсоябуда баробар бошад, он гоњ ин пай-
дарпаии ададї прогрессияи геометриро ташкил медињад ва баръакс. 

Исбот: Бигзор пайдарпаии {𝑏𝑛} дода шудааст: 
 

{𝑏𝑛} = 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛−2, 𝑏𝑛−1, 𝑏𝑛, … 
 

�𝑏𝑛−1 ∙ 𝑏𝑛+1 = �𝑏12 ∙ 𝑞𝑛−1𝑞𝑛+1 = 𝑏1 ∙ 𝑞𝑛 = 𝑏𝑛. 

Баръакс, агар пайдарпаии ададии аъзоњояш мусбати {𝑏𝑛} шарти 
�𝑏𝑛−1 ∙ 𝑏𝑛+1 = 𝑏𝑛 

ё 
𝑏𝑛
𝑏𝑛−1

=
𝑏𝑛+1
𝑏𝑛

 

- ро ќаноат кунад, он гоњнисбати аъзои пасоянд бо аъзои пешояндаш ба якадад баробар 
аст: 

𝑞 =
𝑏2
𝑏1

=
𝑏3
𝑏2

= ⋯ =
𝑏𝑛+1
𝑏𝑛

= ⋯. 

Аз ин љо мебарояд, ки пайдарпаии ададии {𝑏𝑛} прогрессияи геометрї мебошад. 
 Ќайд намудан зарур аст, ки гарчанде ин теорема ва исботи он хеле кўтоњ аст, вале 
дар китобњои дарсии фанни математикаи њоло амалкунандаи мактабњои миёна дохил кар-
да нашудааст ва дар барномаи мактабї дохил намудани он ба маврид мебошад. 
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О ФУНКЦИИ ГРИНА ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 
 

Дадабаев А. Х. – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ТНУ  
  

В  𝐿2(𝑅𝑛)рассматриваются симметричные дифференциальные операторы 
 

𝐴𝑗 = � 𝑎𝛼,𝑗(𝑥)𝐷𝑥𝛼 + 𝑞𝑗(𝑥)
|𝛼|≤2𝑚

, 

𝐷�𝐴𝑗� = 𝐶0∞(𝑅𝑛). 
Здесь 𝛼=(𝛼1,𝛼2,….𝛼𝑛)-мульти индексы, причем |𝛼|=𝛼1+𝛼2+…..+𝛼𝑛, 𝛼𝑖 ∈ ℤ𝑛-

целочисленная решетка в 𝑅𝑛, а  

𝐷𝑥𝛼= (
𝜕

𝑖𝜕𝑥1
)𝛼1……..(

𝜕
𝑖𝜕𝑥𝑛

)𝛼𝑛 

Функции  𝑎𝛼,𝑗(х)  бесконечно дифференцируемы и обладают производными равно-
мерно ограниченными по j=1, 2 ,…. вплоть до порядка 2m , функции 𝑞𝑗(𝑥) ∈ 𝐶1(𝑅𝑛)j=1, 2 
,…. удовлетворяют неравенствам : 

𝑞𝑗(𝑥) 1, �𝛻х𝑞𝑗(𝑥� ≤М𝑞𝑗
1+ 1

2𝑚−𝜀(𝑥) , 

где числа 𝜀 , М О   не зависящими от числа  j=1, 2 ,….   
          Теорема. При достаточно малом  𝑡о > 0 справедливо интегральное представление                                                                                             

𝑒𝑥𝑝�−𝑡𝐴𝑗� = 𝐺𝑗(𝑡) + ∫ 𝐺𝑗(𝑡 − 𝜏)Ф𝑗(𝜏)𝑑𝜏𝑑
0 .     (1) 

            Оператор функции𝐺𝑗(𝑡) строится в виде  
𝐺𝑗(𝑡) = ∑ 𝜑𝑘𝐺𝑘𝑗(𝑡)𝜑𝑘∞

𝑗=1 , 
где  𝜑𝑘- оператор умножения в  𝐿2(𝑅𝑛) на функцию𝜑𝑘(х), а  𝐺𝑘,𝑗(𝑡) - интегральный опера-
тор  с ядром  

𝐺𝑘,𝑗(𝑡, 𝑥, 𝑦) = (2𝜋)−𝑛 � е𝑖𝑖(х−у)е−𝑑𝒶𝑘
𝑗 (𝑖)𝑑𝑐

𝑅𝑛
. 

Относительно Ф𝑗(𝑡) устанавливаются оценки 
�Ф𝑗(𝑡)� ≤N𝑡−𝛿                                     (2) 

с некоторыми о≤ 𝛿 <1, N> о, не зависящими от числа  j=1, 2 ,….   
исходя из которых𝐺𝑗(𝑡) можно считать главной частью 𝑒𝑥𝑝�−𝑡𝐴𝑗�. 
 

ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА  
ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ ОБЫКНОВЕННЫХ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 
 

Кадиров Г. М. – к.ф.-м.н., кафедры математического  
анализа и теории функций ТНУ 

 Раджабов Н. – д.ф.-м.н., профессор кафедры математического  
анализа и теории функций ТНУ 

 
 Пусть 𝛤 = {𝑎 < 𝑥 < 𝑏}– множество точек на вещественной оси. На𝛤 рассмотрим 
обыкновенное дифференциальное уравнение третьего порядка вида 

(𝐷𝑥𝛼)3𝑈 + 𝑎1(𝐷𝑥𝛼)3𝑈 + 𝑎2𝐷𝑥𝛼𝑈 + 𝑎3𝑈 = 𝑓(𝑥),       (1) 
где  𝑎𝑗(1 ≤ 𝑗 ≤ 3)-н некоторые произвольные постоянные  числа, 𝑓(𝑥)– заданная функция 

на 𝛤,   𝛼 = 𝑐𝑐𝑛𝑐𝑡 > 1, 𝐷𝑥𝛼 = (𝑥 − 𝑎)𝛼 𝑑
𝑑𝑥

. 
 Проблеме получения многообразия решений и исследованию граничных задач для 
обыкновенных дифференциальных уравнений с сингулярными и сверхсингулярными ко-
эффициентами посвящены  работы [1],[2]. 
 Для уравнения (1) в случае, когда корни соответствующего характеристического 
уравнения 

𝜆3 + 𝑎1𝜆2 + 𝑎2𝜆 + 𝑎3 = 0          (2) 
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вещественные разные  и положительные ставится и исследуется следующая граничная за-
дача.  
Задача 𝑲𝟏. Требуется найти решение уравнения (1) из класса 𝐶3(𝛤),   когда корни характе-
ристического уравнения (2) являются вещественными разными и положительными по гра-
ничным условиям 

𝑃1(𝑈) �
𝑥 = 𝑎

= 𝐵1,   𝑃2(𝑈) �
𝑥 = 𝑎

= 𝐵2,    𝑃3(𝑈) �
𝑥 = 𝑎

= 𝐵3,   (3) 

где 𝐵𝑗(1 ≤ 𝑗 ≤ 3)- заданные постоянные, 
𝑃1(𝑈) = [𝜆2𝜆3𝑈(𝑥) − (𝜆2+𝜆3)𝐷𝑥𝛼𝑈 + (𝐷𝑥𝛼)2𝑈]𝑒𝜆1𝜔𝛼(𝑥), 
𝑃2(𝑈) = [−𝜆1𝜆3𝑈(𝑥) + (𝜆3+𝜆1)𝐷𝑥𝛼𝑈 − (𝐷𝑥𝛼)2𝑈]𝑒𝜆2𝜔𝛼(𝑥), 
𝑃3(𝑈) = [𝜆1 ∙ 𝜆2𝑈(𝑥) − (𝜆1+𝜆2)𝐷𝑥𝛼𝑈 + (𝐷𝑥𝛼)2𝑈]𝑒𝜆3𝜔𝛼(𝑥). 
Задача 𝐾1 исследована и её решение найдено в  явном виде. 

 
ТАҒЙИР ДОДАНИ ТАРТИБИ ИСТИФОДАИ  

МАТРИТСАИ РАМЗИ ПЛЕЙФЕЙЕР 
 

Љумаев Э. Ҳ. – н.и.ф.-м., дотсенти кафедраи ТИИ ДМТ 
 

 Дар рамзи Плейфейер матритсаи андозааш (5×5) истифода бурда мешавад. Ин 
матритса дар асоси ягон калимаи калидї бо истифодаи њарфњои алифбои лотинї тартиб 
дода мешавад. Он ба тариќи љойгиркунии њарфњои калимаи калидї аз чап ба рост ва аз 
боло ба поён (њарфњои такроршаванда партофта мешаванд) сохта мешавад. Баъдан 
њарфњои боќимондаи алифбо бо тартиби муќаррарї дар сатрњо ва сутунњои боќимондаи 
матритса љойгир карда мешаванд. Њарфњои I ва J њамчун як њарф ќабул карда мешаванд. 
Дар матритсаи  рамзи Плейфейер барои калимаи калидии “TOJIKISTON” оварда 
шудааст. 
 Агар ба сифати калид калимаи “navbahor” қабул карда шавад, он гоҳ матритсаи  
рамзи Плейфейер чунин намуд мегирад: 
 
 
 

n a V b h 
o r C d e 
f g i/j k l 
m p Q s t 
u w X y z 

 
Матритсаи сохташуда бо тартиби муқарраргардида барои рамзгузорї истифода бурда 
мешавад. 
 Тартиби истифодаи ин матритсаро тағйир додан мумкин аст. Баъзе ҳолатҳои 
элементарии тағйир додани тартиби истифодаи ин матритсаро дар рамзгузорї дида 
мебароем. 

1) Ба љои матритсаи сохташуда матритсаи транспониронидашудаи онро истифода 
бурдан мумкин аст. Масалан, ба љои матритсаи болої матритсаи транспониронидашудаи 
онро истифода бурдан мумкин аст, ки он намуди зайлро дорад: 
 

n o f  m  u  
a r g  p w 
v c i/j q x 
b d  K s y 
h e l  t z 

 



47 

2) Агар ҳарфҳои калимаи калидро дар матритса аз рўи диагоналҳо љойгир намоем, 
он гоҳ тартиби ба матритса ҳамроҳнамудани ҳарфҳои боқимондаи алифборо низ бо 
якчанд тарз ташкил намудан мумкин аст. 

3) Амалҳои сумма ва ҳосили зарби матритсаҳои рамзиро бо модули 256 муайян 
намуда, бо истифодаи ин амалҳо низ тартиби рамзгузориро бо тарзҳои гуногун ташкил 
кардан мумкин аст.  
 

О ФОРМУЛАХ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ДВУМЕРНЫХ  
СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
Мамадкаримова  М. – старший преподователь  

кафедры информатики ТНУ 
Чоршанбиева М. – ассистент кафедры  

высшей математики ТНУ 
 

В статье  рссматривается задача нахаждения  решения системы уравнеинй в 
замкнутой виде 

1)(),(= zgcBffbSaf ++  
где  cba ,,  - квадратные матрицы порядка n  (постоянные), 

),,......,,(= 21 nffff ),...,(= 21 ngggg  соответственно искомые и заданные вектор-функции 

класса :)(2 DLp

p
−β

2).<<0,<<(1 β∞p  

В единичном круге 1|<:|= zzD   комплексной плоскости iyxz +=  
рассмотрим следующую систему двумерных сингулярных интегральных  
уравнений  

 1)(),(= zgcBffbSaf ++  
где cba ,,  - квадратные матрицы порядка n  (постоянные), ),,......,,(= 21 nffff ),...,(= 21 ngggg  

соответственно искомые и заданные вектор-функции класса :)(2 DLp

p
−β

2).<<0,<<(1 β∞p  

Обозначим через M    следующую блочную матрицу 

 .= 







ab
ba

M  

Из результатов работы следует, что для нетеровости системы интегральных 
уравнений (1) в пространствах :)(2 DLp

p
−β

2)<<0,<<(1 β∞p  необходимо и достаточно, 

чтобы матрицы M  и ca +  были неособенными, то есть 0,≠detM 0,)( ≠+ cadet  при этом 
если указанные условия выполнены, то система (1) в указанных пространствах имееет 
единственное решение. 

В настоящей работе ставится задача нахождения решения уравнения (1) в 
замкнутном виде.  

Теорема 1. Пусть a , M  и ca +  -- неособые матрицы и g  -- произвольная функция из 

пространства )(2 DLp

p
−β

, ,<<(1 ∞p 2).<<0 β  Тогда сингулярное интегральное уравнение 

(1) в указанных пространствах имеет единственное решение  
 ].))(()[(= 1111 BgcababcgSabgbabaf −−−− ++−−−  
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ОИД БА ТАРҲРЕЗИИ КОНСЕПТУАЛИИ ПОПУЛЯТСИЯИ 
МОҲИҲОИ ЭКОСИСТЕМАИ ОБАНБОРИ ҚАЙРОҚҚУМ 

 
Комилов Ф. С. – д.и.ф.-м., профессор кафедраи информатикаи ДМТ  

Саидов И. М. – ассистенти кафедраи информатикаи ДМТ 
 

Дар асоси меъёрҳои амсиласозї ва интихоби тағйирёбандаҳои амсила, мо барои 
тасвиру тавсифи экосистемаи амсилавии обанбори Қайроққум 11 тағйирёбандаи фазавї 
ќабул кардем: M1, M2, M3,M4,X1,X2, X3, P, N, С, D. Гардиши моддаҳо дар амсилаи 
экосистемаи обанбор тибқи диаграммаи селии дар расм овардашуда амалї мегардад. 

 
Амсилаи консептуалии коркардшудаи популятсияи моҳиҳои экосистемаи обанбори 

пастоби Қайроққум имконият медиҳад, ки: 
− таркиби объекти таҳқиқотии тарҳрезишаванда дарк карда шавад; 
− сохтори объекти таҳқиқотї, пайвандҳои дохилї, хосиятҳои асосї, қонуниятҳои 
тараққї ва худрушди он ва инчунин робита, вобастагї ва алоқамандии он бо объекту 
омилҳои муҳити атроф тасаввур карда шавад; 
− дар заминаи амсилаи консептуалии мазкур рўйи кор омадани абзори асосии 
таҳқиқотї ва идоракунии объект (амсилаи компютерї) дар назар аст, ки он нақши воситаи 
тавонои пешгўйикунандаи дурнамои оқибатҳои мустақим ва ғайримустақимро аз татбиқи 
тарзу шаклҳои пешниҳод шудаи таъсиргузорї ба объекти тарҳрезишаванда хоҳад бозид. 

 
ИСТИФОДАИ  МЕХАНИЗМЊОИ  ТАЊЛИЛИ  ФУНКСИОНАЛЇ   

ЊАНГОМИ ДИДА БАРОМАДАНИ  МОДЕЛИ  μ –МАСЪАЛА  
ДАР ФАЗОИ БАНАХЇ  

 
Љалилов Х. М. – н.и.ф.-м., дотсент, и. в. мудири  

кафедраи иформатикаи ДМТ 
 
Дар кори мазкур  њалли   µ –масъала  ёфта шуда,  барои он бањоњои санљишї дар фа-

зои Банахї ба даст оварда шудааст.  
Бигузор А(𝒂)–оилаи операторњои якпараметра (0 ≤ 𝑎 ≤ 𝑎0)  дар фазои банахї В бо 

зичии умумї дар В аз соњаи муайянии бошад ва бигузор А ( ) аз параметри  бефо-

сила вобаста бошад, яъне    ,   барои . 

 
                              N(0) = ) d  
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даринљо   F(a),    -  функсияњои додашудаи интегронидашаванда. 
Таъриф: ОператориA( )дарBдороихосиятиРаст, агаршартњоизериниљрошаванд: 

a. ОператориАмањкам ва дорои соњаи муайянииD(A(a))⊂Bбошад; 
b. Чунин𝜔мављуд аст, кињамаи 𝜆⊂𝜔ба маљмўи резольвентии операториА( )шомил ме-

бошанд; 
c. Функцияи  интегронидашаванда ба маънои  Бохне-

ру; 
d. Чунин М > О мављуд аст, кибарои дилхоњ таќсимоти  

 
e.  

Леммаи зерин љой дорад: 
Лемма: БигузорA( )дорои хосиятњои ( -e) бошад. Бигузор N( ) – функсияи бефосила-

боќиматњо дар D (А( ))⊂В,  ва F( ) =  - A( )     функцияњои интегронидашаванда ба 

маънои   Бохнер, 𝛽0 ( )–функсияи додашудаи ба маънои Бохнер интегронидашаванда  
бошад. Он гоњ бањои зерин љой дорад. 

 
 
 

НЕРАВЕНСТВА ТИПА ДЖЕКСОНА-СТЕЧКИНА И  
ЗНАЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНИКОВ КЛАССОВ ФУНКЦИЙ ИЗ L2 

 
Миркалонова М. М. – к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики ТНУ 

 
Пусть L2= L2 (0,2 – пространство измеримых и суммируемых с квадратом по Лебегу 

2 -периодических функций, у которых норма  

.<|)(|1=||:=||
1/2

22

0][0,22
∞






 ∫ dxxfff L

p

p p
||||

 
Через T2n-1 обозначим подпространство тригонометрических полиномов порядка 

2n-Известно, что 
.)(=}:||{inf=)(

1/2
2

=
121121









∈− ∑
∞

−−−− fTTTffE k
nk

nnnn ρ||
Символом  

);( 2
(0)
2

)(
2 LLrL r ≡∈ +Z  обозначим множество функций ,  которых производные (r-1) -го 

порядка абсолютно непрерывны, а производные r -го порядка .2
)( Lf r ∈ (r-1) 

 Теорема 1. Пусть m,n r + и h +  .Тогда  
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  (1) 
где Si(t)=  – интегральный синус. 

Теорема 2. Пусть для любых t  R+ и n  N мажоранта Φ(t) удовлетворяет ограниче-
нию 
 

2/m                    (2) 

Тогда имеют место равенства  
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Ωm, Φ, = Ωm, Φ, n-1 Ωm, Φ)) = , 

где γn (·) – любой из ранее рассмотренных n-поперечников. При этом, множество мажо-
рант, удовлетворяющих ограничению (2), не пусто.Легко доказать, что неравенства (2) 

выполняется, например, для функции Φ*(t) = , где α =  2, 84 <α< 2, 88. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РАЗРЕШИМОСТИ  

СИСТЕМЫ МОИСИЛО-ТЕОДОРЕСКУ 
 

Муллоев С. – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ТНУ 
 
 В данной заметке мы сформулируем некоторые задачи в полупространстве t>0 и их 
необходимые условия разрешимости. Будем предполагать, что решения могут расти при  
t  , но не быстрее некоторой степени t. Прежде всего, следует отметить, что поскольку 
рассматриваемые системы не являются чисто гиперболическими, задача которых в случае 
системы первого порядка состоит в произвольном задании значений всех искомых функ-
ций при t=0, не может быть корректно поставленной. Например, для системы уравнений 
Коши-Римана в полуплоскости t> 0; 
 

, .                               (1) 

 
Задача Коши с начальными данными не является 

корректно поставленной при произвольных   так как эти функции должны по-
лучаться одна из другой с помощью преобразований Гильбертa: 

         (2) 

Аналогичная ситуация имеет место для системы Моисило- Теодореску: 

,             ,                        (3) 

которая в терминах преобразования Фурье записывается в виде: 

=                (4) 

Общее решение уравнения (4) имеют вид: 
     (5) 

Если  а вместе с ними решения системы 
(3) будут расти при  экспоненциально, а потому должно быть  

    которой являются необходимым условием 

 разрешимости системы Моисило-Теодорску. 
 

ВЛИЯНИЕ УФ-И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТОЙКОСТЬ ФУЛЛЕРЕН 
СОДЕРЖАЩЕГО ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И ПОЛИСТИРОЛА 

 
Рашидов Д. – д.ф.-м.н., профессор кафедры твердого тела ТНУ 
Туйчиев Ш. – д.ф.-м.н., профессор кафедры твердого тела ТНУ 

 Табаров С. – к.ф.-м.н., доцент кафедры твердого тела ТНУ 
 
Исследование эффекта сольватохромизма фуллеренсодержащих растворов и твер-

дых фуллеренполимерных систем открывает возможности их использования в качестве 
оптических затворов-ограничителей интенсивности лазерного и ядерного излучения. Объ-
ектами исследования служили аморфные фуллеренполимерные системы из пол-
метилметакриллата (ПММА) и полистирола (ПС), фуллерены С60 и С70 с химической чи-
стотой 99,7%, ароматический растворитель бромбензол (БрБ). Из смеси растворов фулле-
ренов и полимеров в БрБ при 20ОС готовили пленки толщиной 15-30 мкм. Содержание 
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фуллеренов меняли в пределах С=0-10%. Методами рентгенографии, оптики, ДСК, УФ- и 
ИКС, а также механики исследовали структуру и свойства полимерных нанокомпозитов, 
как исходных, так и предварительно облученных УФ- светом и гамма-излучением. Время 
УФ-облучения меняли в интервале t=0-500ч, а дозу гамма-облучения в пределах Д=0-500 
Мрад. Результаты проведенных опытов показывают, что : 1) на пленках нанокомпозитов 
ПММА и ПС с фуллеренами в интервале концентрации наночастиц С=0-3% явление 
структурообразования отсутствует, фуллерены диспергированы до молекулярного уровня 
и их кластеры не заметны. Начиная с С=5% на пленках ПММА+5% С60 обнаруживаются 
следы формирования сферолитноподобных супраструктур размерами 4-8 см, сильно раз-
рыхленных на периферии; при С=10% наблюдаются уже четкие кольцеобразные структу-
ры с чередующимися светлыми и темными полосами. На ПС+С60 в этом же диапазоне 
концентраций фуллеренов наблюдаются сферические образования с чередующимися свет-
лыми и темными лучами, исходящими из центрального ядра; размеры структур составля-
ют 1-5 см. Эти супраструктуры, по-видимому, являются результатом взаимодействия фул-
леренов с растворителем БрБ; 2) структура  образцов из нанокомпозитов аморфная и кри-
сталлосольваты (КС) отсутствуют, т.к. в аморфных полимерах нет центров затравок КС. В 
кристаллизующихся полимерах роль затравок играют кристаллиты; 3) закономерности 
изменения механических свойств аморфных нанокомпозитов с увеличением содержания 
наночастиц практически подобны кристаллизующимся  нанокомпозитам; 4) с ростом доли 
добавок наночастиц в ПММА+С60 температура размягчения Тр вначале уменьшается, а 
затем растет. В случае с ПС+С60, наоборот, Тр вначале растет, а затем уменьшается. При 
УФ-облучении для образцов с разными концентрациями фуллеренов с увеличением вре-
мени облучения для ПС+С60Тр вначале уменьшается, а затем растет. Для ПММА+С60 Тр 
вначале растет, а затем уменьшается; 5) для нанокомпозитов ПММА и ПС при УФ-
облучении наблюдается потеря массы образцов, однако ее величина для композита ПС 
несколько меньше, чем в композите ПММА. Разница в потери массы, по-видимому, обу-
словлена конкуренцией развития процессов деструкции и сшивания макромолекул в ком-
позитах; 6) в композитах ПММА+С60 и ПС+С60 при больших концентрациях С60 наблю-
даются образование довольно малых точечных кластеров. При облучении УФ- светом их 
доля становится меньше. Аналогичные изменения в структуре и свойствах композитов 
наблюдаются в аморфных нанокомпозитах при облучении их гамма -лучами. 

 
ПУЧКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ  

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Цой Б. – д.х.н., профессор, ООО Кронул, г. Москва 
Цой В. Э. – соискатель кафедры физики твердого тела ТНУ 

Абдуллаев Х. М. – д.ф.-м.н., заведующий кафедрой физики твердого тела ТНУ 
Шерматов Д. –  д.ф.-м.н., профессор кафедры физики твердого тела ТНУ 

 
Общими недостатками всего доступного в настоящее время ассортимента диэлектри-

ков являются их низкие значения электрической и механической прочности, а также  вы-
сокие диэлектрические потери в них. Это ведёт к увеличению материалоёмкости изделий и 
к большим производственным затратам. Согласно концепции пучковой технологии  ре-
шением проблемы является объединение тонких однотипных отдельных элементов в пучок 
(стопу) между противоположными контактами, что позволит снизить материалоёмкость и 
диэлектрические потери, при этом возможно существенно повысить прочностные и другие 
физические характеристики. 

В работе изучены диаграммы статистического распределения отдельных измерений 
электрической прочности (E) одноэлементных образцов из массивных одноэлементных 
пленок толщиной 150 мкм и пучков (стопок) из промышленных пленок ПЭТФ толщиной 
12.5 мкм. Показано, что в массивных плёнках ПЭТФ толщиной 150 мкм эксперименталь-
ный разброс практически отсутствует. В них реализуется только одно низкомодовое со-
стояние с низким значением уровня прочности, составляющее 260 кВ/мм и совпадающее со 
средним значением пробойного напряжения E= 260 кВ/мм с tgδ = 3.2•10-3.  

Для стопок с числом элементов больше единицы N> 1, начинает проявляться эффект 
пучка: все экспериментальные точки кривых распределений ложатся выше точек с числом 
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элементов N = 1. Среднее значение электрической прочности увеличивается с E = 486 
кВ/мм (для N = 1) до 1300 кВ/мм (для N = 16), а при увеличении числа элементов-пленок в 
стопе до N = 20 электрическая прочность возрастает до E = 5100 кВ/мм, а tgδ уменьшается 
до 10-5-10-6. 

Для N>>1 все экспериментальные точки располагаются в области высоких значений 
пробойного напряжения E, а величина разброса данных эксперимента у стопок с большим 
числом N меньше, чем у стопки с меньшим количеством составляющих элементов. Пучко-
вые  образцы переходят с низких уровней на высокие, в результате среднее значение проч-
ности увеличивается.  

Таким образом, подводя итог можно резюмировать, что пучковый диэлектрик суще-
ственно превосходит диэлектрик из обычной одноэлементной плёнки как по прочностным 
свойствам, так и по диэлектрическим потерям и материалоемкости. 

 
ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСИ НА ТЕПЛОЁМКОСТЬ  

РАЗЛИЧНЫХ МАРОК АЛЮМИНИЯ И СПЛАВОВ 
 

Низомов З. – к.ф.-м.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
Мирзоев Ф. М. – ассистент кафедры физики ТТУ 

 Гулов Б. Н. – к.ф.-м.н., ассистент кафедры физики твёрдого тела ТНУ 
 Иматшоева Н. – заведующий лаборатории кафедры общей физики ТНУ 

 
Теплофизические свойства алюминия, как и всех металлов, в значительной степени 

зависят от его чистоты. В зависимости от того, какие примеси  присутствуют в алюминии, 
наблюдаются изменения его  физических и технологических  свойств.  

В связи с этим в настоящей работе нами методом охлаждения  исследованы кривые 
охлаждения различных марок алюминия производства компании ГУП ТАлКо в широком 
интервале температур. Используя экспериментально найденные величины скорости охла-
ждения и температурной зависимости коэффициента теплопередачи алюминия марки А7 
определена теплоемкость образцов. В таблице приведены значения коэффициентов в 
уравнении зависимости теплоемкости от температуры    . 

Металл. сплав a0 b0 -c0 d0. 10-7 

AK01 673.5689 1.0046 0.0012 8.5904 

AK02 676.6529 1.0019 0.0012 8.5743 

AK03 673.8374 1.0005 0.0012 8.6235 
AK03 (2) 675.2022 1.0016 0.0012 8.6012 

AK79 676.7723 1.0010 0.0012 8.5710 

AK71 663.7033 1.0148 0.0013 8.5536 

AK6. 2 (1474) 673.9318 0.9989 0.0012 8.5448 

AK6.3 (1551) 672.5155 1.0007 0.0012 8.5595 

213 698.2737 0.9619 0.0012 8.6461 

218 698.1090 0.9621 0.0012 8.6468 

127 698.3730 0.9620 0.0012 8.6441 

26 697.8846 0.9625 0.0012 8.6472 

216 698.6962 0.9615 0.0012 8.6429 

128 698.6661 0.9616 0.0012 8.6427 

121 698.7492 0.9615 0.0012 8.6424 

21 697.3908 0.9631 0.0012 8.6490 

22 696.7429 0.9632 0.0012 8.6562 
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27 696.3450 0.9634 0.0012 8.6604 

29 696.4828 0.9633 0.0012 8.6597 

118 695.6330 0.9639 0.0012 8.6647 

400 696.7710 0.9633 0.0012 8.6515 

0.33 699.0517 0.9609 0.0012 8.6394 

79 698.3695 0.9616 0.0012 8.6429 

407 698.5973 0.9612 0.0012 8.6427 

800 698.7617 0.9612 0.0012 8.6416 

30300 688.9015 0.9691 0.0012 8.7160 
 

РАВАНДЊОИ ФАЪОЛ ДАР ЊАСТАИ БАЪЗЕ  
КОМЕТАЊОИ КЎТОЊ ДАВРИ ОИЛАИ МУШТАРЇ  

  
Ибодинов Х. И. – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник  

института астрофизики АН РТ 
Рањмонов А. А. – к.ф.-м.н., дотсент кафедры астрономии ТНУ 

 Сафаров А. Ѓ. – старший преподаватель кафедры астрономии ТНУ 
 Буриев А. М. – ассистент кафедры астрономии ТНУ 

  
Кометањо яке аз объектњои калонтарин ва зеботарини низоми Офтоб ба њисоб мера-

ванд. Њастаи кометањо яхпорањои ѓализи андозаашон аз километрњо то дањњо километр 
мебошад. Бо мурури наздик шудан ба Офтоб суръати сублиматсияи яхњои њаста зиёд 
шуда, аз худ газ ва чангњои гуногун андоза ва гуногунтабиатро хориљ мекунанд. Маќсади 
асосии мо ин омўзиши равандњои фаъолињастаи кометањои кўтоњ даври 7Р/Понс-Виннеке, 
17Р/Холмс ва 19Р/Борреллї мебошад.  

Даври гардиши кометаи 7Р/Понс-Виннеке дар атрофи Офтоб ба 6,37 солбаробар 
аст. Аз рўзикашфаш комета ба Замин ду маротиба-июни соли 1927 ба масофаи 0,04 в.а. ва 
соли 1939 ба масофаи 0,1 в.а. наздик омадааст. Соли 1869 њастаи комета ба ду ќисм људо 
шуд ва худи њамон сол комета дорои думи аномалии дурахшон буд. Солњои  1921 ва 1933 
чунин дум низ мушоњида шудааст. Комета тавлидкунандаи сели метеороидии Боотидњо 
мебошад. Ин сел њар сол моњи июл мадори Заминро бурида мегузарад ва таќрибан як моњ 
ситораборонро аз Замин мушоњида кардан мумкин аст. Суръати партофта шудани 
чангчањои думи аномалї  0,86 км/с – ро ташкил медињад. Комета дар ќисми бештари 
мадор ба монанди астероидњо рафтор менамояд. Танњо дар муддати 400 шабонарўз 
рафтори кометамонанд карда, ядрояш фаъол мегардад. Дурахшонии максимадии комета 
40 шабонарўзибаъдигузариш аз нуќтаи перигелї рух медињад, ки ин амал ба кометањои 
кўтоњдавр хос аст. Комета дар муддати солњои 1819 – 2008 таќрибан 6 бузургии ситорагї 
хиратар гаштааст.  

Шаби 25 октябри соли 2007 равшании кометаи 17Р/Холмс якбора таќрибан 400000 
маротиба зиёд шуда, бузургии ситоравиаш ба 3 расид. Мувофиќи њисобњои мо суръати 
парокандашавии пораи њаста ба V = 107±35 м/с ва ваќти таркиш ба T = 24d,05 ± 1 октябри 
соли 2007 рост меояд. Дар ваќти таркиш комета аз Офтоб дар масофаи 2,5 в.а. воќеъ буд. 
Бо маќсади ошкор намудани таркиши дурахшонии кометаи 17Р/Холмс ва таркиши њастаи 
он, мо вобастагии ин њодисањоро бо хурўљи Офтоб дида баромадем. Аз рўи таѓйирёбии 
масоњати доѓњои сатњи Офтоб бо гузашти ваќт, барои солњои 2007 – 2011 омўхта шуд. 
Ошкор гашт, ки дар ваќти таркиши комета хурўљи Офтоб паст буд. Яъне таркиши 
дурахшонии комета ва таркиши њастаи он аз хурўљи Офтоб вобаста нестанд. Дар масофа 
2,5 в.а. аз Офтоб тасмаи асосии астероидњо мављуд аст ва аз эњтимол дур нест, ки сабаби 
порашавии њастаи комета бархўрии он бо астероид ё метеороид бошад.  

Кометаи 19Р/Борреллиро 7 августи соли 1918 Фая кашф намуд. Дар расадхонаи 
Иеркск кометаро аз 31 августи соли 1918 то 19 январи соли 1919 Барнард ва Ван Бисбрук 
мушоњида намуданд. Дар акси 31 августи соли 1918 думи аномалї бо дарозии 0°,16 тањти-
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кунљи 95° ба самти Офтоб ба ќайд гирифта шуд. Дар бозгашти соли 1994 Моррис аз 7 то 
13 ноябр думи аномалиро мушоњида намуд. Дар комета инчунин фаворањои газу чангин 
мушоњида шуданд. Суръати ихрољи чанчањои думи аномалїба 0,01 км/с ва ихрољи фаво-
рањои газу чангин ба 0,65 км/с баробар мебошад. Дар бозгашти соли 2001 кометаро даст-
гоњи кайњонии DeepSpace 1 мушоњида намуда, аз 19 то 24 сентябри соли 2001 фаворањои 
пурќуввати газу чангинро ба ќайд гирифт. Суръати партофта шудани фаворањо ба 1,1 км/с 
рост меояд. Алоќамандии равандњои фаъоли кометаи 19Р/Борреллї бо хурўљи Офтоб 
тањќиќ карда шуд. Ошкор гардид, ки дар пайдоиши солњои 1905, 1932, 1960 ва аз соли 1981 
то соли 2001 равандњои фаъоли кометаи 19Р/Борреллї аз хурўљи Офтоб вобастагии калон 
доранд. Муайян карда шуд, ки порашавии њаста ва пайдоиши думи аномалї дар соли 1918 
аз хурўљи Офтоб вобастагї надорад. Сабаби суръати калони партофта шудани чангчањои 
думи аномалї ба таќсимшавии њастаи комета оварда расонид.  
  

РАСЧЁТ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭФЕДРИНА 
 

Давлатмамадова С. Ш. – ассистент кафедры оптики и спектроскопии ТНУ 
Шукуров. Т. – д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник физико-технического 

 института им. Умарова С. У. АН РТ 
Сафарова Р. – заведующий лабораторией оптики и спектроскопии ТНУ 

        
 Лекарственный препарат эфедрин, который выделяется из лекарственного растения 
эфедры. Из-за содержания алкалоида эфедрин и псевдоэфедрин широко применяется в 
научной и народной медицине для лечения нервной системы, болезней дыхательных путей, 
женских заболеваний, укрепление дёсен и др. В работе, методом ИК-спектроскопии иссле-
дованы влияния экологических факторов места прорастания  на формировании функцио-
нальных групп лекарственного растений эфедры. В связи с этими исследованиями боль-
шой интерес представляет расчёт частот нормальных колебаний ИК-спектра молекулы 
эфедрина для интерпретации экспериментальных полос поглощений эфедры. 

Вычисление  частот нормальных колебаний ИК-спектра поглощения  эфедрина  про-
водилось согласно методике. Силовые постоянные и электрооптические параметры моле-
кулы эфедрина  были составлены на основе силовых постоянных и электрооптических па-
раметров молекул диэтиламина, толуола и этилового спирта. 

При расчёте частот нормальных колебаний молекулы эфедрина не рассмотрены не-
плоские колебания бензольного кольца. Вычисленные частоты нормальных колебаний  
молекулы эфедрина и их отнесение приведены в таблице, где они сравнены с соответству-
ющими экспериментальными частотами .  

Таблица 1. Отнесение нормальных колебаний, рассчитанных и экспериментальных 
эфедрина и эфедры 

Частоты, см-1 Отнесение Эфедра 
Эксперимент  Расчёт 

3300 3299 OHq  3240 

3180 3184 NHq  3170 

3100 3075 
 

CHq   

3070 3067 CHq
 

 

3050 3060 CHq
 

2920 

1760 1718 HCO −−β , HNC −−β
 

 

1612 1624 CCQ − , HCC −−β   

1580 1590 CCQ − , HCC −−β   

1540 1546 HNC −−β , NCQ −  
1500 

1480 1494 HNO −−β
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1457 1459 
3CHα

 
1400 

1370 1383 HCO −−β , HNO −−β , HCC −−β  1360 

1328 1326 HCC −−β , CCO −−β   

1290 1296 HCC −−β
 

 

1251 1226 HCO −−β , HNO −−β , HCC −−β
 

 

1154 1181 HNC −−β , HNO −−β , HCC −−β   

1146 1152 HNC −−β , HCC −−β   

1112 1125 HNC −−β , HCC −−β   

1085 1085 HNC −−β , HCC −−β   

1072 1056 HNC −−β , HCC −−β   

1030 1040 HCC −−β  1030 

1030 1024 HCC −−β   

983 999 HCC −−β  
1000 

915 929 HNC −−β , HCC −−β  
 

872 921 HNC −−β , HCC −−β  
 

800 796 HCC −−β , CCQ −  
 

700 656 HNC −−β   

664 638 
3CHα

, HCC −−β   

617 593 HCC −−β ,γ C C C− −          
572 

 Примечание. q– валентные колебания С–Н, O–H и  O–H; Q–валентные колебания, С–
С, С–О и С–N,  α– деформационные колебания углов Н–С – Н и С-О-Н, β – деформацион-
ные колебания углов С–С–Н, C–O–H,  О–С–Н и C–N–Н, γ – деформационные колебания 
углов С –С–С ,  С–С–O и C–N–C. 
 Из таблицы  видно, что рассчитанные частоты  нормальных колебаний  находятся  
в  удовлетворительном согласии с экспериментальными частотами колебаний эфедрина. 

Результаты расчётов колебательного спектра  молекулы эфедрина позволяет исполь-
зовать рассчитанные частоты для интерпретации экспериментальных полос поглощений 
при исследовании влияния экологических факторов  места прорастания  на формировании 
функциональных групп эфедры, методом ИК–спектроскопии.    

 
ВЫБОР ФУНКЦИИ ПОПЕРЕЧНОГО  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 
  

Камолиддинов Ф. Дж. – ассистент кафедры ядерной физики ТНУ 
Махсудов Б. И. – д.ф.-м.н., доцент, заведуюший кафедры ядерной физики ТНУ 

 
Одной из  основных задач при изучении космических лучей является определение 

энергии первичной частицы. Как показано в работе, между полным числом заряженных 
частиц и энергией первичной частици существует линейная зависимость. Полное число за-
ряженных частиц можно восстановить выражением (1). 

   (1) 
Здесь  - поперечное распределение плотности частиц, r-расстояние от оси ШАЛ. 
  Обычно в экспериментах измеряются локальные плотности частиц.  Поперечное 

распределение плотности частиц аппроксимируется различными функциями. В работе 
восстановлены число частиц на высоте 4250м над уровнем моря,  выбрав в качестве функ-



56 

ции поперечного распределения модель НКГ. В данной работе использован, смоделирован 
ШАЛ программой Corsika и определены локальные плотности на высоте 4250м над уров-
нем моря. В качестве модели взаимодействий при высоких энергиях выбрана модель 
QGSJET-I Далее восстановлены поперечные распределения заряженных частиц, используя 
различные функции, поперечного распределения, и сравнены с функцией НКГ. Также ис-
пользуя эти функции, восстановлено число заряженных частиц на данной высоте.    
 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПАМИРА И  
ИХ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 

 
Мирзохонова С. О. – ассистент кафедры метеорологии и климатологии ТНУ 

 
Изучение региональных климатических изменений на фоне глобального потепления 

климата ныне имеет большое научное значение. Эта задача особенно актуальна в отноше-
нии температуры воздуха и осадков, отличающихся изменчивостью во времени и про-
странстве.  

За период с 1960 по 1990 гг. тренд температур воздуха на территории Хумроги по-
ложительный от 0.01 до 3.690С за исключением средней максимальной температуры  
(-0.750С).На территории Ишкашима и Ирхта абсолютная минимальная температура пони-
зилась от -0.350 до -0.420С. Сильный рост среднегодовой температуры воздуха отмечается 
на территории Ишкашима на 0.800С, Джавшангоза на 0.740С и станции им. Горбунова на 
0.530С. Понижение температур за период с 1960-1990 гг. наблюдались в котловине Яшиль-
куля в Булункуле. Среднегодовые, средние максимальные и абсолютные минимальные 
температуры опустились за 30 лет примерно от 0.3 до 1.70С.  

Результаты анализов показывают зависимости изменения количества осадков от 
высоты местности. На высотах от 1000 до 2100 м н. у. м количество осадков возрастает от 
6.2% до 14,0% (Хумроги, Рушан) на высотах 2500-4000 м н. у. м количество осадков 
уменьшилось от 5.1% до 50% (Ишкашим, Мургаб) за исключением станций Шаймак и 
Ирхт, где количество осадков увеличилось на 12,5% в Ирхте и на 34,8% в Шаймаке. На 
высотах более 4000 м н. у. м количество осадков возросло на 3.6%. 

По многолетним данным, трендовый анализ показывает уменьшение количества 
осадков по всей территории, за исключением юго-восточной части – здесь количество 
осадков растет.  

Имеющиеся данные наблюдений свидетельствуют о том, что региональные изменения 
климата уже повлияли на состояние многих систем: сокращение ледникового покрова, та-
яние вечной мерзлоты, изменения высоты простирания растительности и сокращение по-
пуляций некоторых видов растений и животных. Процессы изменения климата повлияют 
так же и на количество и качество водных ресурсов. При этом произошли изменения зако-
номерности формирования стока рек, его объема и характера внутригодового распределе-
ния, что крайне неблагоприятно повлияет на экологию и на наиболее уязвимые отрасли 
экономики РТ и всего Центрально-Азиатского региона. 

 
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  СПЛАВОВ  
Zn5Al, Zn55Al, ЛЕГИРОВАННЫХ НЕОДИМОМ 

 
Шарипов Дж. Г. – к.ф.-м.н., ассистент кафедры  

метеорологии и кламатологии ТНУ 
 
В настоящей работе приведены результаты экспериментального исследования тепло-

физических свойств сплавов Zn5Al, Zn55Al, легированных различной концентрацией 
неодимом, методом охлаждения. В исследованных системах наблюдается аномальное 
охлаждения.В качестве примера на рис. 1 приведены зависимости температуры сплава 
Zn5Al, легированной неодимом концентрации 0,05% (по массе) от времени охлаждения. 
Кривые (1) соответствуют экспериментальным данным, кривые (2) получены при предпо-
ложении равномерного охлаждения с помощью программного обеспечения типа 
MicrocalOrigin 6.0. Базовая линия (2)  описывается уравнением 
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T=T0 + (T1-T0) exp (-τ/ 1) + (T2-T0) exp (- τ/ 2),                 (1) 
где T0- температура окружающей среды, ,  -  разность температур нагретого 
тела и окружающей среды в момент начала измерений,  и  - постоянная охлаждения.  

  
Рис.1. Кривые охлаждения сплава 

Zn5Al+0.05% Nd. 
Рис.3. Зависимость энтальпии от темпера-
туры для сплава Zn55Al, легированного 

неодимом. 
Дифференцируя (1), получим уравнения для скорости охлаждения. 
Для вычисления теплоемкости легированных сплавов использовали коэффициент 

теплоотдачи для исходного сплавов Zn5Al и Zn55Al уравнении, считая, что он не зависит 
от концентрации легирующего металла и скорости охлаждения  для базовой линии: 

                   (2) 

Зависимость теплоемкости от температуры в интервале 303-633К выражается урав-
нением . Значения коэффициентов в этом уравнении для ис-
следованных систем приведены в таблице. 

 a0 b0 c0, 10-4 d0, 10-7 
Zn5Al (1) 344.16 0.3986 -7 7.652 
Zn55Al (2) 531.3611 0.6942 -10 8.1719 

(2)+0.005 Nd 528.0756 0.3863 1.34 -2.2942 
(2)+0.05 Nd 521.759 0.3142 2.97 -3.484 

 Полученные экспериментальные результаты показывают, что теплоемкость легиро-
ванных сплавов меньше, чем для исходного сплава и с повышением температуры растет, а 
с ростом концентрации теплоемкость уменьшается.  

Для вычисления температурной зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса 
использовали интегралы от молярной теплоемкости. На рис. 2 приведена зависимость эн-
тальпии от температуры для сплава Zn55Al, легированного неодимом в интервале темпе-
ратуры 300 К до 630 К. 

 
О ВЛИЯНИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
 

Комилов К. – д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики ТНУ 
 Зарипов А. К. – к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики ТНУ 

 
 Известно, что под действием внешнего магнитного поля, ориентируясь на суще-
ствующие магнитные моменты твёрдых частиц внутри магнитной жидкости, намагничи-
вают жидкость. В результате намагничивания под действием магнитного поля изменяются 
упругие и другие реологические свойства магнитных жидкостей, что приводит к измене-
нию скоростей распространения акустических, тепловых волн и других процессов, проте-
кающих в магнитных жидкостях. В связи с этим исследование влияние внешнего магнит-
ного поля на реологические свойства электропроводных магнитных жидкостей представ-
ляет большой интерес. 
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 В работе были получены выражения для динамических коэффициентов объёмной и 
сдвиговой вязкости электропроводных магнитных жидкостей, учитывающих влияние 
внешнего магнитного поля, которые имеют вид: 
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 В данном сообщении на основе вышеприведённых выражений проведён численный 
расчёт зависимости коэффициентов вязкости от величины внешнего магнитного поля. Ре-
зультаты расчёта показывают, что с увеличением величины внешнего магнитного поля 
значения коэффициентов вязкости возрастают, что находится в согласии с существующи-
ми литературными данными. 
 В работе методом молекулярно-кинетической теории исследуется влияние внешнего 
магнитного поля на реологические свойства электропроводных магнитных жидкостей. 
  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ  
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  

ПОТЕРЬ ВОДНОГО РАСТВОРА KF 
 

Одинаев С. –  академик АН РТ, д.ф.-м.н., профессор  
кафедры теоретической физики ТНУ 

Махмадбегов Р. С. – к.ф.-м.н., ассистент  
кафедры теоретической физики ТНУ 

 
Исследуется область частотной дисперсии динамических коэффициентов диэлек-

трической проницаемости )(1 ωε  и диэлектрических потерь )(2 ωε  водного раствора KF. 

Полученные вычисленные результаты )(1 ωε  и )(2 ωε , в зависимости от концентрации и 
температуры находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными данными. 
Ключевые слова: коэффициенты диэлектрической проницаемости и диэлектрических по-
терь, потенциал межмолекулярного взаимодействия, радиальная функция распределения, 
коэффициент трения, времена релаксации. 
 Водные растворы электролитов широко используются в различных областях физи-
ки, химии, химической технологии, биологии, медицины, геохимии и т.д.. В связи с этим 
экспериментальное и теоретическое изучение их основных параметров, таких как коэффи-
циенты удельной электропроводности, диэлектрической проницаемости и диэлектриче-
ских потерь, представляют важную задачу. Поэтому представляет интерес, наряду с мак-
роскопическим определением, изучение этих свойств растворов электролитов с микроско-
пической точки зрения. 

Ранее нами в работе на основе кинетической теории были получены аналитические 
выражения для динамических коэффициентов диэлектрической проницаемости )( ωε1  и 

диэлектрических потерь )( ωε 2  растворов электролитов, которые в подинтегральных вы-

ражениях содержат потенциальную энергию взаимодействия |)(| rab


Φ  и радиальную функ-

цию распределения |)(| rgab


. В работах [1-3] исследована частотная дисперсия этих коэф-

фициентов для водных растворов LiСl, NaСl, KCl и CsCl в широком интервале изменения 
температуры, плотности  и концентрации. Целью настоящей работы является исследова-
ние коэффициентов )( ωε1  и )( ωε 2 , а также построение диаграммы Коула-Коула для вод-
ного раствора КF в широком интервале изменения термодинамических параметров и ча-
стот.  

Частотная дисперсия )(1 νε  и )(2 νε  в зависимости от плотности, концентрации и 
температуры, обусловлена наличием диэлектрической релаксации водного раствора KF.  
С увеличением плотности, концентрации и температуры значения коэффициентов )(1 νε  и 
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)(2 νε  уменьшаются, однако с увеличением частоты )(1 νε  уменьшается, а )(2 νε  с ростом 
частоты увеличивается до максимального значения, а потом уменьшается, что является 
вкладом релаксационных процессов с характерными временами ионов в импульсном aτ , 

bτ  и в конфигурационном abτ  пространстве. 
 

К  ТЕОРИИ  ЛАЗЕРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ  
ВТОРОГО ЗВУКА В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ 

 
Одилов О. Ш. – к.ф.-м.н., заведующий кафедрой  

теоретической физики ТНУ 
 
Метод оптоакустической спектроскопии является одним из современных и эффек-

тивных методов лазерной спектроскопии, который позволяет исследовать широкий спектр 
акустических, теплофизических и оптических свойств конденсированных сред. Впервые 
вопрос о лазерной генерации второго звука в сверхтекучем гелии был рассмотрен. К 
настоящему времени достаточно изучена одномерная задача лазерной генерации первого 
и второго звуков в сверхтекучем гелии. 

В работах в одномерном случае получены передаточные функции оптоакустических  
сигналов первого и второго звуков  в сверхтекучем гелии при жесткой и мягкой границе. В 
настоящем сообщении данный подход обобщается на трехмерный случай. 

Пусть падающий вдоль оси OZ импульс лазерного луча,  длина волны которого  со-
ответствует области поглощения  Не-II, имеет интенсивность 0I . В приближении невзаи-
модействующих мод и без учета диссипации импульс второго звука описывается уравне-
нием  

t
fb

uC
Tb

t
T

u p ∂
∂

+=∆+−
∂
∂ )1(1)1(1

2
2

2

2

2
2 ρ

               (1) 

Здесь Тα -коэффициент теплового расширения, РС - удельная теплоемкость,  

PT CuTb /2
1

2
0α= , 21 ,uu  – скорости первого и второго звуков, соответственно; 

)(),( 0 teIztf zϕβ β−= , )(tϕ - функция, описывающая временную эволюцию лазерного луча. 
Уравнение (1) решается  спектральным методом. Результаты анализа показывают, что пе-
редаточная функция оптоакустического  сигнала второго звука зависит не только от  ча-
стоты, коэффициента оптического поглощения,  акустических и теплофизических пара-
метров He-II,  но и от направления наблюдения.  

Рассмотрена трехмерная задача лазерной генерации второго звука в сверхтекучем 
гелии. Показано, что передаточная функция оптоакустического  сигнала второго звука за-
висит не только от  частоты коэффициента оптического поглощения,  акустических и теп-
лофизических параметров He-II,  но и от направления наблюдения.  

 
НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК  

ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ С ПЕРВЫМ ОПТИЧЕСКИ  
НЕОДНОРОДНЫМ И ВТОРЫМ НЕПРОЗРАЧНЫМ  СЛОЯМИ:   

II. СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ  
 

Салихов Т. Х. – д.ф.-м.н., профессор, старший научный сотрудник НИИ ТНУ  
Махмалатиф А. – ассистент кафедры теоретической физики ТНУ 

Ходжаев Ю. П. – к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры ядерной физики ТНУ 
 

Одним из важных оптических параметров материалов является их оптический ко-

эффициент поглощения β , характеризующий потерю световой энергии  при распростра-
нении луча  в среде.  Эта величина, так же как и другие физические параметры сред, явля-
ется температурно-зависящая и оказалось, что   установление этой зависимости в оптиче-
ских экспериментах является достаточно трудной задачей. В этой связи теоретическое ис-
следование  особенностей формирования температурного поля в ФА-камере, содержащей 
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образцы с объемным поглощением,  становится важной частью рассматриваемой пробле-
мы, что и    является  целью настоящей работы. 

Мы исходили из  четырёхслойной модели  ФА – камеры и  была написана   система 
четырёх нелинейных уравнений  теплопроводности для соответствующих слоев. Считает-
ся, что на камеру падает гармонически модулированный частотой ω  лазерный луч. Тем-

пературную зависимость )( ipi TС -теплоемкость  единицы объема, )( ipi Tκ - теплопровод-

ность, )()( TiSΑ - поглощательную способность соответствующих  слоев представили в сле-

дующем   виде:  
)1( i

)0( TCC ipipi ′+= δ
, )1( 2

)0(
iiii T ′+= δκκ , )1()( )(3

)0(
)()( iiSiSiS TT ′+Α=Α δ , 

)],(1[),(( 1)1(4
)0(

111 xtTxtT ′+= δββ
, где 

)( 0
)0( TCC pipi =

, )( 0
)0( Ti κκ = , )( 0

)0( TA=Α , )( 0
)0( Ti ββ = - 

начальные значения, а 
)/)(/1( )0( TCC pipii ∂∂=δ
,  

)/)(/1( )0()0(
1 Tcc pipii ∂∂=δ

, 
)/)(/1( )0(

3 TAA ∂∂=δ
, 

)/)(/1( )0(
22 Tiii ∂∂= κκδ , 

)/)(/1( 1
)0(

1)1(4 T∂∂= ββδ
-термические коэффициенты этих параметров.  

Для рассматриваемого случая восемь  граничных условий- условие непрерывности 
температур и потоков тепла на границах газ- первый слой образца ( 0=x ), первый слой- 
второй слой ( )1(Slx −= ), второй слой – подложка  ( )2()1( SS llx −−=  ) и  отсутствие нагрева на 

торцах ФА – камеры.  
 Подводя итоги настоящей работы, можно сделать вывод, что учет  температурной 
зависимости оптического коэффициента поглощения полупрозрачного слоя существенно 
влияет на характеристики стационарного поля температуры в ФА – камере с двухслойны-
ми образцами. Следовательно,  для каждого конкретного случая необходимо получить 
численное решение из системы нелинейного алгебраического уравнения теплопроводно-
сти. 

 
ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ Н-КОМПЛЕКСОВ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ  
СОЕДИНЕНИЙ С ПРОТОНОАКЦЕПТОРНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ  

 
Файзиева М. Р. – старший преподаватель кафедры оптики и спектроскопии ТНУ 

Муллоев Н. – к.ф.-м.н., доцент кафедры оптики и спектроскопии ТНУ 
  Нуруллоев М. – д .ф.-м.н., профессор кафедры оптики и спектроскопии ТНУ 

 
Ароматические гетероциклические соединения широко  распространены в природе  

и составляют основу многих природных биологически активных веществ и лекарственных 
средств. Это связано с особенностями строения и амфотерной способностью группы N-H.  
В настоящей работе исследуются образования Н-комплексов посредством водородной 
связи с участием гетероциклических соединений пиррольного ряда (пиррол, индол, карба-
зол, имидазол, бензимидазол, 1,2,3-бензотриазол, изатин, 3-метил-5-пиразолон, 2-метил-4-   
гидро-1,3,4- триазол-тион-5) с протоноакцепторными растворителями различной силы и 
природы (ацетон, ацетонитрил,  диоксан,  ДМФА). Показано, что  при переходе от пирро-
ла,   к другим соединениям его ряда происходит понижение частоты полосы 

.NHν комплек-

сов. Величина сдвига 
.NHν комплексов при образовании комплексов, относительно пирро-

ла,  составляет от 25 до 210 см-1  в зависимости от энергии взаимодействия, а энергия H∆  
составляет от 10 до 21 кДж/моль. Причина изменения спектральных и энергетических ха-
рактеристик комплексов связана с изменением электронной и геометрической структуры 
соединений, обусловленных введением структурных радикалов и атомов,  т.е. введение 
структурных радикалов и атомов оказывает индукционное влияние на равновесную элек-
тронную конфигурацию группы HN − . В результате  этого электронное облако группы 

HN − смещается в сторону введенных атомов или радикалов, в частности, общая элек-
тронная пара связи HN −  больше смещается к  гетероатому. Вследствие этого несколько 
уменьшается силовая константа связи HN −  и, следовательно, частота колебаний. Это 
приводит к возрастанию протонодонорных способностей исследованных  соединений. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО ЭФФЕКТА  
НА ИК-СПЕКТРАХ ДИОКСОЛАНОВ 

 
Юсупова Дж. – ассистент кафедры оптики и спектроскопии ТНУ 

Муллоев Н.У. – к.ф.-м.н., доцент кафедры оптики и спектроскопии ТНУ 
Исломов З. З. – к.ф.-м.н., доцент кафедры оптики и спектроскопии ТНУ 

 
Глицерин и его производные являются биологически активными веществами, на ос-

нове которых синтезируются многочисленные лекарственные средства. Это связано с тем, 
что сам глицерин является продуктом  метаболизма, происходящим в организмах  живот-
ных и растений.  Проведенные  ИК-спектроскопические исследования протонодонорной и 
протоноакцерторной способности гетероциклических соединений азольного ряда  показа-
ли, что эти  и спектральные свойства гетероциклов чувствительны к изменению их элек-
тронного и геометрического строения. В данной работе исследовано образование Н-
комплексов в некоторых кислородсодержащих гетероциклических соединениях в раство-
рах с метиловым спиртом.В качестве акцепторов протона использовали 4-хлорметил-1,3-
диоксолан как исходное соединение и его 2-замещенные производные. Показано, что при-
соединением одного или двух радикалов разной  природы  в положения 2 цикла,  приводит 
к некоторому  возрастанию протоноакцепторной способности (ПАС) диоксоланов. Об 
этом свидетельствует возрастание сдвига максимума ( комОНмонк ννν −=∆ ) и интенсивности 

полосы OHν в комплексах, а также возрастание величины сдвига ( .. присхисхотн ννν −=∆ ) при 

переходе от исходного соединения к его производным. Установлено, что введенные новые 
структурные фрагменты  оказывают индукционное влияние на равновесное распределение 
электронов группировки СОС, в результате чего изменяются протоноакцепторные спо-
собности «новых соединений». Исследованные диоксоланы являются слабыми акцептора-
ми протона, причем они более слабые акцепторы протона, чем N-содержащие гетероцик-
лические соединение аналогичного строения. Можно заключить, что протоноакцепторная 
способность (ПАС) увеличивается в ряду: ПАС(I) <ПАС(II) <ПАС(III) <ПАС(IV) 
<ПАС(V). 
 

РАВАНДЊОИ ФАЪОЛ ДАР ЊАСТАИ БАЪЗЕ  
КОМЕТАЊОИ КЎТОЊ ДАВРИ ОИЛАИ МУШТАРЇ  

  
Ибодинов Х. И. – узви вобастаи АИ ЉТ, д.и.ф.-м., 

профессори кафедраи астрономияи ДМТ 
Рањмонов А. А. – н.и.ф.-м., дотсенти кафедраи астрономияи ДМТ 

Сафаров А. Ѓ. – муаллими калони кафедраи астрономияи ДМТ 
Буриев А. М. – ходими илмии Институти астрофизикаи АИ ЉТ 

  
Кометањо яке аз объектњои калонтарин ва зеботарини низоми Офтоб ба њисоб ме-

раванд. Њастаи кометањо яхпорањои ѓализи андозаашон аз километрњо то дањњо километр 
мебошад. Бо мурури наздик шудан ба Офтоб суръати сублиматсияи яхњои њаста зиёд 
шуда, аз худ газ ва чангњои андоза ва табиаташон гуногунро хориљ мекунанд. Дар маърўза 
натиљаи омўзиши равандњои фаъоли њастаи кометањои кўтоњдаври 7Р/Понс-Виннеке, 
17Р/Холмс ва 19Р/Борреллї баррасї мешавад.  

Даври гардиши кометаи 7Р/Понс-Виннеке дар атрофи Офтоб ба 6,37 сол баробар 
аст. Аз рўзи кашфаш комета ба Замин ду маротиба - июни соли 1927 ба масофаи 0,04 в.а. 
ва соли 1939 ба масофаи 0,1 в.а. наздик омадааст. Соли 1869 њастаи комета ба ду ќисм људо 
шуд ва худи њамон сол думи аномалии дурахшони он ба ќайд гирифта шуд. Думи 
аномалии он баъдан дар солњои пайдоиши 1921 ва 1933 низ мушоњида шуд. Комета 
тавлидкунандаи сели метеороидии Боотидњо мебошад. Ин сел њар сол моњи июл мадори 
Заминро бурида мегузарад ва таќрибан як моњ сели метеории тавлидкардаи онро аз Замин 
мушоњида кардан мумкин аст. Суръати истихрољи чангчањои думи аномалї  ба 0,86 км/с 
баробар аст. Комета дар ќисми бештари мадор ба монанди астероидњо рафтор менамояд. 
Танњо дар муддати 400 шабонарўз рафтори кометамонанд карда, ядрояш фаъол мегардад. 
Дурахшонии максимадии комета 40 шаборўзи баъди нуќтаи перигелий рух медињад, ки ин 
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хоси кометањои кўтоњдавр аст. Комета дар давоми солњои 1819 – 2008 таќрибан 6m ќадри 
ситоравї тира гаштааст.  

Шаби 25-уми октябри соли 2007 равшании кометаи 17Р/Холмс якбора таќрибан 400 
њазормаротиба афзуда, ќадри ситоравиаш ба 3mрасид. Мувофиќи њисоби мо суръати 
парокандашавии пораи њаста ба V = 107±35 м/с ва ваќти таркиш ба T = 24d,05 ± 1 октябри 
соли 2007 мувофиќ меояд. Њангоми таркиши дурахшонї комета аз Офтоб дар масофаи 2,5 
в.а. воќеъ буд. Бо маќсади ошкор намудани таркиши дурахшонии кометаи 17Р/Холмс ва 
таркиши њастаи он, мо вобастагии ин њодисаро бо хурўљи Офтоб муќоиса намудем. 
Ошкор гашт, ки таркиши комета аз хурўљи Офтоб вобаста набудааст. Яке аз сабабњои 
эњтимолии порашавии њастаи комета бархўрии он бо астероид ё метеороид мебошад.  

Кометаи 19Р/Борреллї 7 августи соли 1918 кашф шуд. Дар расадхонаи Йеркск ко-
метаро аз 31 августи соли 1918 то 19 январи соли 1919 Барнард ва Ван Бисбрук мушоњида 
намуданд. Дар акси 31 августи соли 1918 гирифта шуда думи аномалии дарозиаш 0°,16 дар 
тањти кунљи 95° ба самти Офтоб дида шуд. Дар бозгашти соли 1994 Моррис аз 7 то 13 но-
ябр думи аномалиро мушоњида намуда, фаврањои газу чангиро ба ќайд гирифт. Суръати 
ихрољи чанчањои думи аномалї ба 0,01 км/с ва ихрољи фаврањои газу чангї ба 0,65 км/с 
баробар мебошад. Дар бозгашти соли 2001 кометаро дастгоњи кайњонии DeepSpace 1 му-
шоњида намуда, аз 19 то 24 сентябри соли 2001 фаврањои пурќуввати газу чангиробаќайд 
гирифт. Суръати партофта шудани фаврањо ба 1,1 км/с рост меояд. Алоќамандии ра-
вандњои фаъоли кометаи 19Р/Борреллї бо хурўљи Офтоб тањќиќ карда шуд. Ошкор гар-
дид, ки дар пайдоиши солњои 1905, 1932, 1960 ва аз соли 1981 то соли 2001 равандњои 
фаъоли кометаи 19Р/Борреллї аз хурўљи Офтоб вобастагии калон дорад. Муайян карда 
шуд, ки порашавии њаста ва пайдоиши думи аномалї дар соли 1918 аз хурўљи Офтоб воба-
стагї надорад. Нишон дода шуд, ки суръати калони истихрољи чангчањои думи аномалї 
сабаби таќсимшавии њастаи комета гардид.  
  

ТАШКИЛИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНА 
БАРОИ ТАЊЛИЛИ ДОНИШ, МАЊОРАТ ВА МАЛАКАИ 
ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 

 
Шукурзод Т. А. – д.и.п., профессор, узви вобастаи АТТ 

Бобоев Ш. С. – ассистенти кафедраи астрономияи ДМТ 
Лутфиллоев  Н. А. – мудири лабораторияи  

таълимии кафедраи астрономияи ДМТ 
 

Мушоњидаи иљрои корњои мустаќилонаи хонандагони муассисањои тањсилоти уму-
мии миёнаи аз фанни физика нишон медињад, ки тарзњои муфиди санљиш дањонї, хаттї, 
барномавї-компютерї, тестї ва худсанљї мебошад. 

Корњои санљиши аз фанни физика дар синфњои мухталифи МТМУ-и раќами №65 
дар шањри Душанбе ва МТМУ-и раќами №7 дар ноњияи Рўдакї гузаронида шуд. Њангоми 
санљиш усулњои гуногун истифода шаванд њам, мо њалли масъалањои физикї ва тестиро 
истифода бурдем. Њалли масъалањои физикї имкон медињад, ки хонанда мавзўъњоро мут-
тасил азхуд карда бошад. Дар санљиши алтернативии тестї суолњое гузошта шуд, ки аз 
хонанда љавоби мантиќии суолњоро талаб мекунад. Дар ваќти ба суол љавоб додан пай-
дарњамии маводњои омўзишии алоњида, имконияти ошкор намудани сифати фањмиши хо-
нандагонро медињад. Дар раванди таълим усулњои санљиши корњои мустаќилонаи хо-
нандагон низ наќши асосї бозида метавонад. Натиљаи санљиш имкон медињад, ки муал-
лим љараёни фаъолияти хонандаро дар давоми хониш ба ќайд гирифта тавонад. Истифо-
даи компютер дар рафти таълими фанњои даќиќ раванди таълимро сода гардонида сама-
ранокии дарсро баланд мебардорад. Ба воситаи он хонанда корњои лаборатории физики-
ро дар бахшњои гуногуни он бо тезї иљро менамояд ва ба саволњои санљишии он љавоб 
гуфта метавонад. 

Дар низоми таълим дар МТМУ, хосиятан барои илмњои табиатшиносию даќиќ бо-
яд њамаи усулњои олии санљидаи санљиши дониши хонанда истифода ва имконияти 
таъмини тартибнокї ва умќи санљишї ба сифати азхудкунии хонандагон таъмин карда 
шавад.  
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Дар маърўза тарзи гузаронидани корњои санљишии хонандагон дар ду МТМУ ва 
натиљаи он тањлил карда шудааст.  
 

ХАТАРИ БАРХЎРДИ ЉИРМЊОИ КАЙЊОНЇ БА  
ЗАМИН ВА РОЊЊОИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ОНЊО 

 
Ибодинов Х. И. – узви вобастаи АИ ЉТ, д.и.ф.-м., 

профессори кафедраи астрономияи ДМТ 
 Рањмонов А. А. – н.и.ф.-м., дотсенти кафедраи астрономияи ДМТ 

Коновалова Н. А. – н.и.ф.-м., сарходими илмии ннститути астрофизикаи АИ ЉТ 
Сафаров А. Ѓ. – муаллими калони кафедраи астрономияи ДМТ 

 
Барои мустањкам намудани њамкории байналмиллї ва бо маќсади осоишта истифо-

да бурдани фазои Кайњон Ташкилоти давлатњои муттањида (ТДМ) 30 июнро Рўзи байнал-
милалии астероид эълон намуд. Ин рўз минбаъд њамасола дар рўзи солгарди муаммои 
Тунгус, таркиши љирми кайњонии соли 1908 дар фазои Сибир рухдода ќайд карда меша-
вад. Маќсади гузаронидани Рўзи астероид баланд бардоштани фањмиши мардум дар бо-
раи хатари бархўрди астероид ба Замин ва њушдор додани сарварон ва мутахассисони 
мамлакатњо барои пешгирии ин хатари умумиљањонї аст. Аз ин хотир ТДМ барои беха-
тарї аз объектњои барои Замин хавфнок Гурўњи корї ташкил дод, ки маќсади он ба њисоб 
гирифтани астероидњои ба Замин наздикшаванда ва роњњои пешгирї намудани бархўрди 
он бо Замин мебошад. 

Тањлили таѓйирёбии параметрњои динамикию физикии љирмњои астероидию-
кометавї ва бархўрди онњо бо Замин яке аз масъалањои муњим гардидааст. Баъд аз њоди-
саи дар Челябинск рух дода маълум гардид, ки на фаќат љирмњои калони кайњонии андо-
заашон калон, балки астероидњои хурди дањњо метра низ барои инсоният хавф дорад. Гар-
чанде ба туфайли мушоњидаи дастгоњњои кайњонии Spacewatch,  LINEAR,  LONEOS,  
NEAT,  CatalinaSkySurvey,  Pan-STARRS  ва  NEOWISE миќдори астероидњои наздиза-
минї зиёд шуда бошанд њам, шумораи зиёди онњо то њол ба ќайд гирифта нашудаанд.  

Метеорњои хеле равшан – болидњо рўзона њам мушоњида карда мешаванд. Болидро 
мављњои сахти зарбатї, њодисањои садогї, њосилшавии думи ѓализи газу чангї ва ѓайра 
пайгирї менамояд. Мисоли чунин љирмњои ба Замин наздикшаванда метеорити Челя-
бинск, ки субњи 15 феврали соли 2013 дар баландии 20-25 км таркида ва суперболиди дар 
ќисми ѓарбии њудуди Тољикистон, ки шоми 23 июли соли 2008 соати 19-ву 45 даќиќаи 
ваќти мањаллї, дар баландии 30-32 км таркида буда метавонад. Таркиш ба воситаи даст-
гоњи кайњонии NASA ва якчанд пойгоњњои зилзиласанљии Тољикистон ба ќайд гирифта 
шуд. Натиљагирї аз мушоњидањо нишон медињад, ки дар ин лањза суръати он ба 14,5 км/с 
ва ќадри ситоравиаш ба -21m баробар будааст.  Дар њудуди Тољикистон астроблемаи 
(танўраи баъд аз бархўрд дар Замин боќимонда) калонандоза Ќарокўл дар Помири 
Шарќї аст, ки ќутраш 52 км ва синнаш ба 5 млн сол баробар мебошад. Он дар баландии 
3914 м љойгир шуда, умќаш 221-230 м аст. 

Дар њолати муайян карда шудани эњтимолияти бархўрди астероид ба Замин усулњои 
гуногуни пешгирии он тарњрезї шудааст. Барои таѓйир додани масири њаракати астероид 
ё комета ё пора намудани он манбаи энергияи кинетикї, электромагнитї, љозибавї, 
офтобї, ионї ё ядрої истифода бурда мешавад. Вобаста ба андозаи объект, ваќти эњтимо-
лии афтиш ба Замин ва мавќеи он нисбат ба Замин роњњои гуногун истифода бурда меша-
вад, ки њар кадоме афзалият ва камбудии худро доранд.  

Дар маърўза натиљаи мушоњидањои заминї, тањќиќи кайњонии љирмњои ба Замин 
наздикшаванда, ба Замин бархўрда ва роњњои пешгирии он тањќиќ карда мешавад. Нишон 
дода шудааст, ки на фаќат астероид ва кометањои калонандоза ба Замин хатарнок мебо-
шад, балки объектњои андозаашон 15-20 м ва аз он калон низ дар минтаќањои нисбатан 
хурд (шањрњо, вилоятњо) фалокатњои зиёдро ба бор оварда метавонанд. 
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ  
ВЫСОКОГОРЬЯ  НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

 
Саибов А. А. – к.т.н., доцент кафедры физики твердого тела ТНУ 

Умирзоков А. М. – к.т.н., доцент кафедры физики твердого тела ТНУ 
 
          По результатам исследований надежности автомобильных шин при эксплуатации 
большегрузных карьерных автомобилей в строительстве гидротехнических сооружений в 
горных регионах Республики Таджикистан, выявлены следующие  наиболее значимые 
факторы:    

- эксплуатационные;    
-дорожно-климатические; 
- конструкция и технология изготовления шин. 

       В Республике Таджикистан для удовлетворения транспортных потребностей на авто-
мобилях эксплуатируются шины разных стран, которые руководствуются различной нор-
мативно-технической документацией, спецификой конструкции и технологии изготовле-
ния,  которые также можно  отнести к наиболее значимым факторам.  
        Все эти факторы имеют вероятностный характер и для условий эксплуатации Респуб-
лики Таджикистан распределены в достаточно широких пределах. Значения эксплуатаци-
онных параметров  меняются в широких пределах и характерны не только для разных по 
конструкции автомобилей, выполняющие различные виды работ при разных  дорожных и 
климатических условиях, но и для одного и того же автомобиля в пределах одного рейса, в 
достаточно коротких промежутках времени. Точно так же варьируются и дорожные усло-
вия.   
         На основании статистической обработки данных выявлены,  что свыше 70% больше-
грузных автомобилей-самосвалов БелАЗ -7540, занятых перевозкой грунта и карьерной 
продукции на строительстве Рогунской ГЭС, работают с полной массой, превышающей 
установленную норму.  
         Очевидно, что превышение полной массы большегрузного автомобиля до 20%, подъ-
ёмы (до 10 ... 12О) и неровности на отдельных участках дороги,  появление широких борозд 
достаточной глубины приводят к увеличению крутящего момента на ведущих колесах, пе-
рераспределению нагрузки между колесами автомобиля, а также появлению значительно-
го бокового усилия.  Все это способствует преждевременному износу и расслоению про-
текторов,  вздутию и повреждению боковин, а также другим дефектам протектора, боко-
вины, брекера и борта автомобильных шин. 

 
ТЕМПЕРАТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА ИХ НАДЕЖНОСТИ   
 

Саибов А. А. – к.т.н., доцент кафедры физики твердого тела ТНУ 
Умирзоков А. М. – к.т.н., доцент кафедры физики твердого тела ТНУ 

Гаффаров Ф. А. – ассистент кафедры физики твердого тела ТНУ 
 

 Горная дорога характеризуется протяжными подъемами и спусками, высокой темпе-
ратурой воздуха, достигающая с июня по август месяцы своего максимума после полудня, 
до +40ОС и выше. Температура поверхности дорожного покрытия (асфальта), т.е. поверх-
ности контакта протектора автомобильной шины, в южных регионах Республики Таджи-
кистан летом может превышать температуру воздуха на 15 … 25 ОС.  

 Износ шины и расход его ресурсов протекают гораздо интенсивнее летом. Это свя-
зано с повышением температуры воздуха, как следствие температуры поверхности дорож-
ного покрытия и автомобильной шины.   

Для определения температуры автомобильных шин были выбраны условия эксплуа-
тации, по сложности характерные  для автомобильных дорог Республики Таджикистан. 
Измерение температуры автомобильных шин проводилось в первой декаде июня месяца, 
на участках с 11-го до 89-го километра автомобильной дороги  республиканского значения 
РБ07 (А 372) - «Вахдат - Рашт - Джиргатал - до границы Республики Кыргызстан», а также 
в г. Рогуне, на  строительстве Рогунской ГЭС.   
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        Анализ данных показал, что для реальных условий эксплуатации разница температу-
ры автомобильных шин и температуры воздуха  составляет от 30 до 45ОС и в отдельных 
случаях максимальная температура достигает до +77 ОС. Нужно отметить, что приведен-
ные данные получены на высоте над уровнем моря, равной 900 … 1640 м, в начале месяца 
июнь, когда температура окружающего воздуха  была в пределах +31 …+34ОС.  В более 
жаркие месяцы(июль – август) эти показатели могут быть значительно выше.  

Выводы: 
1. Температура автомобильной шины зависит не только от температуры окружаю-

щего воздуха, но и от нагрузочного и скоростного режимов работы автомобиля, а также 
от характеристики дороги и состояния дорожного покрытия. 

2. В условиях Республики Таджикистан температура автомобильной шины является 
одним из самых важных факторов, определяющих их долговечность. 

3. Повышение температуры шин и как следствие увеличение их износа в условиях 
горных дорог Республики Таджикистан связано с частым выполнением различных манев-
ров, в частности  с высокой частотой и интенсивностью разгонов и торможений. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ  

СВОЙСТВ ВОЛОКОН ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА 
 

Аловиддинов А. – к.ф.-м.н., старший преподаватель  
кафедры методики преподования физики ТНУ 

 Туйчиев Ш. – д.ф.-м.н., профессор кафедры твердого тела ТНУ 
  

Несмотря на обширность и многогранность исследований структуры и свойств  
натурального шелка многие вопросы, касающиеся их тонкой структуры, структурной ме-
ханики, изменения надмолекулярной структуры при воздействии внешних факторов (теп-
ло, механическая нагрузка и др.) изучены недостаточно. Методами рентгенографии и ме-
ханики были исследованы структура и механические свойства волокон из натурального 
(неочищенного  и очищенного из примесей) шелка в сухом  и влажном состояниях.  

Рентгенографические исследования (под большими углами рассеяния рентгеновских 
лучей) волокон натурального шёлка показали, что шёлк обладает аморфно-
кристаллической структурой, степенью кристалличности 60-65%, поперечными размерами  
lк = 3 нм и продольными hк = 12 - 13 нм кристаллитов и средним углом разориентации кри-
сталлитов Δφ=12о. Основным крупным морфологическим элементом является фиброин, а 
клеевым веществом - серицином, находящийся в аморфном состоянии. При кипячении 
натурального шелка в кипящей воде происходит удаление серицина и других примесей  из 
волокна. 

Исследования деформационных свойств образцов и кристаллитов шёлка показали, 
что деформируемость образца примерно в 5 раза меньше, чем деформация кристаллитов. 
Следовательно, соотношение модуля упругости образца Е  и кристаллита Ек будет Ек > Е в 
5 раз. Экспериментально найдено, что Е=6-6,5 ГПа и Е к= 30 - 32 ГПа. Полученное рас-
хождение между макродеформацией εL и микродеформацией  εк, и соответственно, Е и Ек 
позволяет утверждать, что упругое растяжение волокон шёлка происходит в значительной 
степени не за счет растяжения кристаллитов, а за счёт деформации межкристаллических 
аморфных прослоек. На малоугловых рентгенограммах волокон из натурального шелка 
наблюдается только диффузное рассеяние, которое свидетельствует о наличии в структуре 
микронеоднородностей типа пор и трещин полидисперсных по размерам.    
 Изучены структура и  деформационные свойства сухого и набухшего  шёлка в воде 
и других средах. Как показали исследования  рентгенограммы сухого и влажного  шёлка  
оказались одинаковыми. Следовательно, молекулы  воды и  сред не проникают в кристал-
лические области, а  располагаются  в  аморфных  участках фибрилл. При  одноосной де-
формации сухих  и  набухших  в  воде волокон шёлка размеры кристаллитов (hк, Lк) и 
средний угол разориентации кристаллитов практически  не  меняются,  т.е.  при  увлажне-
нии  шёлка  поведение  кристаллитов не  изменяется при деформации. Тогда, повышенная 
деформируемость шёлка (для сухого шёлка ε = 12%, для влажного ε = 23%), по-видимому, 
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обусловлена возможностью  перемещения крупных фибрилл  волокон  друг относительно 
друга. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕХОДОВ НА КОНТАКТЕ  
АЛЮМИНИЙ-ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЛУРИД КАДМИЯ 

  
Хамрокулов Р. Б. – к.ф.-м.н., доцент кафедры физической электроникиТНУ 
Акобирова А. Т. –  к.ф.-м.н., доцент кафедры физической электроники ТНУ 
Султонов Н. – д.ф.-м.н., профессор кафедры физической электроники ТНУ 

 
 Наиболее важными характеристиками тонких пленок являются удельная прово-
димость и возможность создания запирающего слоя на границе металл-полупроводник.  

Барьер Шоттки на границе алюминия и CdTe был создан методом вакуумного 
напыления на стеклянной подложке была получена пленка теллурида кадмия толщиной 
2мкм.  

Барьер алюминий-поликристаллический CdTe (Al-CdTe) представляет собой барьер 
Шоттки. Площадь алюминиевого контакта выбрали меньше, чем площадь пленки. 

Вольтамперные характеристики тонких пленок с металлическими контактами от-
ражают диодную характеристику. Прямая и обратная ветви вольтамперной характеристи-
ки описываются при помощи уравнений: 
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 где А – эффективная постоянная Ричардсона, q – заряд электрона, m* -эффективная масса 
дырки,  k– постоянная Больцмана,   h – постоянная Планка.  

Экстраполируя величину обратного тока к нулевому напряжению, получим плот-
ность тока насыщения js. 
Из формулы (2) определим высоту барьера 
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На рис. 1 показана вольтамперная характеристика пленки CdTe с алюминиевым контак-
том. Начальный участок прямой характеристики при напряжениях до 10В является линей-
ным, который присущ барьерам Шоттки. При высоких напряжениях характеристика ста-
новится нелинейной. 
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Рис. 1. Характеристики барьера 
Шоттки на границе Al-CdTe. 

Рис. 2. Зависимость lgjS  от приложенного 
напряжения для определения высоты барьера 
Шоттки 

Нелинейность вольтамперной характеристики связана с эффектом границы зерен в 
пленках, которые часто сравнимы со средней длиной свободного пробега основных носи-
телей.  

Высоту барьера Шоттки вычислили, используя формулу (3) из наклона зависимости 
lgjs(V) (рис. 1). Также был вычислен фактор идеальности перехода на основе рис. 2 и  урав-
нения (4). Высота барьера Шоттки на контакте Al/CdTe и фактор идеальности соответ-
ственно составляли 0,66 эВ и 1,16. 

 
ВЛИЯНИЕ РАФИНИРОВАННОГО ХЛОПКОВОГО МАСЛА НА 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА 
  

Асомиддинов З. Ш. – ассистент кафедры вычислительной 
техники систем и сервера ТНУ 

 
Исследование теплофизических свойств веществ растительных масел и их раство-

ров в органических растворителях имеет важное значение для развития теоретических 
представлений об агрегатном состоянии веществ и решения практических задач, связан-
ных с технологией производства растительных масел и биотоплива.  

Настоящая  работа посвящена экспериментальному исследованию удельной теп-
лоемкости и разности энтропии растворов хлопкового масла в авиационном керосине в 
широком интервале концентраций и в интервале температур 293-373К в жидком состоя-
нии.  

Измерения теплоемкости были проведены на разработанной нами установке ме-
тодом монотонного разогрева. Общая относительная погрешность измерения изобарной 
теплоемкости при доверительной  вероятности 95,0=α , равна 3,2%. 

Приведенные результаты показывают, что с ростом концентрации рафинирован-
ного масла и повышением темперартуры энтропия раствора уменьшается. 

Согласно структурно-динамическому подходу в неполярных жидкостях образует-
ся структура, вызванная ближней упорядоченностью. Когда в такие неполярные жидкости 
добавляется масло, свободные полярные группы жирных кислот стремятся разрушить су-
ществующую ближнюю упорядоченность и создать новую структуру под влиянием рас-
творителя. Этот факт становится особенно значительным в концентрированных раство-
рах, т.к. большая часть молекул растворителя оказывается в сольватных оболочках по-
лярных фрагментов и не может участвовать в процессе передачи тепла.  В растворе функ-
циональные группы жирных кислот растительных масел, образуя мицеллу, замедляют пе-
редачу тепла от одной молекулы к другой, и, соответственно, с ростом концентрации рас-
творителя теплоемкость растворов хлопкового масла увеличиваются. 

На основе экспериментальных данных и закона соответствующих состояний для 
расчета удельной изобарной теплоемкости  растворов нами получено следующее эмпири-
ческое уравнение: 
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С помощью данного уравнения  с погрешностью до 2,5% можно рассчитать тепло-
емкость неисследованных растворов.  

 
СТАЦИОНАРНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ТЕМПЕРАТУРЫ В БЕСКОНЕЧНОЙ ПОЛОСЕ 
 

Джураев Х. Ш. – к.ф.-м.н., доцент кафедры  
вычислительной техники систем и сервера ТНУ 

 
Классическим  примером  уравнения  эллиптического  типа  является стационарное 

уравнение теплопроводности (диффузии). В двухмерном по пространству случае неодно-
родное (с источников энергии) стационарное уравнение теплопроводности имеет вид: 
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В зависимости от параметров λµ ,  и функция )y,x(f  уравнение (1) выражает как 
уравнение Лапласа, или  Пуассона, или Гельмгольца, или Эйлера-Пуассона-Дарбу.  Если 

0,0 == λµ  и функция 0)y,x(f = , то уравнение (1) является уравнением Лапласа. Если   
0,0 == λµ  и функция 0)y,x(f ≠ , то уравнение (1)  является уравнением Пуассона. Если   
0,0 ≠= λµ  и функция 0)y,x(f =  ( 0)y,x(f ≠ ), то уравнение (1)  является однородное (не-

однородное) уравнением Гельмгольца.  Если   0,0 =≠ λµ  и функция 0)y,x(f =  
( 0)y,x(f ≠ ), то уравнение (1)  является однородное (неоднородное) уравнением Эйлера-
Пуассона-Дарбу.  

 Здесь функция ),,y,x(u λµ   имеет различный физический смысл, а именно: стацио-
нарное, независящее от времени, распределение температуры, скорость потенциального  (с 
вихревого)  течения  идеальной  (без  трения  и теплопроводности) жидкости, распределе-
ние напряженностей электрического и магнитного полей, потенциала в силовом поле тя-
готения и т.п. 

Во многих прикладных задачах, в частности в задачах теплопроводности, приводя-
щихся к определению различных функций, когда на одной части границы области гранич-
ные условия переопределены, а на остальной части эти условия недоопределены, склады-
вается ситуация, характерная для обратной и некорректной задач математической физики. 
Если даже решения задач существуют и единственны, может, не имеет место непрерывная 
зависимость решений от исходных данных. В условиях прикладных задач, когда гранич-
ные условия, как правило, известны из эксперимента с некоторой заданной погрешностью, 
эти решения могут сильно отличаться от истинных физических решений. Таких задач, по 
требованию классических постановок краевых задач, не соответствуют физически реали-
зуемым событиям. 

Здесь обсуждается решение неустойчивой задачи определения гармонической в бес-
конечной полосе функции, рассматриваемое как решение стационарной задачи теплопро-
водности. Принимается, что на одной грани полосы известны значения температуры и 
теплового потока, а на другой грани никакие граничные условия не заданы. Дополни-
тельно заданы значения температуры в некоторых точках полосы. Предполагается, что 
значения температуры измерены абсолютно точно, а значения теплового потока – с неко-
торой, поддающейся оценке, погрешностью. Изыскивается способ снижения влияния по-
грешности заданных граничных условий на решение задачи с использованием дополни-
тельно заданных значений температуры.  
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СИНТЕЗ И ОЧИСТКА ЗАШИЩЕНОГО ТРИПЕПТИДА 
Z - Phe- Pro- Gly–OH 

 
Саидов С. С. – к.х.н., доцент кафедры органической химии ТНУ 

Лоиков Б.А. – ассистент кафедры органической химии ТНУ 
Ашуров С. Г. – к.х.н., старщий преподаватель кафедры  

органической химии ТНУ 
 
 Общеизвестно, что пептиды и составляющие их аминокислоты проявляют биологи-
ческую активность. Трипептиды представляют большой практический интерес, так как 
три аминокислоты в одной молекуле могут проявлять аддитивный эффект и вызвать уни-
кальные свойства, причем не только  биологическую активность. К таким соединениям, в 
частности, относятся нейропептиды, получившие свое название из-за большой значимости 
в биохимических процессах, происходящих с их участием в нервной системе.   

В последние годы было открыто большое количество сравнительно простых по со-
ставу коротких пептидов. Нами синтезирован защищенный трипептид последовательно-
стью Z-Phe- Pro - Gly –OH по схеме: 
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Реакции конденсации проведены с помощью метода активированных эфиров. В ка-

честве защиты Nα-аминогруппы фенилаланина была использована бензилоксикарбониль-
ная защита, которая введена в соответствии со стандартной методикой. Карбоксильная 
группа фенилаланина была активирована с помощью дициклогексилкарбодиимида пара-
нитрофениловым эфиром.  В качестве растворителя был использован  этилацетат. После 
обработки в реакционной смеси осталось незначительное количество паранитрофенола, 
от которого избавились неоднократной экстракцией с использованием 0,5 N водного рас-
твора NaOH. Для получения дипептида бензилоксикарбонил-фенилаланил-пролил пролин 
был использован в виде натриевой соли. В качестве растворителя применили диметил-
формамид. После стандартной обработки дипептид оказался недостаточно чистым. По-
этому, продукт был перекристаллизован из эфира и выделен при охлаждении в течении 16 
часов под вакуумом.   

Дипептид бензилоксикарбонил-фенилаланил-пролил после дополнительной обра-
ботки был получен с выходом 82 %. Затем, с помощью метода активированных эфиров 
был получен сукцинимидный эфир  бензилоксикарбонил-фенилаланил-пролина. В каче-
стве растворителя был использован диметилформамид. Дициклогексилкарбодиимид ис-
пользовали как конденсирующий агент. В этой стадии синтеза реакция прошла без слож-
ностей с выходом 76 %.  

Для получения необходимого трипептида была проведена реакция конденсации ди-
пептида  бензилоксилкарбонилфенилаланилпролина с натриевой солью глицина с исполь-
зованием  метода активированных эфиров, в качестве растворителя  был применен   диок-
сан. Реакционную смесь перемешивали в течении суток при комнатной температуре. Об-
работку реакционной смеси вели аналогично методики получения дипептида. Полученный 
трипептид Z-Phe-Pro-Gly–OH дополнительно очистили перекристаллизацией из смеси 
этилацетат - эфир. Полученный кристаллический трипептид имел выход  84,3 %. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Хабибуллоева О.К. – к.х.н., доцент кафедры органической химии ТНУ 

Саидов С. С. – к.х.н., доцент кафедры органической химии ТНУ 
Ашуров С. Г. – к.х.н., старщий преподаватель кафедры 

органической химии ТНУ 
Лоиков Б.А. – ассистент кафедры органической химии ТНУ 

 
За последние годы наблюдается стремительное  развитие химии органических со-

единений фосфора. Несомненно, это обусловливает ориентацию исследований на получе-
ния производных, обладающих физиологической активностью. Особую роль в этом при-
обретают фосфорорганические соединения, которые в настоящее время применяются во 
всех отраслях народного хозяйства. Это инсектициды, фунгициды, гербициды, акарициды 
в сельском хозяйстве, пластификаторы  и стабилизаторы для полимеров, лекарственные 
препараты, добавки для получения огнестойких материалов,  компоненты, повышающие 
качество смазочных материалов и т.д.  
В настоящей работе нами синтезированы на основе глицерина некоторые 4-алкоксиметил-
2-оксо-2-тиоалкил-2,3,2-диоксофофоланы и сделана попытка изучить их росторегулирую-
щие свойства на посевах хлопчатника. Синтез осуществляли по схеме: 
 
СH

.

2OH

l 3

СH2

OH

OH

+ HCСH
CH COOH

СH2Cl

СH2

OH

OH

СH
ROH+Na
 -NaCl

СH2OR

СH

OH

OH

СH P

I

Cl3
-2HCl

СH2OR

СH2

O

O

СH
P-Cl

+H2O

-2HCl

СH2OR

СH2

O

O

СH
P-OH

СH2OR

СH2

O

O

СH
P-H

O +S+(C6H11)2NH

СH2OR

СH2

O

O

СH
P-OH NH(C

S
6H11)2

R-Hal
СH2OR

СH2

O

O

СH O
P-SR

+ NH2
+

(С6H11)2HCl
 -

II III

IV

2

моноэфирглицерина

хлорофосфит

где и R СH= 3R ; С2H5  
На основе хлорфосфита, являющийся известным производным глицерина получен 

кислый фосфит, из которого действием серы и вторичного дигексиламина были получены 
искомые 4-алкокси-метил-2-оксо-2-тиоалкил-1,3,2-диоксофосфаланы. 
В таджикском научно-исследовательском институте «Земледелия» нами проведено испы-
тание эфира 4-метоксиметил-2-оксо-2-тиолотил-1,3,2-диоксафосфолана на прорастание 
семян хлопчатника. Действие этого препарата испытывалось на двух сортах тонковолок-
нистого хлопчатнике «Регар - 34» и «59,04-11» согласно ГОСТа. Обработку семян прово-
дили их замачиванием перед посевом в течение суток в растворах концентраций: 0,2; 0,02 и 
0,002 %. Контрольные семена замачивались водой, а прототипом служила -0,002 % янтар-
ная кислота, известный стимулятор роста.   

Результаты наблюдений за состоянием опытных  растений показали, что во всех 
случаях замочка семян в растворах испытанных соединений вызывало повышение всхоже-
сти и прирост растения в длину, в то время как в контрольных вариантах замечалось тор-
мозящее действие на рост растения. Результаты наблюдений подтверждены учетом и 
взвешиванием растений. Так, например, исследуемый диоксалан при концентрации 0,002  
% имел следующие показатели (средний из трех опытов): всхожесть 97 %, длина корней 56 
мм, длина  проростков 45 мм, вес одного растения 0,52 г. Для янтарной кислоты те же па-
раметры были равны, соответственно: 78 %, 35 мм, 34 мм и 0,39 г.   Изученные препараты 
обладают явным преимуществом перед контрольными образцами.              
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ 
РАСТВОРОВ СИСТЕМ Gd5Bi3 – Ln5Bi3 (Ln = Tb, Dy) 

 
Абулхаев В. Д. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 

 
Ранее были исследованы диаграммы состояния системGd – Bi, Tb – Biи Dy – Bi в 

полном диапазоне концентраций. В указанных системах установлено образование соеди-
нений:Ln5Bi3 (Ln = Gd, Tb, Dy),Ln4Bi3 (Ln = Gd, Tb, Dy) и LnBi ((Ln = Gd, Tb, Dy).  

Определенный интерес представляет синтез и исследование физико-химических 
свойств твердых растворов на основе указанных соединений.   

Целью данной работы явилось получение и исследование физико-химических 
свойств твердых растворов, образующихся в системахGd5Bi3 – Ln5Bi3 (Ln = Tb, Dy). 

Разработана методика получения твердых растворов систем Gd5Bi3 – Ln5Bi(Ln = Tb, 
Dy) с использованием в качестве компонентов предварительно синтезированных висмути-
дов Ln5Bi3 (Ln = Gd, Tb, Dy). 

Синтез твердых растворов проводили следующим образом. Порошки предвари-
тельно синтезированных висмутидов Ln5Bi3 (Ln = Gd, Tb, Dy),отвечающие конкретному 
химическому составу твердого раствора, тщательно смешивали, спрессовывали, помещали 
в герметичный молибденовый тигель и нагревали (со скоростью 80 К/мин) в среде гелия 
марки ВЧ. Оптимальная температура синтеза составляла 1623±50 К.  При этой температу-
ре образцы выдерживали 2-3 часа. 

Полученные таким образом сплавы, подвергали рентгенофазовому и металлогра-
фическому методам анализа. 

Рентгенографическим исследованием установлено, что сплавы, образующиеся в си-
стемахGd5Bi3 – Ln5Bi  (Ln = Tb, Dy), представляют собой твёрдые растворы замещения  
Gd5-xLnxBi3(Ln = Tb, Dy; (х= 0.5-4.5), кристаллизующиеся, как и исходные компоненты- 
Ln5Bi3 (Ln = Gd, Tb, Dy),в ромбической сингонии типа Y5Bi3. Установлено, что параметр 
элементарной ячейки твёрдых растворов во всём диапазоне концентраций изменяется по-
чти аддитивно. При этом наибольшую микротвёрдость проявляет твёрдый раствор Gd5-

xDyxBi3, содержащий 30 мол.%  Dy5Bi 3. 
Исследование магнитных свойств показало, что в диапазоне 298-773 К температур-

ная зависимость обратной величины молярной магнитной восприимчивости (χm) твёрдых 
растворов Gd5-xLnxBi3(Ln = Tb, Dy; (х= 0.5-4.5), следует закону Кюри –Вейсса (θр), харак-
терного парамагнитным веществам. Определены эффективные магнитные моменты 
(µэфф)РЗМ. 
Для примера в таблице приведены магнитные характеристики твердых растворов  
Gd5-xTbxBi3; х = 0.5÷4.5.  

Таблица  - Магнитные характеристики твердых растворов 
 

 

Твердые растворы χм х 106 
при 298 К 

θр, К µэфф. х 1024, А·м2 

Gd4.5Tb0.5Bi3 225555.5 262 74.7 
Gd4TbBi3         127424.2 232 76.0 
Gd3.5Tb1.5Bi3 108695.6 220 76.4 
Gd3Tb2Bi3 95238.2 204 78.4 
Gd2.5Tb2.5Bi3 81300.0 192 76.9 
Gd2Tb3Bi3 68493.2 184 73.2 
Gd1.5Tb3.5Bi3 63291.4 172 73.4 
GdTb4Bi3  59523.8 162 74.6 
Gd0.5Tb4.5Bi3 52910.3 154 72.4 
Gd4.5Dy 0.5Bi3 92801.4 208 75.76 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА  
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СИСТЕМ Gd5Bi3 – Ln5Bi3 (Ln = Ho, Er, Tm) 

 
Абулхаев В. Д. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 

 
Диаграммы состояния систем Ln – Bi (Ln = Ho, Er, Tm) в полном диапазоне   кон-

центраций ранее были исследованы нами. В указанных системах установлено образование  
соединений: Gd5Bi3, Gd4Bi3,GdBi2GdBi, Ho5Bi3, HoBi, Er5Bi3, ErBi, Tm5Bi3, TmBi.  

Среди указанных соединений Gd5Bi3 и Tm5Bi3, Ho5Bi3,Er5Bi3 и являются парамагне-
тиками. 

 В связи с этим, определенный интерес представляет исследование  
магнитных свойств сплавов, содержащих разные ионы РЗЭ.  К таким сплавам 
могут быть отнесены сплавы, образующиеся в системе  Gd5Bi3 - Ln5Bi3 (Ln = Ho, Er, Tm). 

Целью данной работы явилось получение и исследование электрофизических и   
магнитных свойств сплавов системы Gd5Bi3 - Ln5Bi3 (Ln = Ho, Er, Tm). 

Сплавы системы были приготовлены через каждые 10 мол.%. В качестве исходных 
компонентов использовали предварительно синтезированные Gd5Bi3,Ho5Bi3,Er5Bi3и 
Tm5Bi3 

Сплавы системы Gd5Bi3 - Ln5Bi3 (Ln = Ho, Er, Tm) синтезировали следующим обра-
зом. Порошки предварительно синтезированных висмутидов, отвечающие конкретному 
химическому составу сплава, тщательно смешивали, спрессовывали, помещали в герме-
тичный  молибденовый тигель и нагревали (со скоростью 80 К/мин) в среде гелия марки 
ВЧ. Оптимальная температура синтеза составляла 1623±50 К.  При этой температуре об-
разцы выдерживали 2-3 часа. 

Полученные таким образом сплавы, подвергали рентгенофазовому и металлогра-
фическому методам анализа.По данным РФА и микроструктурного анализа синтезиро-
ванные висмутиды представляли собой гомогенные твердые растворы замещения- Gd5-

xLnxBi3 
 (Ln = Ho, Er, Tm; х =0.5-4.5), кристаллизующихся в ромбической сингонии типа Y5BI3. 

Электрофизические свойства (удельное электросопротивление и термо-э.д.с. ука-
занных твердых растворов исследовали в диапазоне концентраций 298-773 К.Установлено, 
что удельное электросопротивление, так и термо-э.д.с. висмутидов РЗЭ во всем исследо-
ванном диапазоне температур изменяется линейно, что характерно для веществ с металли-
ческой проводимостью.  

По электропроводности твердые растворы занимают промежуточное положение 
между проводниками и полупроводниками. При этом их электропроводность на порядок 
меньше электропроводности РЗЭ иттриевой подгруппы (7.14÷14.7·105 Ом-1·м-1) и на два 
порядка меньше электропроводности известных проводников – меди, серебра и алюминия 
(6.45·107, 6.8 ·107, 4.0·107 Ом-1·м-1).  

Относительно низкую электропроводность, проявляемую твердыми растворами 
 - Gd5-xLnxBi3 (Ln = Ho, Er, Tm; х =0.5-4.5), с нашей точки зрения, можно объяснить вкла-
дом магнитной составляющей удельного электросопротивления в общее удельное элек-
тросопротивление и влиянием химической связи. 

Твердые растворы Gd5-xLnxBi3 (Ln =Ho, Er, Tm;х = 0.5÷4.5) в диапазоне температур 
298-773 К проявляют парамагнитные свойства. Температурная зависимость обратной ве-
личины молярной магнитной восприимчивости твердых растворов во всем диапазоне тем-
ператур следует закону Кюри-Вейсса. Определены температура Кюри твердых  растворов, 
которая составляет 35-220 К, а также магнитные моменты ионов Gd3+, Ho3+ 

Er3+,Tm3+.Установлено, что с ростом концентрации гадолиния в твердых растворах 
наблюдается увеличение значений парамагнитных температур Кюри.  

Оценен тип магнитного упорядочения твердых растворов, а также выявлено, что 
магнитный порядок в них устанавливается по механизму обменного взаимодействия 
ионов РЗЭ - взаимодействию РККИ. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ  
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Курбонова  Х. Р. – ассистент кафедры прикладной химии ТНУ 

Сафиев А. Х. – к.т.н., главный научный сотрудник ТНУ 
Рузиев Дж. Р. – д.т.н., профессор кафедры прикладной химии ТНУ 

 
В процессе деятельности предприятий, сжигающих угли, образуется огромное коли-

чество золошлаковых отходов (ЗШО). Использование таких отходов в хозяйственных це-
лях пока ограничено в связи с их токсичностью. Отвалы постоянно пылятся, подвижные 
формы элементов активно вымываются осадками, загрязняя воздух, воду и почву. 

В связи с этим проведены  исследования по разработке технологии производства 
получения глинозёма и криолит-глиноземного концентрата спекательным способом из зо-
лы и золошлаков на Государственном унитарном предприятии «Таджикская Алюминие-
вая Компания» (ГУП «ТАлКо»)  и ТЭЦ-2 г.Душанбе. Были определены составы указан-
ных алюмосиликатов – содержание глинозема в них в среднем составляет 24-27%.   

Средний химический состав золы углей Таджикистана (мас.%): 
SiO2 – 50-60; Al2O3 – 20-30; Fe2O3 – 2-8; CaO – 1-2; MgO – 0.5-1.  
Судя по содержанию глинозема золы углей Таджикистана можно комплексно сов-

местно переработать с фтор- глиноземсодержащими отходами производства алюминия по 
традиционной схеме с получением криолит-глиноземного концентрата других сырьевых 
компонентов. В связи с этим был осуществлен цикл исследований по определению влияния 
соотношения компонентов шихты, температуры спекания, продолжительности спекания и 
выщелачивания полученного спека на степень извлечения глинозема.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что максимальная 
степень извлечения Al2O3 из состава золы углей Таджикистана достигается при следующих 
оптимальных условиях: 

− соотношение масс исходных материалов в шихте: 

5,2:0,4:1,1:: , =
буркеит
шайреритшламзолы mmm  

− температура спекания шихты – 900-950ºС; 
− продолжительность процесса спекания – 120мин.; 
− температура выщелачивания спека – 90-95ºС; 
− продолжительность процесса выщелачивания – 100-120мин.; 
− соотношение Т:Ж=1:4; 
− оптимальная концентрация раствора NaOH – 90-100г/л. 

При этих условиях степень извлечения глинозема из спеков достигает 80-85%.  
Исходя из полученных результатов, на основе традиционной технологической схе-

мы производства глинозема спекательным способом, была разработана принципиальная 
технологическая схема комплексной переработки, в соответствии с которой проба золы 
углей перемешивается в определенных соотношениях с фтор- глиноземсодержащими отхо-
дами производства алюминия, и полученная шихта направляется на спекание. Получен-
ный спек измельчается и выщелачивается раствором гидроксида натрия. Пульпа после 
выщелачивания фильтруется, осадок на фильтре, состоящий из двухкальциевого силиката, 
направляется на производство цемента, а из фильтрата выкручиванием или карбонизаци-
ей осаждается гидроксид алюминия, после сушки и кальцинационного обжига которого 
получается криолит глиноземный концентрат.  
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Республика Таджикистан обладает значительными запасами глиноземсодержащего 

сырья, которое из-за высокого содержания кремнезёма и невысокого содержания глинозе-
ма, а также отсутствия соответствующей научной базы и эффективной комплексной тех-
нологии переработки не нашло широкого применения в промышленности страны. 

В связи с этим процесс спекания глиноземсодержащих руд с отходами алюминиево-
го производства является актуальной задачей для Республики Таджикистан.  
 В результаты проведенных исследований спекания сииаллитов месторождения Зид-
ды и шламое газоочистки Государственного унитарного предприятия «Таджикская Алю-
миниевая Компания» (ГУП «ТАлКо») установлены технологических параметры. Однако 
алюминатный спек имеет сложный химический и фазовый состав, поэтому изучение вы-
щелачивания алюминатно-фторидсодержащего спека физико-химическим и технологиче-
ским способом является актуальным. Рентгенофазовым анализом определен фазовый со-
став спека, в котором содержатся следующие соединения: 322 OAlONa ⋅ ; 

}),{(][)...( 10323 OSiFeAlOHMgFeK ; NaF . 
Полученный спек для оптимального выщелачивания шихты измельчался до размера 

частиц 0,1-0,5 мм и подвергался выщелачиванию раствором гидроксида натрия. Для выяв-
ления оптимальных параметров выщелачивания алюминатно-фторидного спека изучалось 
влияние различных факторов. Результаты исследований показали, что с увеличением тем-
пературы степень извлечения 32OAl  соответственно изменяется от 26,6 до 83,5%. Изучена 

зависимость степени извлечения 32OAl от продолжительности процесса выщелачивания 
алюминатного спека, где неизменными факторами являлись: температура процесса до 
95°С; концентрация гидроксида натрия 100 г/л и крупность фракций менее 0,5 мм. При ис-
следовании выявлено, что с увеличением продолжительности процесса выщелачивания 
спека до 120 мин степень извлечения глинозёма возрастает до 83,6%, а затем уменьшается, 
что связано с взаимодействием силиката натрия с другими компонентами. 

С ростом концентрации щелочи до 95-100 г/л степень извлечения глинозёма возрас-
тает и достигает максимального извлечения 83,6%. Дальнейшее увеличение концентрации 
щелочи не влияет на увеличение степени извлечения глинозема из состава спека, поэтому 
является нецелесообразным, так как степень извлечения глинозёма остается неизменной. 
Исследовано также влияние отношения жидкой к твёрдой фазе в пульпе на степень извле-
чения глинозёма в процессе выщелачивания алюминатно-фторидного спека с увеличением 
Ж:Т = 4:1 соответственно увеличивается и достигает 83,7%. При дальнейшем увеличении 
отношения жидкости к твёрдой фазе в пульпе степень извлечения глинозема из состава 
алюминатно-фторидного спека снижается вследствие увеличения вязкости пульпы. Для 
выявления изменений в составе алюминатно-фторидного спека при щелочной обработке 
был проведен рентгенофазовый анализ спека и твердых осадков при оптимальных услови-
ях выщелачивания.  

На штрихрентгенограмме алюминатно-фторидного спека присутствуют линии 
алюмината натрия; биотита  и виллиомита. Отсутствие фазы алюмината натрия на 
штрихрентгенограмме нерастворимого осадка в щелочи свидетельствует о почти полном 
переходе алюмината натрия в раствор. 

Результаты, проведенные по выщелачиванию алюминатно-фторидного спека, пол-
ностью подтверждаются результатами рентгенофазового анализа.  
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 В настоящее время большое внимание исследователей направлено на синтез и поиск 
новых синтетических биологически активных соединений. Для синтеза этих веществ в ка-
честве исходных продуктов большое значение приобретает монохлоргидрин глицерин и 
его различные производные, которые относятся к одним из наиболее реакционноспособ-
ных классов органических соединений. При синтезе эффективных лекарственных препара-
тов в последние годы широко используются соединение, получаемые путем взаимодей-
ствия монохлоргидрин глицерина с различными спиртами, кислотами, фенолами, амина-
ми и др. классами органических соединений.  
       Необходимо отметить, что в медицинской практике уже давно нашел широкое приме-
нение ряд аминосодержащих соединений, синтезированных на основе монохлоргидрин 
глицерина, глицидола, хлоргидринов глицерина и их эфиров. Кроме того, некоторые из 
них рекомендованы в качестве препаратов, понижающих сахар в крови и ингибиторов вы-
деления желудочного сока. Cо времени открытия фуллерена С60  и, особенно со времени 
разработки методов получения его в макроколичествах, органическая химия фуллерена 
приобрела невиданную популярность и превратилась в самостоятельную ветвь органиче-
ской химии. Ежегодно число публикаций по органическим производным фуллерена пре-
вышает 100.Будучи электронодефицитным полиеном, фуллерен легко вступает в реакции 
нуклеофильного, радикального и циклоприсоединения. Все эти виды химических процес-
сов в настоящее время используются для целенаправленной модификации ядра С60 с целью 
получения новых соединений с прогнозируемыми биологическими, фотоэлектрическими, 
электрофизическими, каталитическими, адсорбционными и другими полезными свойства-
ми. Синтез производных фуллерена с теми или иными полезными свойствами каждый раз 
ставит перед исследователями конкретные структурные задачи.  
       Исходя из вышесказанного, определенный интерес представляет изучение реакции 
взаимодействия монохлоргидрин глицерина с фуллерен С60.   
       Реакцию взаимодействия фуллерен С60 с монохлоргидрин глицерином с остатками 
аминокислот  можно представить следующим образом:  

Толуол

105-1100С+

Где R = H, CH3, CH(CH3)2, CH2-C6H5, и CH2 - CH(CH3)2

NH2 - CH - COO

R

- CH2 - CH - CH2

OH OH

N - CH - COO

R

- CH2 - CH - CH2

OH OH

 
 Конденсацию взаимодействия фуллерен С60 с монохлоргидрин глицерином с остат-
ками аминокислот проводили в толуол при температуре кипения реакционной смеси. 
         Установлено, что реакция взаимодействия фуллерен С60 с монохлоргидрин глицери-
ном с остатками аминокислот протекает хорошо в среде толуола. Выход конечных про-
дуктов составлял 80-84%. Полученные вещества представляют собой коричные кристаллы, 
хорошо растворимые в уксусной кислоте, диоксане, бензоле, ДМФ и ДМС. 
 Строения синтезированных продуктов конденсации подтверждены определением  
температуры плавления и методом ИК – спектроскопии. Чистота их контролировалась 
методом тонкослойной хроматографии с использованием бумаги марки «Silufol». 
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Њар сол њазорњо тонна партовњои сахти маишї ва хољагии ќишлоќ љамъ мешавад, 

ки ин дар бахшњои кишоварзї ба манфияти кор аст. Људосозї ва коркарди партовгоњњои 
сахти маишї ва хољагии ќишлоќ аз тарафи мо дар пояи кирмњои хокї бароњ монда шуда-
аст. Наќши кирмњои хокї дар мавриди људосозї ва тавлидкунии нурињои омехта хело бо 
арзиш буда, бо ин васила мо метавонем, ки чанд соли дигар соњаи кишоварзиро пеш хоњем 
бурд.  

 
Вазифаи кирмњои хокї пеш аз њама онњо гиёњњои пусидашударо хўрдан дар хок аст. 
Кирмњои хокї дар организми худ филизоти вазнинро гирифта ва бидуни филизоти вазнин 
табдил ба нурињои омехта мекунад. 
    Ин нурињои омехта барои бењтар намудани ќабати њосилхезии  хок метавонад мусоидат 
намояд. Нурии омехтае, ки аз боќимондањои партовгоњњои сахти маишї ва хољагии халќ 
људосозї ва коркард мешавад дар пояи кирмњои хокї, таъсирнокиаш нисбат ба нурињои 
кимиёвї зиёдтар аст, чунки миќдори аносирњои ѓизои дар таркиби ин нурињои омехта ба 
16 адад мерасад. 
     Дар тамоми дунё зиёда аз 50% њосил аз њисоби нурињо дониста мешавад. Паст гардони-
дани сатњи истифодаи нурињои минералї дар њама давру замон боиси паст гардидани 
њосилнокии зироатњои кишоварзї мегардид.  
          Барои исботи гуфтањои боло тањлилњои адабиёт ва таљрибањо нишон дод, ки раста-
нињо барои афзоиш, рушд ва нумуи хеш ва барои баланд бардоштани ќисми болои њосил-
хезии хок ба 16 аносирњои ѓизои зерин зарурат дорад: оксиген, гидроген, карбон, нитро-
ген, фосфоор, калий, калсий, магний, сулфур, бор, мис, оњан, хлор, манган, молибден, рўњ, 
ки ин аносирњо ба номи аносири зарурии растанињо ва таркиби хок ба њисоб мераванд.  
     Аз ќабили аносирњои: оксиген, гидроген ва карбон  боќимонда 13 аносири дигар: ба 
тариќи хок ба шаклњои мухталиф тавасути гиёњ љазб мегардад, ки ин аносирњои ѓизои дар 
таркиби нурињои омехта вомехўранд.  
     Нурињои омехтае, ки аз боќимондаи партовгоњњо истењсол гардидааст, бинобар сабаби 
дар таркибаш зиёд будани аносирхои ѓизої таъсирнокиаш  ба 86% баробар буда ва 
аносирњои ѓизої дар таркибии ин нури ба таври комплекс мебошад. 
     Кирмњои хокї мављудоти гарммиљоз њастанд, ки вазифаи онњо дар табиат хўрдани 
гиёњони пўсидашуда ва аз дастрафтаю пароканда мебошад. Онњо маводи аз дастрафтаро 
мехўранд ва дар худашон бо дастгоњи гувороашон коркард мекунанд ва бо ин тартиб  
суръати маводи парокандаро таљзия намуда ва дар худашон тасвир мекунанд. Маводи аз 
кирмњои хокї дафн шуда маводи бисёр фаъол ва олї барои заминњои кишоварзї мебошад 
ва бењтарин нурии олї ба њисоб меравад. 
     Кирмхои хокї рўзона ба андозаи вазни баданашон ѓизоро мехўрад ва њамон андоза 
маводро табдил ба компост ё нурии омехта мекунад. Аммо бо таваљљуњ аз кирмњои хокї 
ва тавлиди нурињои омехта аз партовгоњњои сахти маишї ва хољагии ќишлоќ аз байн 
бурдани ифлосињои муњити зист ва боиси пешрафти кори кишоварзон  хоњад гашт. 
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СЕРНОКИСЛОТНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЯНЫХ  
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ПОВЕДЕНИЕ В СРЕДЕ 3% NACI 
 

Аминов М. А.– аспирант кафедры ВМС и ХТ ТНУ 
Усманов У. Р.– ассистент кафедры ВМС и ХТ ТНУ 

Усманов Р. – д.х.н., профессор кафедры ВМС и ХТ ТНУ 
 

Сернокислотный способ получения нефтяных сульфоксидов включает две стадии: 1-
стадия - окисление широкой фракции 30% - ной Н2О2 с каталитическими добавками H2SO4 
до сульфоксидов. 2- стадия - выделение сульфоксидов 60%-ной  раствором H2SO4. Выде-
ленные сульфоксиды  представляют собой масло темно-коричневого цвета, не раствори-
мое в воде. Плохо перегоняется в вакууме, при нагревании выше 110оС  темнеет. По хими-
ческому составу – СnН2nSO, СnН2n-2SO, что  соответствуют насыщенным тиоцикланам. 
Рис. 1.  Катодные и анодные поляризационные кривые с использованием сульфоксидов 
при температуре 20оС в среде 3% NaCl.  Концентрации ингибитора на кривых: (0-0*) -без 
ингибитора, (1-1*) – 50 мг/л, ( 2-2*)  - 500  мг/л, (3-3*) - 1000 мг/л, (4-4*) - 3000 мг/л, (5-5*) - 
5000 мг/л. 

С целью выяснения эффективности сульфоксидов по предотвращению электрохи-
мического растворения металла в среде 3% NaCl проведены его потенциостатические ис-
следования. Изменение вида поляризационных кривых с увеличением концентрации инги-

битора позволяет отнести его к типу ингибито-
ров смешенного действия, воздействующего на 
течение анодных и катодных электрохимических 
реакций.  
        На основании полученных поляризационных 
кривых были сделаны количественные расчеты 
по определению скорости растворения металла и 
степени защиты методом экстраполяции тафе-
ловских участков анодных и катодных ветвей до 
стационарного потенциала φст. Обобщенные ре-
зультаты, расчетные данные представлены в 
табл. 1.  

Таблица 1 -  Скорость  растворения Ст.3 (К) 
при температуре 200С  в среде 3% NaCl без и в 

присутствии нефтяных сульфоксидов. 
 

Как видно, из табл. 1, при увеличении концентрации от 50 до 1000 мг/л защитные 
свойства повышаются от 82,2 до 97,9%, при дальнейшем увеличении концентрации  не 
происходит существенного повышения эффективности (при концентрации 3000 -5000 мг/л 
защитный эффект составляет 97,9-98,4%). 

 
 
 
 

оС Конц. 
мг/л 

Начальный 
потенциал, mB 

Ток 
lgi/см2 

I, 
А/см2 
*10-3 

Скорость корро-
зии 

г/м2*час 

Защитное 
действие, 

% 
γ 

20 

Хол. - -2,30 0,42 4,38 - - 
50 450 -4,13 0,075 0,78 82,2 5,61 
500 450 -4,20 0,063 0,65 85,2 6,74 
1000 350 -5,06 0,0087 0,09 97,9 48,66 
3000 340 -5,06 0,0087 0,09 97,9 48,66 

5000 320 -5,14 0,0072 0,07 98,4 62,57 

60 
Хол. 340 -3,18 0,66 6,88 - - 
500  -4,28 0,05 0,52 92,4 13,23 
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ВОДНОГО  
ЭКСТРАКТА ИЗ ОТХОДОВ ТАБАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Каримов Э. Х. – ассистент кафедры ВМС и ХТ ТНУ 

Рузиев Дж. Р. – д.т.н., профессор кафедры прикладной химии ТНУ 
Усманов Р. – д.х.н., профессор кафедры ВМС и ХТ ТНУ 

 
В предыдущих работах нами показано, что водные экстракты, выделенные из отхо-

дов табачного производства (ОТП), могут стать эффективными ингибиторами комплекс-
ного действия в минерализованных нестабильных пластовых водах и могут быть добавка-
ми для глино- и цементсодержащих дисперсных систем.   

В данной работе приводится влияние на экстракцию соотношения ОТП  и воды, вре-
мени ее воздействия и температуры. На основе полученных результатов  были рассчитаны 
кинетические параметры процесса экстракции и разработана технологическая схема полу-
чения водного экстракта отходов табачного производства (ВЭТ).  

Показано, что увеличение соотношения ОТП и воды ведет к повышению извлечения 
водорастворимых веществ, которое при соотношении 1:4 составляет  95% , но в пределах 
соотношений 1:4-1:6 степень извлечения снижается. Оптимальное соотношение сырья и 
воды составляет 1:3.  

При оптимальном соотношении сырья и воды с повышением температуры увеличи-
вается степень извлечения водорастворимых веществ, которые экстрагируются наиболее 
максимально (95 %) при 96оС.  

При температуре 96оС  степень извлечения экстракта до 10 мин возрастает, затем по  
истечении 15 мин становится неизменной. 

Таким образом, результаты исследований показали, что для выделения водораство-
римых веществ из ОТП оптимальной является экстракция в течение 15 мин при соотноше-
нии сырья и воды 1:3 и температуре  40-96°C, при этом степень извлечения водоэкстрак-
тивных веществ достигает 91%.  

Кинетика процесса  экстракции  водорастворимых веществ из ОТП исследовалась в 
стеклянной  колбе при непрерывном перемешивании сырья  с пресной водой при соотно-
шении 1:3, в интервале температур 20-96оС  в течение 2-8 мин.   

При этом кинетические кривые имеют вначале прямолинейный, затем параболиче-
ский характер. Эти кривые хорошо описываются кинетическим уравнением первого по-

рядка: )1( α
τ
α

−= k
d
d

(1),  где: α – степень извлечения водорастворимых веществ;  τ– вре-

мя, мин; k – константа скорости экстракции, мин-1. 

После математических преобразований уравнения (1) получаем:  
303,2)1(

1lg τ
α

k
=

−
  

На графике зависимости 
)1(

1lg
α−

 от времени полученные прямые имеют отрицательный 

наклон, равный k/2.303. Исходя из этого, обработкой этих кривых были рассчитаны зна-
чения констант скоростей в исследуемом интервале температур.  

Зависимость константы скорости экстракции от температуры описывается уравне-
нием Аррениуса.     

На графике зависимости -lgКот 1/Т почти все экспериментальные точки хорошо 
укладываются на одной прямой линии, по тангенсу угла наклона, которой была определе-
на кажущаяся энергия активации. Величина рассчитанной энергии активации (7.69 
кДж/моль) свидетельствует о протекании процесса в диффузионной области.  

Значения кинетических характеристик раскрывают механизм протекания процесса 
экстракции водорастворимых веществ  отходов табачного производства и дают возмож-
ность выбора рационального режима его осуществления. 
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УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФОКСИДОВ  
АЦЕТИЛПРОИЗВОДНЫХ  2,3-ДИГИДРОБЕНЗО[B]ТИОФЕНОВОГО РЯДОВ 

 
Саидова Ш. И. – аспирант кафедры ВМС и ХТ ТНУ 
Усманов У. Р. – ассистент кафедры ВМС и ХТ ТНУ 

        Усманов  Р. – д.х.н., профессор кафедры ВМС и ХТ ТНУ 
  
       Известно, что реакция прямого бромирования 1-тиаинданов в среде четыреххлористо-
го углерода, которая проходит в насыщенном серосодержащем  кольце, приводит к моно-
производным брома. Что касается ацил-1-тиаинданов, то в рассматриваемых реакциях 
они ведут себя подобно кетонам и замещение направлено в α-положение насыщенной ча-
сти кетонной группы. 
 В работе излагается взаимодействие 5-ацетил-, 5-ацетил-2-метил-, 2,5-диметил-6-
ацетил-2,3-дигидробензо[b]тиофенов с молекулярным  бромом в среде СCI4. Опыты про-
водились при 20оС в течение 2 часов при молярном соотношении реагирующих веществ. 
 Исследования этой реакции показали, что в случае бромирования ацетил-2,3-
дигидробензо[b]тиофенов были получены синие кристаллические вещества, которые раз-
лагаются при взаимодействии с водой. По-видимому,   в данном  случае образуется S-
дибромпроизводные ацетил-2,3-дигидробензо[b]тиофенов,  которые при взаимодействии с 
водой легко проходят в соответствующие сульфоксиды. 

SR // SR / //

Br2

CCI4

Br Br

H2O

SR /

/

O

RR/ /

R RR

R

1.      
R=H;          R΄=CH3CO;    R˝=H˝;2.      R=СH3;     R΄=CH3CO;     R˝=H˝;   

3. R=СH3;      R΄=CH3;          R˝= CH3CO. 
Образование  S-дибромпроизводных можно объяснить тем, что в отсутствии каких-либо 
катализаторов (оснований, кислоты, кислоты Льюиса и др.)  в среде СCI4 реакция проте-
кает с участием свободной пары электронов атома серы. В результаты образуются устой-
чивые   S-дибромпроизводные ацетил-2,3-дигидробензо[b]тиофены. 
 В ИК-спектрах продукта гидролиза  S-дибромпроизводных 2,3-
дигидробензо[b]тиофенов имеются полосы поглощения в области 1055-1010 см-1, характе-
ризующие присутствие в молекулах сульфоксидной группы. 
Выходы, физико-химические характеристики и данные элементного анализа полученных   
сульфоксидов  ацетилпроизводных 2,3-дигидробензо[b]тиофенового рядов приведены в 
табл. 1.  

Таблица 1 - Физико-химическая характеристика ацетил-2,3-дигидробензо[b]тиофен суль-
фоксидов 

№.  
Со-
ед. 

Название соединений Вы-
ход, 

% 

Тпл

.0С 
Найдено / 

вычислено %. 
Брутто 

формула 
C H S 

1. 
 

5-Ацетл-2,3-
дигидробензо[b]тиофенсульфоксид 

95 82-
83 

61,88 
61,64 

5,18 
5,19 

16,58 
16,50 

С10H10О2

S 
2. 
 

5-Ацетил-2-метил-2,3- 
дигидробензо[b]тиофенсульфоксид 

90 35-
36 

63,51 
63,45 

5,86 
5,81 

15,46 
15,39 

С11H12О2

S 
3. 
 

5-Аацетил-2,5-диметил-2,3- 
дигидробензо[b]тиофенсульфоксид 

95 58-
59 

64,90 
64,83 

6,38 
6,34 

14,48 
14,42 

С12H14О2

S 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ МОНО- И  
ДИЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА 

 
Тагаева С. Э. – к.х.н., доцент кафедры кафедры ВМС и ХТ ТНУ 

Бурибаева З. Б.–  к.х.н., доцент кафедры кафедры ВМС и ХТ ТНУ 
 Каримов М. Б.– д.х.н., профессор кафедры ВМС и ХТ ТНУ 

 
Учитывая тот факт, что некоторые биологически активные соединения, приме-

няемые в настоящее время в медицине (неулептил, верапамил) содержат нитрильную 
группу, интерес к синтезу и исследованию фармакологической активности соедине-
ний, содержащих нитрильную группу возрастает еще больше. Эти соединения отно-
сятся к группе блокаторов "медленных" кальциевых каналов. Обладает антиаритмической, 
антиангинальной и антигипертензивной активностью. В сельском хозяйстве нашли ши-
рокое применение в качестве регуляторов роста иоксинил, бромиоксинил и различные 
их производные, также включающие в себя нитрильную группу. 

Исходя из этого в задачу настоящего исследования входило введение цианэтило-
вой группы в молекулу α-моноаллилового эфиров производных глицерина, так как 
полученные вещества могли быть потенциальными биологически активными соеди-
нениями. Цианэтилированием α-моноаллилового эфира глицерина получены I-аллилокси-3-
цианэтокси-2-пропанол и I-аллилокси-2,3-дицианэтоксипропан следующим образом: 

 
В трехгорлую колбу помещали 0,1 моля α-моноаллилового эфира, 180 мл безводного бензола и 2 мл 14%-ного раствора метилата натрия. После чего в смесь 

при перемешивании и при комнатной температуре добавляли по каплям  I моль акрилонитрила. После отделения осадка фильтрат подкисляли СН2СООН. Остаток 
подвергали вакуумной разгонке. При температуре 122-1230С/3 и 170-171°С/7 мм рт.ст. были выделены фракции, являющиеся бесцветными, 
подвижными жидкостями, хорошо растворимы в органических растворителях. 

Чистоту синтезированных соединений контролировали методом TCX. Элюент - 
спирт:бензол (1:9). Проявитель - пары иода. 

Строение полученных соединений подтверждали молекулярной рефракцией, 
элементным анализом, ИК-спектроскопией.  

В ИК-спектрах смешанных аллилцианэтиловых эфиров наблюдаются полосы 
поглощения, характеризующие –C=N группу (2270 см-1) С=С- связь (1650-1640 см-1), 
С-О-С (1160, 1020 см-1). 

 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ  Re(V)  CN-ЭТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ   

В  СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л  НСI  ПРИ  273-338 К 
 

Джамолиддинов Ф. Дж. – ассистент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ 
Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 

Давлатшоева Дж. А. – к.х.н., доцент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ 
 
В работах нами был изучен процесс комплексообразования рения (V) с  N–

этилтиомочевиной в среде  6 моль/л HCI при температурах 273 и 288 К. Установлено, что 
величины констант образования комплексных форм, образующихся в данной системе с 
увеличением температуры уменьшаются. Учитывая влияние температуры на 
комплексообразование рения (V) с  N –этилтиомочевиной в среде  6 моль/л HCI, изучали 
данный процесс в диапазоне температур 298-338 К. Для определения констант образова-
ния комплексных форм был использован метод  Бьеррума. При потенциометрическом 
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титровании R-S-S-R/R=S, где R=SN-этилтиомочевины, и R-S-S-R её окисленная форма с 
Н2[ReOCI5] наблюдали увеличение потенциала системы. Это свидетельствует о том, что 
процесс комплексообразования происходит за счет восстановленной формы лиганда. Ис-
пользуя изменение потенциала системы Н2[ReOCI5]-N-этилтиомочевина-6 моль/л HCI при 
всех температурах, рассчитывали равновесную концентрацию N-этилтиомочевины в каж-
дой точке титрования. Зная концентрацию металла, лиганда в каждой точке титрования, а 
также  равновесную концентрацию  N-этилтиомочевины рассчитывали функцию образо-
вания  Бьеррума. На основании полученных значений функций образования построена за-
висимость n =f(–Lg[L]) , которая приведена на рисунке 1. 

 
 
Рисунок 1. Кривая образования ком-
плексов рения(V) с N-этилтиомочевиной 
в среде  6 моль/л HCI при температурах 
273- 288 К. 
  
 
 
 
 

 
Из рис.1  видно, что при всех температурах образуются пять комплексных форм.  

 
ПРОТОЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОЛЕЙЦИНА  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И СРЕДАХ  
 

Бобоев М. У. – ассистент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ 
Суяров К. Дж. – к.х.н., доцент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ 

Давлатшоева Дж. А. – к.х.н., доцент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ 
Рахимова М. М. – д.х.н., профессор кафедры физической и коллоидной химии ТНУ 
 
Изолейцин является незаменимой аминокислотой, гетерофункциональным   

соединением, содержащим в молекуле карбоксильную и аминогруппу: 
CH COOH

NH2

CH3 CH2 CH

CH3  
которые являются электронодонорными за счет наличия неподеленной электронной пары 
у атома азота аминогруппы и избытка электронной плотности у атома кислорода кар-
боксильной группы. Эта аминокислота определяет физическую и психическую выносли-
вость,  регулирует процессы энергообеспечения организма. Изолейцин необходим для 
синтеза гемоглобина, регулирования уровня сахара в крови. Его недостаток вызывает тре-
вогу, беспокойство, страх, возбуждение, утомление, обморочные состояния и учащенное 
сердцебиение, потливость и головокружение. Кроме того, в живом организме с биометал-
лами он образует координационные соединения хелатного типа, что приводит к повыше-
нию их специфической активности. Это связано  с направленной координацией аминокис-
лоты и пептидов с ионами биометаллов, изменением их конформации, гидрофильности и 
гидрофобности молекулы и, в конечном итоге, повышением биологической активности 
хелата. 

Комплексообразующие свойства изолейцина зависят от его протолитических 
свойств, которые изучены нами методом рН-метрического титрования при температурах 
20, 30, 40, 50 и 60 0С. Построенная диаграмма распределения протолитических форм кис-
лоты свидетельствует о том, что в кислой области, до рН 2,5 доминирует катионная форма 
изолейцина, от рН 2,8-8,5 - цвиттер-ион, а затем, в щелочной среде - анионная форма. В 
связи с этим, рассчитаны две константы: протонизации -  К1  = 4,365·10-3 (рК1 = 2.36), иони-
зации - К2 =6.2·10-10 (рК2=9,21). 

Кривые титрования, полученные  при различных температурах, отличаются друг от 
друга. С повышением температуры кривые смещены в сторону меньших значений рН, что 
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свидетельствует об увеличении степени ионизации кислоты.  Рассчитанные значения кон-
стант кислотной ионизации изолейцина при различных температурах показывают, что с 
повышением температуры константы увеличиваются, поэтому рК уменьшаются. При 
этом, распределение протонированных форм, цвиттер иона и аниона изолейцина  смеща-
ется в сторону кислых значений рН. 

Константы ионизации изолейцина, рассчитанные при различных температурах, ис-
пользованы для построения их зависимости от обратной температуры. Далее, методом 
температурного коэффициента определены термодинамические характеристики ионных 
равновесий его водных растворов: изменения энтальпии, энтропии и изобарно-
изотермического потенциала.  

Изучено влияние хлорида натрия (0,9 % физиологического раствора) на 
протолитические процессы изолейцина. Кривые титрования в водном растворе лежат 
выше кривой в растворе NaCI.  Следовательно, в значениях рК  в водном и 
физиологическом растворах  отмечаются большие различия. Наличие в физиологическом 
растворе катионов натрия и анионов хлора влияет на межионные.  Полученные 
результаты показывают, что на протолитические свойства изолейцина влияют, как 
температура, так и природа среды. Следовательно, при изучении процессов 
комплексообразования  необходимо это учитывать. 

 
ЭКСТРАКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА  СКОРЛУПЫ ГРЕЦКОГО ОРЕХА    

 
Кудратова Ш. Х. – соискатель кафедры физической  

и коллоидной химии ТНУ 
Рахимова М. М. – д.х.н., профессор кафедры физической  

и коллоидной химии ТНУ  
Кудратова Л. Х. – к.х.н., доцент кафедры физической  

и коллоидной химии ТНУ 
 
Грецкий орех известен всем прежде всего из-за своих плодов, которые как вкусны, 

так и полезны. Но немногие знают, что полезны для здоровья и все остальные части это-
го дерева. Кора, листья, скорлупа  и кожура плодов содержат в своем составе очень мно-
го полезных микроэлементов, имеющих уникальное сочетание между собой.  

Зрелые орехи являются продуктом питания и высокоактивным лекарственным 
средством. По калорийности они в 2 раза превышают пшеничный хлеб высшего сорта. 
Их рекомендуют для профилактики и лечения атеросклероза, при недостатке витаминов, 
солей кобальта и железа в организме. В орехах много клетчатки и масла, которые спо-
собны усиливать деятельность кишечника.  

Все части растения содержат много биологически активных веществ: кора – три-
терпеноиды, стероиды, алкалоиды, витамин С, дубильные вещества, хиноны (юглон и 
др.); листья – альдегиды, эфирное масло, алкалоиды, витамины С, РР, каротин, фенол-
карбоновые кислоты, дубильные вещества, кумарины, флавоноиды, антоцианы, хиноны 
и высокие ароматические углеводороды; околоплодник – органические кислоты, вита-
мин С, каротин, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, кумарины и хиноны. 

Экстракция скорлупы грецкого ореха  осуществлялась  следующими растворите-
лями: водой-Н2О, этиловым спиртом – С2Н5ОН и смесью   Н2О - С2Н5ОН в соотношение 
1:1. 

Для получения  экстракции  скорлупы грецкого ореха нами был использован  ме-
тод Сокслета. 

Экстрактор Сокслета состоит из  круглодонной колбы, в которой находится экстра-
гирующий растворитель в объеме 250 мл, и снабжается обратным холодильником. В гиль-
зу, сделанную из картона или бумаги, помещается 65г твёрдого образца скорлупы грече-
ского ореха, из которого было произведено экстракция. Растворитель нагревали до  тем-
пературы кипения, он испаряется и проходит по боковому отводу попадает на обратной 
холодильник, где конденсируется и стекает в гильзу. Полученная смесь анализировался на 
содержание органических соединений,  методом тонкослойной хроматографии и ИК-
спектроскопии.   
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В хроматограмме образуются три зоны с разными значениями Rf1.  Что свидетель-
ствует о существовании трёх  групп органических веществ в составе корок грецкого ореха. 

Также был изучен экстракт скорлупы грецкого ореха методом ИК-спектроскопии, 
который является универсальным  и применяется при исследовании структурных особен-
ностей различных органических и неорганических соединений. 

В спектре, полученном в пределах 500-1000см-1 , существуют также линии, которые 
можно отнести к поглощению группы  Me-O, которые находятся в пределах 400-1000см-1с 
незначительной интенсивностью поглощения.  Это связано с тем, что в составе экстракта 
скорлупы грецкого ореха имеются такие неорганические элементы, как Ca, Na, Со, Мо, Сu 
и другие элементы. 

 
ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВАНЫХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ  

РАСТВОРОВ ТРИПТОФАНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ  
 

Бобоев М. У. – ассистент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ 
Суяров К. Дж. – к.х.н., доцент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ 

Рахимова М. М. – д.х.н., профессор кафедры физической и коллоидной химии ТНУ 
 
Триптофан участвует в равновесиях азотного обмена, актах торможения и возбуж-

дения, трансформации одного вида энергии в другой, в синтезе белков, витамина B3, серо-
тонина, мелатонина, способствует выработке гормона роста, регулирует кровяное давле-
ние и функцию эндокринного аппарата, отвечает за синтез гемоглобина, предупреждает 
анемию. Эту важную, незаменимую аминокислоту мозг использует вместе с витамином В6 

и магнием для производства серотонина - нейромедиатора, который переносит сигналы 
между мозгом и биохимическим механизмом сна в организме, вызывает умственное рас-
слабление и создает ощущение эмоционального благополучия. Поэтому, триптофан вызы-
вает естественный сон, действует как сильный нелекарственный антидепрессант, поддер-
живает психическое равновесие, спокойствие. В состоянии депрессии у людей в крови мало 
серотонина и триптофана, что и вызывает тревогу, бессонницу, напряжение, расстройство 
внимания, головные боли. Кроме того, при его недостатке у человека и животных разви-
вается пеллагра, поражение зубов, помутнение роговицы глаз, катаракта. При таких тяже-
лых заболеваниях, как рак, сахарный диабет, туберкулез триптофан способствует нор-
мальному функционированию организма. В связи с этим, эта аминокислота и её произ-
водные используются в качестве ингредиентов многих лекарственных средств, эффектив-
ность которых зависит от протолитических и комплексообразующих свойств триптофана.  

Триптофан - это ароматическая, кодируемая аминокислота, - (З-индолил)-α-
аминопропионовая кислота. Из структурной формулы триптофана видно, в его молекуле 
имеются амино- и карбоксильная группы, вследствие чего он обладает, как кислотными, 
так и основными свойствами. 

Для изучения процессов протонизации и депротонизации триптофана  был исполь-
зован метод рН-метрического титрования. Раствор аминокислоты определенных концен-
траций титровали растворами NaOH и HCl.  

Получены следующие значения констант диссоциации функциональных групп 
триптофана: К1 = 9,66·10-3; рК1 = 2,015; К2 = 4,59·10-10; рК2 = 9,34. Эти значения констант 
диссоциации изученной аминокислоты хорошо согласуются с литературными данными. 

По результатам рН-метрического титрования построена диаграмма состояния дис-
социированных форм триптофана, которая показала, что в области рН < 2 он существует 
в виде катиона  и небольшого количества цвиттер-иона , в интервале рН от 4 до 8 – доми-
нирует только цвиттер-ион , а при рН > 10 – анион. 

Протолитические свойства триптофана изучены в интервале температур 20 – 60 0С. 
Установлено, что с возрастанием температуры степень диссоциации аминокислоты повы-
шается, а значения показателей констант диссоциации изменяются для карбоксильной 
группы от 2,015 до 1,306 (рК1) и аминогруппы от 9,340 до 8,610 (рК2). 

Константы ионизации триптофана, рассчитанные при различных температурах, ис-
пользованы для построения их зависимости от обратной температуры, а затем, методом 
температурного коэффициента определены термодинамические характеристики ионных 



84 

равновесий его водных растворов: изменения энтальпии, энтропии и изобарно-
изотермического потенциала.  

Полученные результаты показывают, что на протолитические свойства триптофана 
в числе других факторов влияет и температура. Следовательно, при изучении 
характеристик и эффективности препаратов на его основе необходимо это учитывать. 
 

ШАРОИТИ МУЪТАДИЛИ ВУСЪАТДИЊИИ ФАЪОЛИЯТИ  
ЭЉОДИИ ХОНАНДАГОН БА ВОСИТАИ ТАЪЛИМИ ПРОБЛЕМАВЇ 

 
Абдурасулова Р. Т. – унвонљўи кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ 

Расулов С. А. – н.и.к., дотсенти кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ 
 

Зери мафњуми таълими проблемавї чунин ташкили раванди таълим дар назар до-
шта мешавад, ки ташкил кардани вазъи проблемавї ва фаъолияти мустаќилонаи хонанда 
тањти роњбарии муаллим амалї мегардад. Дар натиљаи он донишњои фаннї, малака ва 
мањорат (ДММ) ва ташаккули ќобилиятњои эљодї ба даст оварда мешавад.      

Барои ба маќсад расидан чунин амалиётњо пешнињод мешаванд: 
1) равона кардани амалиёти хонандагон ба љустуљўи мафњумњои нав ва усулњо; 
2) пешнињодњои пай дар пай ва маќсадноки проблемањо дар назди хонандагон, ки њалли 

онњо (тањти роњбарии муаллим) ба азхудкунии фаъоли донишњои нав меорад; 
3) таъмини усули махсуси фикрронї, ки ба устувории дониш ва истифодаи эљодкоронаи 

онњо дар таљриба ба амал меояд. 
Њангоми таълими проблемавї муаллим донишњои тайёрро намеомўзонад, балки хо-

нандагонро ба љустуљўи онњо тайёр мекунад: мафњум, ќонуният, назария, мушоњида, 
тањлили омилњо, фаъолияти фикрронї дар рафти љустуљў дарк карда мешаванд. 

1. Намуди якум. Вазъи проблемавї бештар дар њамон ваќт ба амал меояд, ки хонанда-
гон бо зарурати истифодаи донишњои пештар азхудкардашуда дар шароитњои нави амалї 
рў ба рў шаванд. Дар ин маврид хонандагон бештар бо омилњои нокифоягии дониш, ма-
лака ва мањорат барои њалли масъалањои таљрибавї (амалї) вомехўранд. Дарк намудани 
ин омил ба хонандагон шавќи маърифатиро барангехта, ба љустуљўи донишњои нав боис 
мегардад.  

2. Намуди дуюм. Вазъи проблемавї дар он њолате бо осонї ба амал меояд, агар дар 
байни роњњои имконпазири назариявї ва амалии њалли масъала зиддияти иљронаша-
вандагии усули интихобшуда мављуд бошад; 

3. Намуди сеюм. Вазъи проблемавї њамон ваќте ба амал меояд, агар зиддият  байни  
натиљаи амалї бадастомадаи иљрои супориши таълимї ва набудани дониш барои асос-
ноккунии назариявї дар хонандагон мављуд бошад.   

4. Намуди чорумро аз њама пањншудатарин шуморидан мумкин аст. Вазъи проблемавї 
њамон ваќт ба амал меояд, агар хонандагон усули њалли масъалаи гузошташударо наме-
донанд, яъне дар сурате, ки хонандагон аз донишњои пештараи худ барои маънидод наму-
дани далелњои гирифтаашон истифодат карда наметавонанд.  

Ташкил намудани вазъи проблемавї ва дарки он аз тарафи хонандагон, чї тавре М.И. 
Махмутов ќайд мекунад, зимни омўзиши таќрибан њамаи мавзўъњои таълимї имконпазир 
аст, чунки дар аксар њолатњо дар назди хонандагон масъалаи проблемавиро барои њалли 
мустаќилонаи онњо гузоштан мумкин аст. 

Вазъи проблемавиро дар њама марњилањои раванди таълим ба вуљуд овардан мумкин 
аст: њангоми фањмонидан, мустањкамкунї  ва назорати дониши хонандагон.   
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САЛОЊИЯТНОКЇ – ТАЛАБОТИ ЗАМОН 
 

Акбарова М. М. – н.и.к., дотсенти кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ 
Холиќова Л. Р. – н.и.к., дотсенти кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ 

 
Салоњият – маљмўи ќисматњои мундариљаи таълимї буда, барои иљрои самарано-

кии фаъолияти доираи муайяни фанњо ва равандњо мебошад.  
Дар ин шакли таълими салоњиятнокї арзёбии маќсаду принсип ва хусусиятњои хо-

сро дар назар мегирад. Дар муќоиса бо низоми ба дониш асосёфта, дар таълими салоњият-
нокї диќќати асосї ба сатњи ташаккули малакањо равона мегардад. Дар низоми нав муно-
сибат, усул ва воситањои арзёбї мураккаб буда, аз омўзгор малакаву мањорати хуби 
банаќша гириро таќозо намояд. 

Бо мувафаќият њалли масъалањо, арзёбї ва ташхис вобаста аз воситањои он, тестњои 
воќеї бо интихоби љавобњо, тестњо – саволномањои љиддї, усули хусусї ва хударзёбии са-
лоњиятнокї, усули дарљ намудани мушоњида, мусоњиба, сўњбатњои пешбинишуда, усули-
ташхиси фаъол, усули ташхиси лоињавї, ки ба њам алоќаманд мебошад, ба таври назаррас 
яке аз омилњои аввалиндарља ба шумор мераванд.  

Арзёбии натиљањои таълим дар усули салоњиятнокї аз нуќтањои зерин, ки пайдар-
пай гузаронидамешаванд, иборат аст: 

1. Маќсаднок  муайян кардани дониш, малака ва мањорати заминавии таълимги-
рандагон.  

2. Муайян намудани раванди азхудкунии малака ва мањорати нав.  
3. Санљиши сатњи нињоии натиљањои таълим.  
Дар кафедраи усули тадриси химия, барои тайёр намудани омўзгорони ояндаи фан-

ни химия маљмўи усулњоро коркард менамоянд, ки дар оянда омўзгори фанни химия им-
конияти арзёбии дараљаи ташаккули манбаи салоњиятро дошта бошад.  

Салоњияти касбии омўзгори ояндаи фанни химия, ањамияти њамљояшавии касбї-
таълимиро дорад, ки ба маљмўи сифатњои касбии шахс, ба дониши махсуси химиявї, 
илмї-тадќиќотї ва мањорату малакаи методї, ќобилияти њалли масъалаи касбї алоќаманд 
мебошад. Омили самарабахши ташаккули салоњияти касбии омўзгорони ояндаи фанни 
химия, технологияи иттилоотї мебошад, ки модели ин раванд дар асоси системаи салоњи-
ятнокї ва фаъолияти шахсї нигаронидашуда, тањия гардидааст. Маќсади асосии он та-
шаккул додани фарњанги иттилоотии донишљўён, самтњои назариявї ва амалии иттилоот, 
ташкили амалї намудани шаклњо, усулњо ва воситањои таълимї мебошад. Натиљаи 
татбиќи модели додашуда, дар сатњи баланд ташакул ёфтани салоњияти касбии омўзгори 
ояндаи фанни химия ба шумор меравад. 

Ањмияти маълумотњои гирифташуда, чун ифодаи салоњиятнокии иљтимої пиндо-
шта шудааст.  

 
ТАЊЌИЌИ РЕАКСИЯИ 1-АЛКОКСИ-3-ХЛОР-2-ПРОПАНОЛЊО  

БО АМИНЊОИ СЕЮМАИ АРОМАТЇ 
 

Ёров М. Ё. – аспиранти кафедраи кимиёи органикии ДМТ 
Расулов С. А. – н.и.к., дотсенти кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ  

Рўзиев Б. Т. – ассистенти кафедраи пайвастњои калонмолекулї  
ва технологияи кимиёии ДМТ 

 
Бори якум ранги синтезиро аз мањсули буѓрониии хушки ангишт дар соли 1885 аз 

тарафи профессори донишгоњи Варшава Я. Натансон ба амал оварда шуда буд. Дар аснои 
гармкунии анилин бо дихлорэтан ў ранги љилодори сурхро синтез намуд, ки баъдан онро 
фуксин ном нињоданд. 

Дар замони муосир рангкунандањои синтезиро дар соњањои гуногуни хољагии халќ 
истифода мебаранд. Соњањои асосии истифодабарандаи  рангњо саноатњои нассољї ва са-
бук мебошанд.  

Дар солњои соњибистиќлолияти  Љумњурии Тољикистон бо сарварии  Асосгузори 
сулњу вањдати миллї  - Пешвои миллат мўњтарам Эмомалї Рањмон барои инкишоф ёфтани 
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соњаи нассољї ва саноати сабук корњои бузург иљро ва барои инкишофи онњо давом ёфта 
истодааст. 

Маќсади корњои тањќиќотии мо дарёфт кардани рангњои синтезї дар  асоси  ашёњои 
нисбатан арзон мебошад. Сабаб дигар  он аст, ки дар љумњурии мо корхонањои истењсол-
кунандаи рангњои синтезї мављуд нестанд.  

Барои ба амал овардани маќсади гузошташуда  мо  реаксияи  бањамтаъсирии 1-
алкокси-3-хлор-2-пропанолњоро бо аминњои сеюмаи ароматї омўхтем. 

Барои њосил кардани 1-алкокси-3-хлор-2-пропанолњо мо ба сифати ашё аз эпихлор-
гндрин ва спиртњои њадноки якатома истифода намудем. Реаксияро дар иштироки диэтил-
эфирати фториди бор ба амал овардем. Ин реаксия бо чунин наќша мегузарад: 

ROH+CH2-CHCH2Cl

OH

ROCH2CHCH2Cl

O
 

Ба сифати спиртњо мо аз этанол, н-пропанол, н- бутанол ва н-гексанол истифода 
намудем. Реаксияро мувофиќи усули синтези дар адабиёти [1] буда, ба амал овардем ва 
хосиятњои онњо бо ќиматњои дар адабиётбуда мувофиќат мекунанд. Диметиламинбензол, 
диэтиламинбензол ва метилэтиламинбензолро чун аминњои ароматии сеюма интихоб 
намудем. 

Барои ба амал овардани њосилкунии моддањои ба маќсад гузошташуда мо мод-
дањоро  бо таносуби моли 1:1,2 гирифта ба сифати њалкунанда аз бензол, атсетон, толуол 
ва тетрагидрофуран истифода кардем. Реаксия бо чунин наќша ба амал омад: 

ROCH2CH-CH2Cl+ N Cl
R

R

RCH2CHCH2

OH

N

R

R
 OH

+

-

 
Муайянкардашуд, ки њангоми истифодаи њалкунандаи ќутбнок баромади реаксия 

меафзояд.  
Вобастагии зичии оптикии (D) моддањои синтезшуда аз дарозии мављ дар спектро-

фотометри СФ-46 омўхташуд. Барои тањлил  мањлулњои обии консентратсияшон аз 0,02 то 
0,10 г/л ва дарозии мављ дар диапазони 400 – 750 нм истифода гардид. Дар њама каљхат-
тањо се хати фурўбарии хос: њадди аксар дар 415, 610 ва 645 нм мушоњида мешавад. 
Хатњои дуюм ва сеюм бо њам омехташуда ба хати ягона табдил меёбанд.  Эњтимолияти 
механизми реаксияро чунин тасвир кардан мумкин аст: 

R-CH-CH2-Cl

OH

R-CH-CH2+Cl

OH

-
+

 

R-CH-CH2+ ClN

OH CH3

CH3

CH3

RCHCH2

OH

N

CH3

 

-
+ +

 
 Хоситњои моддањои њосилшударо бо ёрии усулњои физико-кимиёвии гуногун 

тањќиќ намудем. Дар спектри инфрасурх зуддињои зерин мушоњида шуд: 
3490 см-1 – лаппиши валентии гурўњи (-ОН) 
2853 см-1 – лаппиши  ѓайрисимметри валентии гурўњи (-СН2-) 
1450 см-1 – лаппиши њалќаи бензол. 
1070 см-1 – лаппиши ѓайрисиметрии валенти гурўњи (-С-С-С-) 
1355 см-1 - лаппиши дефарматсионии ѓайрисиметри валенти гурўњи (-СН-) 
750,695 см-1 – лаппиши деформатсиони љойивазкунии њалќаи бензол. 
2300-2230 см-1 – лаппиши деформатсионии љойивазкунии (=N+=) 
Моддањои  синтезшуда дорои ранги баланди кабуд буда, дар об ва њалкунандањои 

органикї хуб њал мешаванд. Њангоми ранг кардани матои сафед (сон) ранги кабуд меги-
рад ва ин ранг дар ваќти шустан устувор мебошад. 
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ИСТИФОДАИ ДОСКАИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ТАШАККУЛИ  
ДОНИШИ ХОНАНДАГОН ДОИР БА МАВЗЎИ «ОКСИДЊО» 

 
Назарова М. Т. – аспиранти кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ 

Ќурбонова М. З. – н.и.к., дотсент, мудири кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ 
 
Истифодабарии ахбороти иттилоти-технологї аз љумла, тахтаи электронї дар ра-

ванди таълими муассисањои олї ва миёна самаранок буда, натиљаи мусбат дорад. Аз 
нуќтаи назари методї хондани лексияњо бо воситаи тахтаи электронї дар ташаккули до-
ниш ва мањорати хонандагон ёрї мерасонад. Хондани чунин лексияњо дар синфхонаи мах-
суси љињозонидашуда бо пайвасти шабакаи интернетї суръат мегирад.  

Бинобар ин аз ахборотњои иттилоотї-технологї васеъ истифода бурдан бењтар ме-
бошад. Аз њамин сабаб дар амал  истифода бурдани – ин намуди усулҳои таълимї ҳамчун 
бозиҳои дидактикї, ҳалли масъалаҳои проблемавї, презентатсияи дарс ва ғайрањо шуда 
метавонанд. Ҳар як омўзгор кўшиш мекунад, ки фанни ӯ дар дили хонандагон шавқу ҳава-
сро пайдо кунад, то ин ки хонандагон на танҳо формулаҳои химиявї ва муодилаи реак-
сияи химиявиро навишта тавонанд, балки мафҳумҳои олами химия, фаҳмиши мантиқ, 
ќонуниятњои онро дуруст дарк карда тавонанд. Ҳар як дарс ҳамчун як омили муайянку-
нандаи таъсири байни элементњо дар олами моддањоро бояд дарбар гирад, ки он ба 
омўзгор ва хонанда хушбахтї оварда тавонад.  

Таљрибањои амалї нишон медињад, дар синфи 8-ум оиди мавзўи «Оксидњо» истифо-
даи  воситањои техникии таълим љой ва роли васеъ дошта, имкониятњои зиёд дорад. Чунки 
дар байни маводҳои гуногуне, ки барои такмил ва таълим додани ин мавзўъ кўмак мера-
сонад, таснифи фаъоли васеи истифодабарии маводҳои аёнї ва асосан маводҳои интерак-
тивї, ахборотҳои иттилотї технологї аз ањамият холї нест. Дар раванди дарс истифода 
бурдани тахтаи интерактивї, проектори мултимедї хеле зарур мебошад, вале дар экран 
таљрибаи намоишї, озмоиши мактабиро нишон додан ѓайриимкон аст. Ин амал имконият 
медињад, ки истифодабарии озмоишгоњи химиявї ба таври виртуалї инъикос карда ша-
вад. Гузарондани экспериментҳои виртуалї барои хонандагон малакаи азхуд намудан, 
мушоҳида, тартиб додани ҳисобот ва шарҳи он дар журнали озмоишї, азхуд намудани 
малакаи кор бо асбобҳо ва реактивҳои лабораториро ба вуљуд меорад. Ҳангоми ташкил 
намудани моделҳои кимиёвии лабораторї – водор месозад, ки ба њаргуна озмоишњои 
таљрибавї ё кашфиёт даст зананд. Мисол: Барои фањмонидани хосиятњои асосї, кислотагї 
ва амфотерии оксидњо истифодабарии воситаҳои аёнии таљрибањои химиявї дар тахтаи 
электронї ба хонандагон табиати алоќамандї ва фарќияти ин моддаҳоро мефаҳмонад. 
Љунки барои фањмонидан, такрор ва хулоса кардан њар як наворро гашта ва баргашта 
нишон додан имконият дорад. 

Тахтаи электронї яке аз маводҳои ахбороти иттилотї-технологии иноватсионї бу-
да,  ҳалли аксари масъалањо дар раванди таълиму тарбия, имконияти моделирониитабиї 
буда, яке аз шароитњои хуби қабул кардани маводҳои пешнињодшуда барои хонандагон 
мебошад. 
 Кор бо тахтаи электронї якчанд бартарї дорад: 
- дар мавриди тартиб додани маводҳои айёнї осон намудани кори омўзгор; 
- ташкил намудани назорати фронталии хонандагон; 
- такрор ба такрор намоиши сабти видеоии таљрибаҳои химиявї; 
- маводҳои дидактикї ва конспекти дарсро ба хонандагон ба таври аёнї пешкаш намудан; 
- сарфаи ваќт дар рафти дарс ва ҳалли масъалањо, инчунин таҳлил ва истифодабарии 
масъалањои мантиќї; 
- намоиш додани хосият ва сифати элементҳои кимиёвї ва моддаҳои ба њам монанд ва 
фарќиятдошта. 

Мақсади асосии истифода бурдани технологияи нави таълимї – ин комёбии нави 
таълим буда, раванди таълимро осон намуда, дар  таълими мустақилона ва фаъолияти 
эљодии хонандагон кумак мерасонад.  
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ОМЎЗИШИ ХОСИЯТИ ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ХЎЛАЊОИ Al-Be-Sr 
 

Розиќов А. Р. – унвонљўи кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ 
Ќурбонова М. З. – н.и.к., дотсент, мудири кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ 
 
Усулњои электрохимиявиро барои омўзиши коррозияи металлњо махсусан 

тањќиќотњои потенсиодинамикї васеъ истифода мебаранд. Бо таѓйирёбии усули потенсио-
динамики мо наќши потенсиали электроди дар хўлањо дар њолати доимї ва пассиватсия 
муайян кардан мумкин аст. Дар рафти таљрибањо муайян карда шуд,ки  вобастагии  
суръати њалшави аз потенсиал,яке аз тавсифњои муњими коррозияи металлњо мебошанд, ки 
барои устувори коррозионї истифода бурда мешавад. Барои омўзиши электрохимиявии 
хўлањои 3 компонента чунин усулро истифода бурда мешавад. Хўлањоеро, ки барои кор-
розияи электрохимиявї заруранд  ба воситаи кўраи шахтавї бо муќовимати намуди 
СШОЛ, бо истифода аз лигатураи алюминї њосил намудем. Аз хўлањои  њосилшуда стер-
жине, ки ќутраш 8мм ва дарозиаш 140 мм баробар аст, тайёр намудем. Барои њосил карда-
ни массаи якхела ќисми пањлўи сатњи  онњоро (омехтаи 50% канифоли ва 50% парафин), 
рўйпўш  карда шуд. 

Барои  гузаронидани  тадќиќот як  ќатор  хўлањои  системаи  Al-Be-Sr,  ки  ба  ду  
гурўњ  таќсим  мешавад  ба  даст  оварда  шуд.   
1.  Миќдори  стронсий  2,5%-и  вазн  доимї  нигоњ  дошта  шуда,  миќдори Ве  аз  0,005  то  
0,5%-и  вазн  таѓйир  ёфт.  
2.  Миќдори  Ве  доимї  буда,  1%-и  вазнро  ташкил   дод  ва  миќдори  стронсий  аз  0,01  
то  0,1%-и  вазн  таѓйир  ёфт. 

Пеш  аз  он,  ки  тадќиќот  гузаронида   шавад,  намунањо  дар  электролити  NaCl  
то  дарёби  потенсиали  доимї  гузошта  мешаванд. Тадќиќот ҳангоми суръати ҳисоби по-
тенсиал 2мв/сония дар муҳити маҳлули 3%-и NaCl дар асбоби Потенсиостат-ПИ-50 гуза-
ронида  шуд. Ќимати  потенсиали  озоди   коррозия  дар  вобастагї аз  потенсиал  ва  ваќт  
муайян  карда  мешавад.  Чї  тавре ки  таљрибањо нишон доданд,  потенсиали  
тањќиќшудаи  хўлањо  дар  муњити   электролити   3%-и  NaСl   дар  давоми  1 соат   доимї  
мешавад.  Њангоми  2-3  шабонарўз  нигоњдорї  дар  электролит  потенсиали  электроди  
ќимати  худро  таѓйир  намедињад.    
 Ќимати вобастагии потенсиали доимии коррозияи хўлаи Al-Sr (2,5%), ки бериллий 
дорад, вобаста аз ваќт нишон медиҳад, ки чї дар хўлаи аввала ва чї дар хўлае, ки берил-
лий дорад, майлкунии потенсиали доимї ба тарафи мусбат дар вобастагї аз ваќт му-
шоҳида мешавад. Аммо таъсири бериллий ба хўлаи аввала гуногун аст. Ҳангоми иловаи 
бериллий то 0,05% потенсиали доимї ба тарафи мусбат майл мекунад, яъне аз -1,312В ба-
рои хўлаи аввала ва барои хўлае, ки 0,05% бериллий дорад, ин нишондод ба -1,110В ба-
робар аст. Ҳангоми зиёдшавии консентратсияи бериллий>0,05% майлкунии потенсиали 
доимї ба тарафи манфї дида мешавад. 
 Дар хўлае, ки 2,5% бериллий дорад, потенсиали доимиро ба тарафи мусбат бештар 
майл мекунонад. Потенсиали репассиватсионї ќимматаш -0,760В-ро ташкил медиҳад ва 
таѓйир намеёбад. Якбора бо ин устувории хўла ба коррозия зиёд мешавад. Ќимати макси-
малии зичии љараёни коррозия 0,024А/м2 барои хўлаи Al-Sr, ки 0,1% бериллий дорад, 
мансуб аст. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ – УСУЛИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМИ ХИМИЯ  
 

Бобиев Ѓ. М. – д.и.к., профессор, узви вобастаи АИ ЉТ 
Холиќова Л. Р. – н.и.к.,дотсенти кафедраи УТК  ДМТ  

Љумъаева М. Б. – унвонљўи кафедраи УТК  ДМТ 
 
Дар раванди љањонишавї ва воридшавии њаргуна наќшањои таълимии нави замона-

вї ба системаи тањсилот усулњо ва воситањои ба он мувофиќ бояд коркард шуда, дар амал 
татбиќ гарданд. Зеро ба васеъшавї, мурракаб ва танќисии ваќт таълими ин барномањо 
таќозо менамоянд, ки мазмуни таълим ба шакли он мувофиќ кунонида шавад. 

Асосан методи таълим худ роњ, тарз, усул ва воситањои самарабахши фаъолияти 
омўзонандагии омўзгору хонандагон буда, инкишоф додани ќобилияти њар як хонанда ё 
донишљў, дар онњо пайдо намудани дониш, ташаккул додани тафаккур ва мањорату мала-
каро дарбар мегирад. 

Бо ибораи дигар, метод - њадафест, ки барои комёб шудан ба натиљаи самараноки 
таълим равона карда шудааст. 

Аз ин љост, ки агар њар як таълимдињанда мањорати санъаткорї ё худ илми санъату 
мањорат (технология)-ро надонад, пас дар инкишоф ва такмил додани тафаккури хонанда 
њељ сањме гузошта наметавонад. 

Аз љониби дигар, норасоии маводу таљњизоти химиявї дар мактабњои тањсилоти 
миёнаю олї бисёр ташвишовар аст, ки яке аз омилњои муњимтарини раванди таълими ба-
хусус фанњои даќиќ ба шумор меравад. Воридшавї ва таъмин кардани муассисањо бо ин 
лавозимотњо, мутаасифона аз душворињои зиёди иќтисодию маъмурї вобаста мебошанд. 

Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон дар Паёми солонаи худ диќќати асосиро барои 
омўзиши фанњои табиї ва равона сохтани љавонон ба ин самти илм равона намуда, 
нуќтањои асосии онро равшан баён намуданд.  

Дар ДМТ муддатест, ки унвонљўён ва аспирантон оид ба њалли љузъии ин масъала 
бо яке аз усулњои фаъоли таълим ба монанди эксперименти химиявї корњои мушаххасеро  
баррасї карда истодаанд. 

Бо дар назардошти камчинї ва душвории воридкунии маводњои химиявї мо экспе-
риментњоеро барои хонандагони синфњои 8-11 пешнињод менамоем, ки безарар, дастрас, 
њаётї, арзон ва ба барномаи таълимї мувофиќ кунонида шуда бошанд ва инчунин моњи-
яти њар як мавзўъњои боби китоби дарсиро он љамъбаст карда тавонад. 

Барои расидан ба маќсад аз тањлили мавзўњо ва алоќамандии барномањои таълимї 
дар  муассисањои шаклашон гуногун оѓоз намудем. 

Барои ташкили тарзи дурусти таълим њамагуна имкониятњо мављуданд. Танњо 
мањорат ва дониши базавии устод метавонад ин муамморо то андозаи назаррас њал кунад. 

Маќсад аз гузаронидани таљрибањо омўзгорро муваззаф мекунад, ки фанни химия-
ро њамљун илм ба хонанда фањмонда тавонад, на чун «фокус», ки пас аз њар таљриба 
муъљизае њосил шавад. Дар акси ин њол хонанда ба таљриба иштиёќашро заиф намуда, 
мушоњидаро мантиќан тањлил карда наметавонад. 
 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ АСПИРИНА К ФУЛЛЕРЕН-С60  
ПОСРЕДСТВОМ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

 
Кодиров М. З. – к.х.н., доцент кафедры органической химии ТНУ 

Халиков Ш. Х. – д.х.н., профессор кафедры органической химии ТНУ 
 

В химии фуллеренов с полиеновыми свойствами особую роль играет реакционно-
способность коркового участка шарообразного фуллерена С60 за счет его электроноакцеп-
торных свойств. Подобное свойство придаёт фуллерену С60 проявлять склонность к реак-
циям радикального, нуклеофильного и циклоприсоединения. Все эти процессы целена-
правленно используются для функционализации фуллерена С60, приводящего к модифика-
ции ядра фуллерена С60 для получения новых соединений с прогнозируемыми биологиче-
скими свойствами.  



90 

Следует отметить, что присоединение фуллеренового остатка к полярному органи-
ческому соединению приводит к сильному повышению гидрофобности и ослаблению его 
полярности.  

Ацетилсалициловая кислота (Ас или аспирин) сама по себе, либо в сочетании с дру-
гими веществами  широко используется  в целях лечения и профилактики при разнообраз-
ных патологических процессах. Как антисептик и анальгетическое средство Ас  использу-
ется ежегодно в огромных количествах и несомненно является одним из самых широко ис-
пользуемых препаратов.Ранее мы сообщали о разработке оптимального метода синтеза  и 
свойств аминокислотных производных Ас.  

Данное сообщение относится к синтезу и исследованию фуллеро-С60-Ас, который 
был получен по следующей схеме:  

O

O-C-CH3

COOH
+ Н-CHO + C60

70-80 C°

O

O-C-CH3

Н

-H2O, -CO2
С

 
 К раствору  фуллерен-С60 в толуоле добавляют раствор  формальдегида (I). При 
нагревании до 70-80°С и перемешивании  раствор Ас в диметилформамиде добавляют по 
каплям в раствор (I). При данной температуре реакционную смесь перемешивают  в тече-
ние 3 ч. Затем растворитель упаривают и остаток промывают толуолом для удаления 
непрореагировавшего фуллерен-С60 и метанолом для удаления непрореагировавшего Ас. 
Получают 80мг кристаллического продукта с выходом  34% . 
 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ КАДМИЯ (׀׀) С 1-МЕТИЛ 2-
МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ ПРИ 298К 

 
Мабаткадамова К. С. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ 

Мирзохонов Д. Ч. – аспирант кафедры неорганической химии ТНУ 
Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 

 
Потенциометрическим методом изучен процесс комплексообразования кадмия(׀׀)  с 

1-метил–2–меркаптоимидазолом (1-М-2-МИ) в диметилформамиде при 298К и ионной си-
ле раствора 0,1 моль/л, создаваемой NaClO4. В качестве индикаторного использовали 
кадмиевый ионоселективный электрод, а в качестве электрода сравнения хлорсеребряный. 
Для установления количества частиц, образующихся при взаимодействии Cd(II) с 1-М-2-
МИ по данным потенциометрического титрования был построен график зависимости ΔЕ 
от -lg[1-М-2-МИ]. Угол наклона зависимости ΔЕ от -lg[1-М-2-МИ] при избытке 1-М-2-МИ 
оказалась равной 0,123В моль/л, что соответствует присоединению четырех молекул 1-М-
2-МИ к кадмию(II), то есть образованию комплекса состава [CdL4]2+.  Проведенные иссле-
дования показали, что зависимость ΔЕ от -lg[1-М-2-МИ] не линейна. Этот эксперимен-
тальный факт свидетельствует о протекании ступенчатого комплексообразования в систе-
ме Cd(II) –  1-М-2-МИ – ДМФА. Для определения состава и устойчивости образующихся 
комплексных частиц использовали метод pH-метра, из предположения, что в системе про-
текают процессы 

Cd2++L=[CdL]2+ 
Cd2++2L=[CdL2]2+ 
Cd2++3L=[CdL3]2+ 
Cd2++4L=[CdL4]2+ 

с учетом кислотно-основных свойств 1-метил-2-меркаптоимидазола и диссоциации 
воды. 
     Найденные методом рН-метра общие константы устойчивости 1-метил-2-
меркаптоимидазольных комплексов кадмия (II) при 298K оказались равными  lgβ1=4,30; 
lgβ2=6,61; lgβ3=8,78 и lgβ4=10,50. Установлено, что при координации последующих моле-
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кул 1-метил-2-меркаптоимидазола к кадмию (II) наблюдается уменьшение  ступенчатых 
констант (ступенчатые константы были рассчитаны из общих констант) устойчивости.  
      В  статье приведены данные об изучении процесса комплексообразования кадмия (II) с 
1-М-2-МИ в водной среде. Сравнивание значений общих констант устойчивости 1-метил-
2-меркаптоимидазольных  комплексов кадмия (II) в среде ДМФА и в водном растворе по-
казали, что в диметилформамиде величины констант устойчивости больше, чем в воде. 
Так, если первая общая константа при 298К в водной среде равняется 2,9 лог.ед, то в среде 
ДМФА эта величина равна 4,30 лог.ед. Другими словами,  устойчивость комплексов кад-
мия (II) в ДМФА в 1,5 раза больше, чем в воде. Полученный экспериментальный факт ука-
зывает на то, что реакции комплексообразование Cd(II) с 1-М-2-МИ в ДМФА протекают 
немного лучше, чем в воде. 
 

СИНТЕЗИ АНОДИИ ПАЙВАСТИ КООРДИНАТСИОНИИ   
НУЌРА БО ГИСТИДИН 

 
Нурматов Т. М. – н.и.к., дотсенти кафедараи кимиёи ѓайриорганикии ДМТ 

  Маљидов И.– аспиранти кафедраи кимиёи ѓайриорганикии ДМТ 
Кабутаршоева Н. У. – аспиранти кафедраи кимиёи ѓайриорганикии ДМТ 

Абдурахмонов Б. – ассистенти кафедраи кимиёи ѓайриорганикии ДМТ 
 
Пайвастагињои зиёди нуќра бо лигандњои биофаъол дар тиб истифода мешаванд. Аз 

њамин лињоз, омўзиши пайвастањои координатсионии нукра бо лигандњои биофаъол, 
кашфи усулњои њосикунии онњо, боз дорои ањамияти назариявї ва амалии комплексњои 
нуќра, мавриди омўзиши амиќ карор дорад. 

Электросинтезе, ки њангоми дар зери таъсири љараёни электрикї таљзияи мањсу-
лотњо дар ќисмњои онро ташкилкунанда ба амал меояд, яъне бо ёрии љараёни электрикї, 
синтезї пайвастњои мураккаби ѓайриорганикї ва органикиро ба вуљуд овардан мумкин 
аст. Чунин раванд синтези электрохимявї ном дорад. Равандњои синтезї электрохимиявї 
метавонанд чунин дар анод, њамчунин дар катод ё дар њаљми электролит дар шароитњои 
таъсири мутаќобилаи мањсулотњои электродї гузаранд. Равандњои анодие, ки оксидшавии 
электролитї номида мешаванд, бо талафёбии электрод мегузаранд, вале дар катод ра-
вандњо бо пайваст шудани электрон вобаста аст ва электродбарќароркунанда ном дорад. 

 Мо барои иљроиши кор дар электролит  консентратсияи муайяни  гистидинро дар 
њаљми муайяни оби ќатроншуда њал кардем. Гистидин [2-амино-3-(4-имидазолил) кислотаи 
пропионат, His, H], вазни молекулавиаш 155,16; кристали беранг. Њалшавандагиаш  дар 
100 мл Н2О -1,13 г мебошад. Гистидини бо сабаби дар малекулааш мављуд будани  гурўњи 
имидазоли хосияти сусти асоси дорад ва дар мањлу ионњои биполяриро њосил мекунад. 

 
 Дар ваќти синтези анодии пайвасти координатсионии нуќра ду намуди электрод 

(графити ва нуќрагин) истифода карда шуд.  Синтези анодии  пайвастаи комплексии нуќра 
бо усули электрохимиявї нуќраи тоза (99,99%) њамчун электрод истифода карда шуд. 

Дар ваќти аз мањлул гузаштани љараёни электрикї дар электродњо моддањои хими-
явї људо мешавад.  Љараёни электрикї дар мањлулњо зарядњои гуногунро ба роњ даровар-
да, ба тарафњои муќобили якдигар равона мекунад. Зарядњои ионњои мусбат ба тарафи 
электроди манфї заряднок (катод) ва зарядњои манфї заряднок ба тарафи электроди му-
сбат заряднок (анод) њаракат мекунад. Ионњои мусбат ва манфї дар натиљаи њал кардани 
электроди анодї дар мањлул пайвастаи комплексиро њосил мекунад. Дар ваќти њал карда-
ни амминокислотањо аз гурўњи карбоксили ионњои гадроген људо мешавад, ин ионњои 
гидроген ба амминогурўњ пайваст мешавад. Дар ин ваќт ионњои манфї заряднок ба тара-
фи анод њаракат карда пайвасти химиявиро њосил мекунад. Механизми њосилшавии нама-
ки комплексї ба хосияти металл вобаста мебошад. Дар мањлул электроди аноди њал шуда, 
ба анионњои манфї заряднок  электронњои худро медињанд ва ба њолати нейтралї мегуза-
ранд. Њамин тавр, дар мањлул њаракати ионњо –ионњои мусбат (катионњо) ба самти катод 
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ва ионњои манфї (анионњо) ба самти анод ба амал омада,  электроди нуќрагине, ки њамчун 
анод истифода мешавад, њал шуда пайвастаи координатсионї њосил мекунад.  

Давомнокии синтезї пайваста аз хосияти электролит ва аз хосияти нуќрае, ки њам-
чун электрод истифода бурда мешавад, вобастагї дорад. Муайян карда шуд, ки њалша-
вандагии электролит дар об њар ќадар зиёд бошад, сифати намакаи синтез шуда бештар 
мешавад. Таъсири электролит дар мањлул аз  консентратсияи электролити њалшуда дар 
электролизёр,  зичии љараёни электрикї, њарорат  ва   дигар омилњо вобаста буда, дар 
ваќти иљрои  кор онњоро таѓйир додан мумкин аст. 

 
ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
КОМПЛЕКСОВ FE(II) C 1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ  

 
Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ   

 Шоедарова З. А. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ 
                   Мабаткадамова К. С. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ 

 
В настоящем докладе  приведены результаты исследования по установлению  спо-

соба координации 1,2,4-триазолтиола  к железу (II). Для установления способа координа-
ции нами исследовались ИК спектр  некоординированного 1,2,4-триазолиола и комплекса 
железа(II) с этим органическим лигандом.. 

Проведенные ИК спектроскопические исследования показали, что в ИК спектре 
свободного  1,2,4-триазолтиола в области  3000-3200 см-1  проявляется широкая интенсив-
ная полоса при  3074 см-1 с плечом при 3153 см-1. Эта  полоса относится   к валентному ко-
лебанию фрагмента NH триазольного кольца. В области 2800-3000 см-1обнаружены две 
полосы средней интенсивности  при 2878 см-1 и 2956 см-1 . Эти полосы, скорее всего, отно-
сятся к валентным колебаниям С-Н группы кольца.  В ИК спектре комплексного соедине-
ния [Fe(ТТ)2Cl2]в области  3000-3200 см-1 обнаружены  две полосы средней интенсивности  
при 3080-см-1 и  3140  см-1, т.е. в спектре комплекса происходит расщепление полосы  ν(NН) 
группы и незначительное её низкочастотное смещение.  Полосы, относящиеся к валентным 
колебаниям ν(С-Н) группы, в ИК спектре комплекса [Fe(ТТ)2Cl2] проявляются  при 2862 
см-1 и  2935 см-1.  В области  1500-1800 см-1  в ИК спектре 1,2,4-триазолтиола проявляется 
сильная полоса при 1560 см-1 и чередующиеся полосы очень слабой интенсивности при 
1610 см-1, 1637 см-1, 1691 см-1 и 1720 см-1. Сильную полосу,  проявляющуюся при 1560 см-1  
можно отнести к поглощению амидной группы δ(NH + νCN). В ИК спектре комплекса 
[Fe(ТТ)2Cl2] эта полоса, снижая свою интенсивность, проявляется  при 1548 см-1, т.е. проис-
ходит её низкочастотное смещение на 12 см-1.  Что касается слабых полос  при 1610 см-1, 
1637 см-1, 1691 см-1 и 1720 см-1 то в ИК спектре комплекса они проявляются в виде двух 
очень слабых полос при 1650 см-1  и 1760 см-1.   Незначительные изменения в положение   
полос ν(NН) и δ(NH + νCN) в спектрах комплексов по сравнению со спектром 1,2,4-
триазолтиола, свидетельствуют в пользу неучастия атомов азота молекулы 1,2,4-
триазолтиола в координации с железом (II). В области 1300-1500 см-1  в ИК спектре 1,2,4-
триазолтиола проявляются  две полосы, средней интенсивности при 1305 см-1, 1429 см-1 и 
очень интенсивная полоса при 1473 см-1. Полосу при 1473 см-1  можно отнести к деформа-
ционному колебанию δ(СН) кольца.  В соответствии с  литературными данными в области 
1000-1300 см-1 проявляются полосы ответственные за колебание ν(C=S) группы.   В области 
1000-1300 см-1 в ИК спектре 1,2,4-триазолтиола проявляются  полосы  средней  интенсив-
ности  при 1060 см-1, 1138 см-1 , 1261 см-1 и сильная полоса при 1188 см-1. В ИК спектре ком-
плекса состава [Fe(ТТ)2Cl2]   нами в этой области обнаружены полосы средней интенсив-
ности при 1060 см-1, 1136 см-1,  1244 см-1 и 1195 см-1 соответственно.   Полоса средней интен-
сивности 1,2,4-триазолтиола  при 1261 см-1 претерпевает низкочастотное смещение и  про-
является в спектре комплекса  [Fe(ТТ)2Cl2] при 1244 см-1,  а в спектре  трехзамещенного 
комплекса [Fe(ТТ)3Cl]Cl  при  1251 см-1. Полоса, имеющая сильную интенсивность  в спек-
тре 1,2,4-триазолтиола при 1188 см-1 в спектрах комплексов [Fe(ТТ)2Cl2] и [Fe(ТТ)3Cl]Cl, 
претерпевая высокочастотное смещение, проявляется при 1195 см-1 и 1201см-1. Низкоча-
стотное смещение полосы  ν(C=S) в спектрах комплексов по сравнению со спектром неко-
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ординированного 1,2,4-триазолтиола связано с  участием атома серы тионной группы мо-
лекулы 1,2,4-триазолтиола в координации с железом (II).  
 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА  
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ CU(II) С 1-ФЕНИЛ-2,3- 

ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В СРЕДЕ 4 МОЛЬ/Л  
HCL ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 298-338К 

 
Баходуров Ю. Ф. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ 

 Хасанов Ф. Н. – аcпирант кафедры неорганической химии ТНУ 
 
Авторы изучили процесс комплексообразования меди(II) с 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионом в среде 5 моль/лHClпоказано, что с увеличением числа коор-
динированных молекул 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом значения ΔG  возрастает 
от  -37 кДж  до -13 кДж  то есть,  2,84 раз.  

Целью настоящей работы является  изучения термодинамических характеристик 
процесса комплексообразования Cu(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 
4 моль/лHCl. 

Потенциометрическим методом исследован процесс комплексообразования меди(II) 
с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 4 мол/л НСI  в интервале 298-338К.  Ве-
личины констант устойчивости оценивали по кривым образования при полуцелых значе-
ниях .  Оценённые методом Бьеррума значения рКi  для 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-
тиолных комплексов Cu (II) в среде 4 мол/л  при интервале 298-338К.  Константы  образо-
вания приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Уточнённые константы  образования  1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных 

комплексов меди (II) в среде 5 моль/лHCI при 298-338К. 
T, К lgК1 lgК2 lgК3 lgК4 
298 6,01 4,82 3,28 2,86 
308 5,79 4,24 2,95 2,68 
318 5,59 4,02 2,73 2,48 
328 5,45 3,20 2,46 2,32 
338 5,14 3,08 2,22 2,20 

С использованием уточненных величин констант устойчивости определялись значе-
ния термодинамических характеристик процесса комплексообразования методом темпе-
ратурного коэффициента (табл.2).    

Таблица 2 
Значения термодинамических процессов образования хлоро-1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионых комплексов меди(II) 
Состав соеди-
нения 

-ΔHр, кДж/мол -ΔGр, кДж/мол ΔSр, кДж/мол 

[CuL(H2O)5]+2 40.94 34.37 18.93 
[CuL2(H2O)4]+2 87.28 27.42 200.9 
[CuL3(H2O)3]+2 50.37 18.64 106.48 
[CuL4(H2O)2]+2 32.47 16.29 54.2 

Данные представленные в табл.2, показывают, что с увеличением количества координаци-
онных молекул 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона величина ΔG закономерно увели-
чивается. Этот эксперимент факт связан со стерическими затруднениями при вхождении 
последующих молекул лиганда во внутреннюю сферу комплексов. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА (II)  
С 1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ В СРЕДЕ 2 МОЛЬ/Л HCl 

  
Шоедарова З. А. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ 

Мабаткадамова К. С. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ 
 

Aзолсодержащие соединения нашли широкое практическое применение в биологии, 
медицине и химическом анализе.Соединения этого класса принимают активное участие в 
реакциях комплексообразования с металлами. В литературе имеются ряд сведений о ком-
плексах  ионов различных металлов с производными триазолов, которые относятся к со-
единениям азольного ряда. Авторами изучен процесс комплексообразования  меди (II) c 4-
метил−1,2,4-триазолтиолом-5 в среде 6 моль/л HCl при 273-338K. Определён состав и вы-
числены  ступенчатые константы устойчивости образующихся  комплексов. В литературе 
отсутствуют сведения об исследовании процесса комплексообразования ионов железа (II) 
c 1,2,4-триазолтиолом в среде 2 моль/л HCl при температуре 298К. В этой связи с исполь-
зованием обратимой окислительно-восстановительной системы, состоящей из 1,2,4-
триазолтиола и его окисленной формы при температуре 298 К изучен процесс комплексо-
образования железа (II)  с  1,2,4-триазолтиолом в среде 2 моль/л HCl. Показано, что железа 
(II) c 1,2,4-триазолтиолом при указанной температуре последовательно образует четыре 
комплексные формы. Величины pKi комплексов железо(II) с этим лигандом оценивали ме-
тодом Бьеррума и уточнены при полуцелых значениях из зависимости n от -lg[L]. 
Таблица  

Значения pKi 1,2,4-триазолтиольных комплексов железо(II) в среде 2 моль/л HCl при 
температурe 298 К 

T,K рK1 lgK1 рK2 lgK2 рK3 lgK3 рK4 lgK4 
298 3,39 2,45·103 2,74 5,50·102 2,27 1,86·102 1,73 5,4·101 

Данные, представленные в таблице, были сравнены с результатами, которые ранее 
были получены в нашей лаборатории авторами для комплексов меди(II) с 1,2,4-
триазолтиолом (рК1  = 2,78; рК2 = 2,50; рК3 =2,28; рК4 =2,16).Сравнивание величин pKi по-
казывает, что по устойчивости 1,2,4-триазолтиольные комплексы железа (II) превосходят 
1,2,4-триазольтиольные комплексы меди (II). 

Величины констант устойчивости были нами использованы для расчета кривых 
распределений всех комплексных форм, образующихся в системе железа (II) – 1,2,4-
триазолтиол -2 моль/л НCl при температуре 298К, что позволило определить области до-
минирования той или иной  комплексной формы. Анализ кривых распределений 1,2,4-
триазолтиольных комплексов железо(II)  показал, что  максимум выхода  комплексных 
форм для трехзамещенного 1,2,4-триазолтиолного комплекса железа (II) в среде 2моль/л 
HCl при температуре 298К, больше, чем для моно- и двухзамещенных комплексных форм. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ  

СЕРЕБРА (I) С 1,2,4-ТРИАЗОЛОМ В ВОДНО –  
ДИМЕТИЛФОРМАМИДНЫХ РАСТВОРАХ 

 
Мудинов Х. Г. – ассистент кафедры прикладной химии ТНУ 

Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 
  

Азольсодержащие гетероциклические соединения нашли широкое практическое 
применение в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, катализе. Они способны 
принимать участие в реакциях комплексообразования с ионами различных металлов, как в 
водных, так и в неводных средах. Среди этих соединений важное место занимают 1,2,4-
триазол и его производные. Данная работа является продолжением работ по исследова-
нию комплексообразования Ag(I) водно-органических растворах и посвящена изучеию 
комплексообразования серебра (I) с 1,2,4 - триазолом в водно-диметилформамидных 
(ДМФА) растворах следующих концентраций: 25; 50; 75 масс.% ДМФА.  

Для определения количества частиц, образующихся при действии серебра(I) c1,2,4-
триазолом в водно-диметилформамидных растворах, нами был использован метод Яци-



95 

мирского. На рис.1 представлена зависимость ∆Е от -lgСТР для 1,2,4-триазолных комплек-
сов серебра(I) в водно-диметилформамидных растворах при содержании диметильформа-
мида равное 25 (1), 50 (2) и 75 (3) обьемн.%  при температуре 298К. Уголь наклона зависи-
мостей ∆Е от –lgСТР при избытке 1,2,4-триазола в растворе (рис.1). равняется 
0,114В·л·моль-1 при 25% ДМФА, 0,104В·л·моль-1 при 50% ДМФА и 0,060В·л·моль-1 при 75% 
ДМФА. Углы наклона и формы кривых, приведенных на рис.1., свидетельствуют о том, 
что в растворах с содержанием ДМФА равной 25 и 50%образуются две комплексные ча-
стицы, тогда как в растворе с содержанием ДМФА равном 75% образуется всего одна 
комплексная частица.  
 
 

Рис.1. Зависимость ∆Е от –lgCТР для 1,2,4-триазолтиолных  комплексов серебра (I) в  водно-
диметилформамидных растворах, содержащих 1-25; 2-50 и 3-75 обьемн.% при 298 К. I= 
0.1моль/л. 

Полученный экспериментальный факт свидетельствует о том, что чем выше концен-
трация ДМФА  в растворе, тем хуже идет  комплексообразование Ag(I) с 1,2,4-триазолом. 
Для определения общих констант устойчивости комплексов серебра(I) с 1,2,4-триазолом 
по данным потенциометрического титрования использовали нелинейный методом 
наименьших квадратов. 

Таблица 1. 
Значения общих констант устойчивости 1,2,4-триазольных комплексов Ag(I), рассчитанные 

нелинейнным методом наименьших квадратов при 298К I=0,1моль/л 
 
 
 
 

 
Как видно из данных, приведённых  в таблице 1, с возрастанием концентрации ор-

ганического растворителя в растворе величины lgβi увеличаются.  
 

КОМПЛЕКСО ОБРАЗОВАНИЕ Fe(III) С  
1-ФОРМИЛ-3-ТИОСЕМИКАРБАЗИДОМ ПРИ 298К  

 
Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ  

Бобокалонов Т. Б. – ассистент кафедры аналитической химии ТНУ  
 
Настоящая работа является продолжением наших исследований по изучению ком-

плексообразования Fe(III) с производными тиосемикарбазида. Ранее нами было установ-
лено, что Fe(III) с тиосемикарбазидом при 298К образует три комплексные частицы. По-
казано, что с возрастанием молекул тиосемикарбазида во внутренней координационной 
сфере устойчивость комплексов в растворе уменьшается. Известно, что на устойчивость 
комплексов влияет природа заместителя в молекуле органического лиганда. В связи с 
этим, нами проведено исследование процесса комплексообразования железа(III) с 1-
формил-3-тиосемикарбазидом в сернокислом растворе при 298К, потенциометрическим 
методом. Максимальное число координированных молекул 1-формил-3-
тиосемикарбазида, присоединённых к иону железа(III), определяли по тангенсу угла 
наклона зависимости ∆Е от -lgCL. Угол наклона этих зависимостей при 298К и избытке 1-
формил-3-тиосемикарбазида составляет 0,120 В/моль.л-1, что соответствует присоединению 
двух молекул 1-формил-3-тиосемикарбазида к иону железа(III). Форма кривой зависимо-

 
lgβi 

ДМФА 
25% 50% 75% 

lgβ1 2.95±0.05 3.18±0,06 4.7±0,04 
lgβ2 5.33±0,04 5.53±0,05 - 
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сти ∆Е от -lgCLсвидетельствует о ступенчатом характере комплексообразования между 
железом(III) и 1-формил-3-тиосемикарбазидом. Для определения общих констант устой-
чивости 1-формил-3-тиосемикарбазидных комплексов железа(III) использовали графиче-
ские методы Ледена, Фридмана и нелинейный метод наименьших квадратов. В таблице  
приведены общие константы устойчивости 1-формил-3-тиосемикарбазидных комплексов 
железа(III). 

Общие константы устойчивости 1-формил-3-тиосемикарбазидных комплексов желе-
за(III) 

№ Метод Ледена Метод Фридмана Нелинейный метод 
наименьших квадра-

тов 
β1 1.70.104 2.20.104 1.62.104 
β2 1.17.106 2.00.106 1.26.106 

 
Как видно из таблицы, общие константы устойчивости 1-формил-3-

тиосемикарбазидных комплексов железа(III) найденные тремя независимыми методами 
близки друг другу. Показано, что устойчивость 1-формил-3-тиосемикарбазидных ком-
плексов Fe(III) с возрастанием координированных молекул 1-формил-3-тиосемикарбазида 
во внутренней сфере комплекса уменьшается. О стерических затруднениях при присоеди-
нении второй молекулы 1-формил-3-тиосемикарбазида к Fe(III) свидетельствует то, что 
величина ступенчатой константы устойчивости монозамещенного комплекса состава 
[FeL]3+ в сотни раз больше, чем для [FeL2]3+. Сравнение общих констант устойчивости тио-
семикарбазидных и 1-формил-3-тиосемикарбазидных комплексов железа(III)  показало, 
что таковые для тиосемикарбазидных комплексов  имеют большее значения, чем для 1-
формил-3-тиосемикарбазидных. Так, если первая общая константа для монозамещенного 
тиосемикарбазидного комплекса равна β1=4,84.104, то для 1-формил-3-
тиосемикарбазидного комплекса она равняется β1=1.70.104.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОГО  

ПРЕВРАЩЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
МЕДИ (II) С N-АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ 

 
Давлатова Х. С. – старший лаборант кафедры неорганической химии ТНУ 
Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 

Джурабеков У. М. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ 
 

За последние 30-35 лет значительно возрос интерес исследователей к твёрдофазным 
термическим превращениям координационных соединений. Качественно новый этап в ис-
следовании термических превращений координационных соединений начался после раз-
работки и использования метода дифференциального термического анализа. 

Известно, что большинство из координационных соединений достаточно устойчи-
вы при обычных условиях и не подвергаются химическим превращениям при длительном 
хранении.  

Ранее нами были синтезированы и исследованы состав и физико-химические свой-
ства координационных соединений меди (II) cN-ацетилтиомочевиной [1.2]. Представляли 
интерес также процессы термического разложения синтезированных координационных 
соединений, реакции, протекающие под влиянием температурного фактора, образование 
новых соединений при тех или иных стадиях их термического превращения и дальнейшее 
изучение механизма термолиза, так как эти исследования представляют особый теоретиче-
ский и практический интерес.  

С целью установления термической устойчивости синтезированных N-
ацетилтиомочевинных координационных соединений меди (II) и изучения физико-
химических процессов, протекающих в результате их термолиза, нами были проведены 
термографиметрические исследования.  

В настоящей работе приведены данные дериватографических исследований N-
ацетилтиомочевинного координационного соединения состава [CuL2(H2O)2]CI2. Исследо-
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вания процессов термического превращения комплекса показывают, что характер его тер-
молиза является довольно сложным и существенно отличается от термического превраще-
ния некоординированной N-ацетилтиомочевины.  

На кривой ДТА координационного соединения состава [CuL2(H2O)2]CI2 проявляют-
ся три эндотермических эффектав при температурах 110 0С; 3150С и 600 0С с пиками при 
278 0С, 500 0С и 1000 0С. Согласно [3] первый эндоэффект (110 0С) можно отнести к удале-
нию двух внутрисферных молекул воды. Кривая TG процесса термического разложения 
N-ацетилтиомочевинного комплекса меди (II) характеризуется резким изменением убыли 
массы. С учётом данных проведённого эксперимента и расчета изменения массы комплек-
са второй эндоэффект при 373 0С можно отнести к плавлению и началу разложения коор-
динированной молекулы N-ацетилтиомочевины. 

Анализ дериватограммы [CuL2(H2O)2] и потеря массы на кривой ТG показывает, 
что координированная молекула N-ацетилтиомочевины начинает интенсивно разлагаться 
в интервале температур 373-538 0С. При дальнейшем нагревании образца комплекса (538-
1000 0С) в инертной атмосфере происходит вскрытие и полная деструкция внутренней ко-
ординационной сферы, что можно объяснить экзотермическим эффектом на кривой ДТА 
при температуре 1000 0С.  

С учётом данных, полученных в результате термического превращения соединения 
состава [CuL2(H2O)2], можно констатировать, что в области температур 850-1000 0С проис-
ходит разложение неорганической части комплекса и, вероятно, новых соединений, обра-
зующихся в результате терморазложения исследуемого координационного соединения.  

Показано, что процесс термического разложения координационного соединения со-
става [CuL2(H2O)2]CI2 происходит в три этапа. Первый этап протекает в интервале темпе-
ратур 373-473 0С. В этом интервале комплексное соединение теряет 13,3 мг первоначаль-
ной массы, во втором интервале -473-538 0 С убыль массы составляет 21,11мг и на третьем 
этапе (538-623 0С) изменение массы (∆m) комплекса равно 36,67 мг. 

Таким образом, в результате проведённых исследований установлен характер тер-
мического разложения координационного соединения состава [CuL2(H2O)2]CI2. Показано, 
что в области 373 - 1000 0С происходят сложные физико-химические процессы, сопровож-
дающиеся резким изменением массы комплекса, а также выделением большого количества 
газообразных веществ под влиянием температуры. 

 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МОЛИБДЕНА (V) С 1-ФЕНИЛ-2,3-  

ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В СРЕДЕ 6,5 МОЛЬ/Л HCl ПРИ 318 К 
 

Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 
Эгамбердиев А. Ш. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ 

Абдулхаева М. И. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ 
 

Ранее нами проводились исследования процессов комплексообразования молибдена 
(V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в средах 4,0-6,0 моль/л HCI в интервале 
температур 273-308 К а также были синтезированы целый ряд новых координационных 
соединений с указанным лигандом. 

Настоящее сообщение посвящено исследованию процесса комплексообразования мо-
либдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6,5 моль/л HCI при темпе-
ратуре 318 К, методом потенциометрического титрования. Для определения констант об-
разования комплексов в окислительно-восстановительной системе раствор, состоящий из 
1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона и его окисленной формы, титровали раствором 
(NH4)2[MoOCI5] в 6,5 моль/л НСl. 

Определив равновесные концентрации 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона рас-
считывали функцию образования Бьеррума по формуле: 

 
Величины ступенчатых констант образования 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-

тионных комплексов молибдена (V) оценивали по уравнению =0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. 
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Проведёнными исследованиями показано, что процесс комплексообразования мо-
либдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом протекает ступенчато и обратимо и 
в среде 6,5 моль/л последовательно образуются пять комплексных форм, содержащих во 
внутренней сфере от одного до пяти координированных молекул органического лиганда. 
На основании данных потенциометрического титрования построили кривые образования 
комплексов молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом при 318 К ( см.рис. ). 

 

 
 

Кривые образования комплексов молибдена (V) с 1-фенил-2,3- 
диметилпиразолин-5-тионом в среде 6,5 моль/л HCl при 318 К 

Оценка величин pKi 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молиб-
дена (V) проводилась методом Бьеррума при полуцелых значениях функции образования 
(табл.). 

Ступенчатые константные образования 1-фенил-2,3-диметилпиразолин- 
5-тионных комплексов молибдена (V) в среде 6,5 моль/л HCl при 318 К 

T,K рK1 рK2 рK3 рK4 рK5 
318 3,92 3,54 3,33 3,19 3,07 

Значения величин констант образований были использованы для расчёта кривых 
распределений всех комплексных форм, образующихся в системе молибден (V) - 1-фенил-
2,3-диметилпиразолин-5-тион - 6,5 моль/л HCl при температуре 318 К, что позволило 
определить области доминирования каждой комплексной формы. 

Таким образом, проведёнными иследованиями установлено образование 5 
комплексных частиц в растворе 6,5 моль/л НСl при температуре 318 К. Показана, что их 
устойчивость зависит от соотношения реагирующих компонентов, а изменение 
температуры незначительно влияет на значения константы образования. 

 
КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЦИНКА (II) И МАРГАНЦА (II) С 
 НЕКОТОРЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ТИОМОЧЕВИНЫ И ПИРАЗОЛИНА 

 
Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 

Хаитова М. М. – соискатель кафедры неорганической химии ТНУ 
 

Цинк является жизненно важным микроэлементом и входит в состав многих 
цинксодержащих ферментов и гормонов живого организма. Ионы цинка активно влияют 
на развитие клеток, рост волос и ногтей, повышают иммунитет, участвуют в обмене нук-
леиновых кислот, витамина А, связывании некоторых гормонов с соответствующими ре-
цепторами и др.  

Будучи биоактивным элементом, марганец, как и цинк, входит в состав целого ряда 
белков, ферментов и витаминов. Биологическая функция ионов марганца (II) состоит в ре-
гуляции активности ферментов, оказывает влияние на процесс кроветворения, минераль-
ный обмен, рост и размножение клеток. Ионы марганца делают стенки кровеносных арте-
рий устойчивыми, тем самым защищают их от образования атеросклеротических бляшек. 
При недостатке марганца в организме нарушаются процессы окостенения во всём скелете, 
деформируются суставы, возникает остеопороз и др. Марганец также необходим для ак-
тивного действия витаминов Д и В1.  
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В работах показано, что марганец является необходимым элементом для образова-
ния аскорбиновой кислоты (витамина С) в ряде растений, а витамин С необходим для 
предохранения человека и некоторых животных от заболевания цингой. 

Тиомочевина, пиразолин и различные их производные нашли широкое применение 
в медицине и в других отраслях народного хозяйства.  

В этой связи, в течение нескольких десятилетий ученые многих стран проявляют 
особый интерес к химии координационных соединений цинка (II) и марганца (II) с раз-
личными органическими веществами, содержащими донорные атомы биогенных элемен-
тов (азота, серы, фосфора и др.), которые также входят в состав белков, ферментов и энзи-
мов живого организма. Сведений о координационных соединениях цинка (II) и марганца 
(II) с производными тиомочевины и пиразола в литературе нет.  

Настоящее сообщение посвящено синтезу и изучению состава и свойств координа-
ционных соединений цинка (II) и марганца (II) с N-ацетилтиомочевиной (L) и 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тионом (L1) . 
 Синтез координационных соединений цинка(II) и марганца (II) был осуществлён в 
водно-этанольной среде при мольном соотношении Ме:L от 1:1 до 1:6. Реакционные си-
стемы при интенсивном перемешивании нагревались в течение 3-4 ч в колбе, оснащённой 
обратным холодильником.  Показано, что в результате взаимодействия солей 
ZnSO4·2Н2О, ZnCO3, MnSO4·4Н2О и MnCI2·5Н2О с указанными органическими лиган-
дами образуются мелкокристаллические соединения белого цвета. Синтезированные ко-
ординационные соединения растворимы в воде, этаноле, диметилформамиде и не раство-
римы в неполярных органических растворителях. С применением элементного анализа и 
ряда физико-химических методов исследования установлен состав синтезированных и вы-
деленных в твердом виде координационных соединений цинка (II) с N-
ацетилтиомочевиной и марганца (II) и с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5 тионом. Изуче-
ны ИК-спектры поглощения не координированных лигандов и синтезированных коорди-
национных соединений. Показано, что в ИК-спектрах исследуемых соединений  происхо-
дит смещение характеристических полос поглощений валентных и деформационных коле-
баний ν(С=О), ν(С=S) и ν(NH) связей молекул органических лигандов в низкочастотную 
область на 25-40 см-1, по сравнению со спектрами не координированных лигандов. 
Наблюдаемые изменения является подтверждением координации молекул N-
ацетилтиомочевины к ионам  цинка (II), а 1-фенил-2,3-диметил-пиразолин-5-тиона к мар-
ганцу (II). Установлено, что как N-ацетилтиомочевина, так и 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тион к ионам этих металлов координируются монодентатно, посред-
ством донорных атомов серы тиольной группы. На основе данных элементного анализа, 
изучения ИК-спектров поглощения, представлены реакции образования новых координа-
ционных соединений. Показано, что при взаимодействии ионов цинка (II) и марганца (II) 
с изученными лигандами образуются координационные соединения составов: 
[ZnL2(H2O)2]SO4, [ZnL2(H2O)2](ОН), [MnL12(H2O)4]SO4·2H2O и [MnL12(H2O)4]CI2·2H2O.  

Установлено, что порядок прибавления растворов при одном и том же соотноше-
нии реагирующих компонентов на состав и свойства образующихся координационных со-
единений особого влияния не оказывает. Однако, при комнатной температуре реакции об-
разования координационных соединений марганца (II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-
тионом протекают намного быстрее по сравнению с реакциями образования координаци-
онных соединений цинка (II) с N-ацетилтиомочевиной. Выявленный экспериментальный 
факт можно объяснить тем, что предвнешняя d-орбиталь иона цинка (II) …3d104S0 полно-
стью заполнен электронами, которые, вероятно, обеспечивают устойчивость иона ком-
плексообразователя. Вместе с тем, можно предполагать, что при комнатной температуре 
этот заполненный d-подуровень препятствует принятию не поделённых электронных пар 
от донорных атомов лиганда на внешних …4S4P и 4d энергетических подуровнях иона 
цинка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) С 3-
МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л НСl ПРИ 318 К 

 
Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 

Солехова Г. Н. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ 
Джурабеков У. М. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ 

 
В работах были изучены процессы комплексообразования меди (II) с 1,2,4-

триазолтиолом в среде NaNO3 и с N-ацетилтиомочевиной в средах 1-6 моль/л HCl в ин-
тервале температур 273-338 К. 

Настоящая работа посвящена исследованию процессов комплексообразования меди 
(II) с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 6 моль/л HCl при температуре 318 К.  

В качестве исходных соединений были использованы CuCl2·2H2O, 3-метил-1,2,4-
триазолтиол и концентрированная HCl квалификации “х.ч”. 

Различную концентрацию окисленной и восстановленной форм 3-метил-1,2,4-
триазолтиола создавали окислением части не координированного 3-метил-1,2,4-
триазолтиола 0,1 N раствором йода в среде 6 моль/л НСI. Показано, что ион меди (II) c 3-
метил-1,2,4-триазолтиолом при температуре 318 К образовывает четыре комплексные  ча-
стицы.  

Далее с использованием экспериментально найденной равновесной концентрации 
лиганда [L] рассчитывали функцию образования Бьеррума по формуле: 

(II)Cu

L

C
[L]Cn −

=
−

 

Значения ступенчатых констант устойчивости (Кi) 3-метил-1,2,4-триазолтиольных ком-
плексных частиц меди (II) оценивали по кривым образований при различных значениях 
функции образования. 

С использованием кривых образования оценивали значения ступенчатых констант 
устойчивости (рКi) 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) методом Бьерру-
ма(табл.). 

Значения рКi 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) в  
среде 6 моль/л HCl при температуре 318 К 

 
T, К рК1 рК2 рК3 рК4 
318 5,15 3,92 3,44 2,93 

 
 Величины констант устойчивости 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди 
(II) нами были использованы для расчета кривых распределения всех комплексных частиц, 
образующихся в исследуемой системе при 318 К. 

Анализ кривых распределения показывает, что на величину максимальной доли вы-
хода всех комплексных частиц существенное влияние оказывает концентрация лиганда. 
При этом, максимум выхода для одно- и двух замещенных 3-метил-1,2,4-триазолтиольных, 
комплексов меди (II) при 318 К в среде 6 моль/л HCl больше, по сравнению с трёх -и четы-
рёх замещенными комплексными соединениями. 
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ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛЬНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ  

СОЕДИНЕНИЙ МОЛИБДЕНА (V) 
 

Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 
Хамидова Ф. Р. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ 

 
В работах сообщалось о синтезе и исследовании физико-химических свойств коорди-

национных соединений молибдена (V) с 1,2,4-триазолтиолом-5, содержащих различные  
ацидолиганды.  

Настоящая работа посвящена ИК-спектроскопическому исследованию разнолиганд-
ных координационных соединений молибдена (V) с 1,2,4-триазолтиолом. 

Для установления характера координации лиганда к иону молибдена (V) были изуче-
ны ИК-спектры некоординированного 1,2,4-триазолтиола, (NH4)2[MoOCI5], роданида ам-
мония и ряда синтезированных 1,2,4-триазолтиольных координационных соединений мо-
либдена (V). 

Интерпретацию ИК-спектров проводили согласно. Сравнение ИК-спектра 1,2,4-
триазолтиола со спектрами синтезированных координационных соединений показывает, 
что полосы поглощения в области 746-754, 624-630 и 2555-2617 см-1, ответственные за ва-
лентно-деформационные колебания азольного кольца, ν(С-H) и ν(N-N), ν(N-H) - связи ге-
тероциклического лиганда, в ИК-спектрах указанных комплексов сохраняются без особых 
изменений, а полосы поглощения при 825,1010 и 1025 см-1 исчезают или, снижая свою ин-
тенсивность, проявляются при 817,1008 и 1015 см-1, которые могут быть отнесены к коле-
банию координированной ν (С = S) группы органического лиганда.  

Полосы поглощения в области 1560, 2098 см-1 в ИК-спектре координационных со-
единениях молибдена (V) с 1,2,4-триазолтиолом-5, отнесённые нами к колебанию  
ν(С = N) связи гетероцикла, в спектрах соединений составов: [MoOL2(HCOO)CI2]·2H2O, 
[MoOL2(CH3COO)CI2]·2H2O, [MoOL2(SCN)2 (CH3COO)]·2H2O остаются практически без 
особых изменений. Выявленный экспериментальный факт свидетельствует о неучастии 
атомов азота азольного кольца в координации к молибдену (V). Изменение в характере 
ИК-спектрах координационных соединений в области полос поглощений связи ν (С = S) 
является подтверждением координации органического лиганда посредством атома серы. 
 На основании данных ИК-спектроскопических исследований показано, что молеку-
ла 1,2,4-триазолтиола в составе комплексов молибдена (V) находится в тионной форме и 
координируется монодентатно, посредством донорного атома серы. В ИК-спектрах всех 
координационных соединений, полученных при мольном соотношении     Mo : L от 1 : 2 до 
1 : 4, в области 948-974 см-1 проявляется интенсивная полоса, которую на основании дан-
ных литературы [4] можно отнести к валентным колебаниям молибденильной ν(Мо = О) 
группы. А полосы поглощения, проявляющиеся в области 3350-3380 см-1 , нами отнесены к 
валентным колебаниям ν(ОН) кристаллизационной молекул воды. Проявление в области 
2040-2056 см-1 интенсивной полосы поглощений ν(С=N) в роданидсодержащих комплексах 
составов [MoOL2(SCN)2CI]·2H2O, [MoOL2(SCN)2(HCOO)]·2H2O может быть интерпрети-
ровано в пользу координации роданид иона к молибдену (V) , посредством атома азота. 
Полосы поглощения ν(С = О) карбоксильной группы ацетат и формиат ионов в ИК-
спектрах комплексов составов: [MoOL2(HCOO)CI2]·2H2O, [MoOL2(CH3COO)CI2]·2H2O, 
[MoOL2(SCN)2(CH3COO)]·2H2O смещаются в низкочастотную область и проявляются с 
высокой интенсивностью при 1064-1080 см-1. Выявленные изменения в характере спектров 
исследованных комплексов свидетельствуют о монодентатной координации ацетат ионов 
к молибдену (V) посредством атомов кислорода карбоксильных групп.  

Таким образом, на основании проведённых ИК-спектроскопических исследований 
синтезированных координационных соединений установлено наличие донорных атомов в 
составе органических лигандов и характер их координации к иону молибдена (V). 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВЫХ  
КОМПОЗИЦИЙ АМИНОКИСЛОТ И ПЕПТИДОВ 

 
Халиков Ш. Х. – д.х.н., профессор кафедры органической химии ТНУ 

Алиева С. В. – к.х.н., доцент кафедры органической химии ТНУ 
Зафаров С. З. – аспирант кафедры органической химии ТНУ 

 
Целью данной работы является синтез и исследование нетоксичных, противомик-

робных и противовирусных соединений на основе свободных природных α-, L-
аминокислот и фуллерена С60. Учитывая значительную биологическую активность орга-
нических производных фуллеренов нами синтезированы и исследованы соединения, сле-
дующие последовательности:   

Фуллеро С60 (Gly-ОNa)6 · 10Н2О (1);  фуллеро С60 (Lys-ОNa)4 · 10Н2О (2);  
композит фуллеро C60*[(Gly*-ONa)3(Lys-ONa)2]  · 10Н2О (3),  
композит фуллеро C60*[(Gly*-ONa)3 (Asp*- ONa)2 Arg-ONa ]· 10Н2О (4). 
 Для синтеза соединений 1-4 нами было разработано несколько приемлемых мето-
дов. Мы использовали методику, заключающуюся во взаимодействии фуллерена С60 со 
свободными или натриевыми и калиевыми солями аминокислот, а также их композитных 
составов в щелочной среде органических растворителей. 

Данным способом в реакцию с фуллереном одновременно можно вводить в виде 
композитов от двух до четырёх разных аминокислот. В результате аминокислоты, входя-
щие в композитном составе в разном количественном соотношении, могут присоединиться 
на корковой поверхности фуллерена, образуя N-фуллеро С60-аминокислотный олигомер-
ный композитный комплекс с разными количествами аминокислотных остатков в гидра-
тированной форме  с общей формулой гидрат-N-фулле-рен С60 (Н)n[NH-CH(R)-COOH]n.  

Принимая за основу данные масс-спектрометрии, где присутствуют спектры с мас-
сой 721 и 720, соответствующие ионам С60Н+ и С60+Н можно предположить, что реакция 
присоединения аминокислот к С60 может протекать по следующей схеме: 

С60 + NH2 - CH(R) - COOH + NaOH
переход

С60 Н + NH2 - CH(R) - COO   Na+

..

..

 карбкатион 
(σ - комплекс)

протонированный
ион (p = комплекс)

С60 Н+ДМФА, рН12, 800С

+ − С60(Н)NH - СН(R) - COONa
 соль фуллероаминокислоты

8 часов

нуклеофил

 
 Синтезированные соединения показали высокую антивирусную активность. 
 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУЛЛЕРО С60Pro – ОН И Opro-ОН 
 

Шоев С. – ассистент кафедры органической химии ТНУ 
Халиков Ш. Х. – д.х.н., профессор кафедры органической химии ТНУ 

  
  Аминокислоты пролин (α-пирролидин-2-карбоновая кислота) входит в состав мно-
гих белков, особенно в больших количествах содержится в белках группы коллагена. Спе-
цифическое  строение его молекулы (один атом водорода аминогруппы замещен δ атомом 
углерода радикала) обусловливает особую роль пролина при образовании вторичной 
структуры белковых молекул. Оксипролин в отличие от пролина имеет  в своей молекуле 
оксигруппу в положении 4-го атома углеродов гетероцикла. Оксипролин содержит белки, 
так называемые кератины. По химическому свойству пролин и оксипролин намного отли-
чаются от таких аминокислот, как гулатаминовая и лизиновая кислот. 
 Целью настоящей работы является в изучение реакционноспособности пролина и ок-
сипролина относительно фуллерена С60, который является полиеном и проявляет доноро-
акцепторные свойства. Введение пролина и оксипролина в круговую сферу фуллерена 
осуществлялось по реакции нуклеофильного присоединения, т.е. за счёт слабой основно-
сти иминной группы гетероцикла пролина и оксипролина. Реакция проводилась в щелоч-
ной среде диметилформамиде при рН 12-13 и температуре 70-800С. Следует подчеркнуть, 
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Ñ(n))(

что реакция  присоединения фуллерена С60 к этим аминокислотам проходила с большим 
затруднением, сопровождающимся частичным осмолением за счёт разложения и деструк-
ции гетероциклической структуры. 
 Основные продукты: фуллероС60-Pro-OH и С60Opro-ОН получались с низкими выхо-
дами 38 и 40% соответственно. Идентичность полученных продуктов изучались с помо-
щью хроматографии и спектральными анализами. В результате рентгенострук-турного 
анализа было установлена предварительная конформация фуллеро С60-Pro-OH. Она зани-
мает верхнюю позицию на поверхности фуллерена С60, образуя довеску в виде аддукта. 

 
 

На данном рисунке приводится область расположения аминокислоты пролина относи-
тельно молекулы фуллерена С60 
 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ N,N′-1,2-ТЕТРАМЕТИЛ  
ДИАМИНО-1,2-ДИФЕНИЛ- n,n′-ДИХЛОР ЭТИЛЕН 

 
Зафаров С. З. – аспирант кафедры органической химии ТНУ 

Халиков Ш. Х. – д.х.н., профессор кафедры органической химии ТНУ 
Умархон М. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

  
 Данные соединения являются новыми и неописанными ранее в научно-
технической литературе. Их получают путем синтеза из диметилформамида и хлорбензола 
в щелочной среде по схеме: 

 
 К смеси  хлорбензола и диметилформамида добавляют раствор  6н NаОН до    
рН=14. Реакционную массу перемешивают 9-10часов при температуре 60-700С, в процессе 
перемешивания наблюдается изменение цвета раствора в сторону желтого окрашивания и 
снижение рН раствора до нейтрального состояния. В конце реакции реакционная среда 
расслаивается  и разделяется  на два слоя. Нижний слой отделяют, упаривают на вакууме 
до образования устойчивых кристаллов. Полученный продукт перекристаллизуют из ме-
танола получают 7,630г хроматографически  чистого продукта с выходам 70,32%, темпе-
ратура плавления  250-252 0С. Продукт N,N′-1,2-тетраметил диамино-1,2-дифенил- n,n′-
дихлор этилен хорошо растворяется в воде и частично в метаноле. 
 Структура N,N′-1,2-тетраметил диамино-1,2-дифенил- n,n′-дихлор этилен подтвер-
ждено  ИК- и масс-спектрометрии, а также элементными анализами. В ИК-спектрах име-
ются следующие полоса поглощения 1089               , 3051, 1602, 968 (N-С=С), 3070(Ar – -С=) 
(Ar), 775см-1. Хроматографический анализ проводили на хроматографических пластинках 
«Silifol (Чехия)» и DRieselgel 60 (Merk) Германия в системе НСООН: 
СН3СООН:Н2О:СН3ОН (150:50:300:500) (А)(С2Н5)3N: NН4ОН: СН3ОН:Н2О (10:10:200:400) 
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(Б) СН3СООН: пиридин : этилацетат (125:25:95) (В). Проявитель растворы нигидрина и 
пары йода. Rf1 =0,85 (А)  Rf2 =8,08 (Б) Rf3 =0,71 (В) соответственно. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЩЕЛОЧНОГО И  

ХЛОРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ БОРОСИЛИКАТНЫХ РУД 
 

Мирсаидов У. М. – д.х.н, профессор, академик АН РТ 
Худоёров Д. Н. – к.х.н., ассистенты кафедры аналитической химии ТНУ 

Ятимов П. – к.х.н., старший  преподаватель КГУ имени Носира Хисрава 
Маматов Э. Д. – к.т.н., зав. лаб. ком. перераб. сырья и отходов 

 Института химии АН РТ 
 

В работах описаны  методики   процессов  разложения боросиликатных руд Ак-
Архарского месторождения Таджикистана соляной , серной ,уксусной и азотной кислота-
ми  и предложены принципиальные технологические схемы обогащения и получения со-
единений бора и других элементов .  

В настоящей работе приведена сравнительная оценка процессов щелочного и хлор-
ного разложения вышеназванных боросиликатных руд.  

Процесс выщелачивания концентрата боросиликатных руд гидроксидом натрия 
изучали в зависимости от температуры, продолжительности процесса и концентрации ще-
лочи. Показано, что процент извлечения оксидов при щелочном разложении составляет 
соответственно: 32OB  94,6%, 32OFe  98,4% и 32OAl  80,25%.  

Нами были проведены исследования по разложению обожжённого боросиликатно-
го  концентрата газообразным хлором. Установлены кинетические параметры процесса 
хлорного разложения и разработаны оптимальные условия процесса разложения данбури-
тового концентрата. Показано, что при хлорном разложении боросиликатного концентр-
ата  на степень извлечения оксидов 32OFe , 32OB , 32OAl  и СаО существенное влияние ока-
зывает температура, продолжительность процесса, концентрация восстановителя (С) и 
время хлорирования. 

Установлено, что в процессе хлорирования обожжённого концентрата боросили-
катных руд степень извлечения оксидов несколько возрастает по сравнению с щелочным 
методом. Этот факт можно объяснить тем, что при действии газообразного хлора проис-
ходит окисление основных компонентов и их переход в растворимые соединения. На ос-
новании изучения процессов щелочного разложения и хлорирования обожжённого кон-
центрата боросиликатной руды  сделаны соответствующие выводы. Кроме того, разрабо-
тана принципиальная технологическая схема получения соединений бора из боросиликат-
ных руд месторождения Ак-Архар щелочным методом. Показано преимущество каждого 
из применяемых методов по сравнению  с кислотным  разложением.  

 
КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РЕНИЯ (V) С ТЕБУКОНАЗОЛОМ  

 
Каримова З. И – аспирант кафедры неорганической химии ТНУ 

Баходуров Ю. Ф. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ 
                 

Тебуконазол – и его производные находят широкое применение в промышленности 
и сельском хозяйстве. Тебуконазол имеет специфичный эффект против всех видов ржавчи-
ны зерновых культур. Тебуконазол,(RS)-1-(хлорфенил)-4,4-диметил-3(1Н-1,2,4-триазол-1-
ил метил) пентан-3-ил является одно из представителей группы триазолов, поэтому на его 
основе выпускают комбинированные препараты с добавлением триадимефона. В этой свя-
зи изучение комплексообразование этого лиганда с металлами является важной задачей. 
                  В  настоящей  работе приводятся результаты исследования по синтезу и изуче-
нию свойств комплексов рения (V) с (RS)-1-(хлорфенил)-4,4-диметил-3(1Н-1,2,4-триазол-1-
ил метил) пентан-3-илом (ХТМП).Проведенные исследования показали, что при прибав-
лении к раствору Н2[ReOCl5] рассчитанных количеств ХТМП приводит к образованию 
осадка темно-серого цвета. На  основании  данных элементного анализа,  а также резуль-
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татов физико-химических исследований  синтезированному комплексу по разработанной 
нами методике,  соединению соответствует формула [ ReOL2Сl3]·2H2O.  

С использованием различных физико-химических методов сделаны соответствую-
щие выводы о составе внутренней и внешней сфере и  о способе координации рения (V) с  
ХТМП- ом  в синтезированных комплексах.    По результатам  исследований сделан  вы-
вод о том, что комплексное соединение  рения (V) с ХТМП образуется по следующей   ре-
акции:   

Н2[ReOCl5]+2L+2H2O =[ReОL2Cl3]·2H2O+2HCl 
При взаимодействии рения (V) с ХТМП- ом при соотношении  реагирующих ве-

ществ Re: L =1:5 и выше образуются четырехзамещенные комплексы  серого цвета по сле-
дующей реакции:   

Н2[ReОCI5]+4L+2H2O=[ReОL4Cl]CI2·3H2O+2HCl 
Образующийся комплекс хорошо растворяется в ДМФА,  ДМСО и  ацетоне, не рас-

творяется в гексане, хлороформе и эфире. 
На основании данных кондуктометрических, ИК- спектроскопических исследова-

ний способ координации атом металла к органическому лиганду методом исследования 
установлен тип электролита, к которым могут быть  отнесены выделенные соединения и 
наличие их внешней и внутренней сферы. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ  

РЕНИЯ (V) с N-АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ  
6 МОЛЬ/Л HClПРИ 328К 

 
Курбонова Ф. Ш. – к.х.н., ассистент кафедры аналитической химии ТНУ 

Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 
 
Методом потенциометрического титрования на основе N-ацетилтиомочевины и ее 

окисленной формы исследован процесс комплексообразования рения (V) в среде 6 
моль/лHClпри 328К. Установлено, что процесс комплексообразования рения (V) с N-
ацетилтиомочевиной протекает ступенчато и обратимо. Определив потенциометрически 
значение ΔЕ в каждой точке титрования, вычисляли значения равновесной концентрации 
N-ацетилтиомочевины, с использованием которых рассчитывали функцию образования 
Бьеррума( n ). При этом установлено, что величина n по данным потенциометрического 
титрования изменяется от 0,2 до 4,7, что указывает на образование четырех комплексных 
частиц между рением (V)и N-ацетилтиомочевиной в соответствии с реакцией: 

[ReOCl5]2-+nL↔[ReOLnCl5]n-2+nCl- 
Определённые графическим методом Бьеррума значения ступенчатых констант об-

разований оксохлоро-N-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 6 моль/лНСl 
при 328К, оказались следующими:К1=2,34·103; К2 =4,78·102; К3= 2,23·102; К4=1,58·102.  
 Графический метод, предложенный Бьеррумом для определения ступенчатых кон-
стант образований комплексов, дает только приближенное их значение.Для уточнения 
констант устойчивости была проведена обработка полученных данных путём решения 
уравнения: 
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где β – общая константа устойчивости; [А] – равновесная концентрация лиганда. 
Для решения этого уравнения разработана программа на языке программирования 

«BorlandDelphi» операционная система «Windowsseven». Решение уравнения Р4у= 0 осу-
ществляли по методу половинного деления. Уточнённые константы образования N-
ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 5 моль/лHCl при 328К оказались сле-
дующими: К1=3,39·103; К2 =6,45·102; К3= 2,39·102; К4=7,08·101.  

Cравнение значений констант образования N-ацетилтиомочевинных комплексов 
рения (V) в среде 5 моль/л HCl при 328К до и после уточнения показало, что после уточне-
ния ступенчатые константы устойчивости изменяются по - разному. Однако тенденция 
уменьшения констант как с возрастанием температуры, так и с увеличением числа молекул 
координированного лиганда сохраняется и после уточнения.   
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Уточненные значения ступенчатых констант образований были использованы для 
расчета кривых распределений комплексных форм, которые образуются в системе 
[ReOCl5]2-˗N-ацетилтиомочевина ˗ 6 моль/лHCl при 328К.  

Кривые распределения дали возможность выявить область доминирования всех 
комплексных частиц при определенной концентрации N-ацетилтиомочевины. Полученные 
данные могут быть учтены для установления оптимальных условий при осуществлении 
синтезов с целью выделения из раствора 6 моль/л НСlотдельных комплексных форм. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЕРЕМЕННОТОКОВОЙ ПОЛЯРОГРАФИИ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ  
СЕРЫ В ОСОБОЧИСТОМ АЛЮМИНИИ И СПЛАВАХ НА ЕГО ОСНОВЕ 

 
Вахобова Р. У. – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии ТНУ 
Рачинская Г. Ф. – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии ТНУ 
Хамзаева Г. Ч. – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии ТНУ 
Норова М. Т. – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии ТНУ 

  
За последние годы анализу особочистого алюминия  и его соединений посвящено 

много работ, так как изделия из алюминия с увеличением его степени чистоты обладают 
повышенной коррозионной устойчивостью, возрастает тепло и электропроводность. Хи-
мическое взаимодействие Al с  микропримесями в тех или иных условиях определяет ха-
рактер возможных соединений и форму, в которой они присутствуют в металле. Последнее 
играет решающую роль при выборе метода анализа. Одной из примесей, которая может 
попадать в Al из электродов, применяемых в электролизёрах  из топлив, использующихся 
при плавке, является сера. Однако в результате различных методов очистки её содержание 
в образцах Al значительно понижается, и как показали результаты обзорного масс-
спектрального анализа образцов Al осч, содержание серы достигает значения <1·10-4%. За-
дача, стоящая перед нами, состояла в выборе  высокочувствительного и точного метода 
анализа определения серы в Al осч. За основу  была  взята методика определения  серы в 
переменнотоковом режиме. Обычное, незначительное количество серы в Al осч. слабо 
влияет на его свойства, однако в сплавах с железом, никелем, марганцем и другими эле-
ментами повышенные количества серы ведут к её локализации в соединениях, содержащих 
эти элементы и вызывающих интенсивную коррозию. Этот эффект проявляется в лигату-
рах, где разрыхление интерметаллических соединений приводит к полному разрушению 
сплавов. В эмиссионном спектральном анализе определяется  общее содержание серы, 
электрохимическими методами анализа сера определяется в виде сульфидов и сульфатов. В 
данной работе исследования проводили на переменнотоковом полярографе марки ППТ-1, 
в качестве индикаторного электрода использован ртутно-капающий электрод с периодом 
капания 3 сек. анодом служила донная ртуть. С целью дальнейшего усовершенствования 
были  изучены зависимости высоты пика сульфидной серы от потенциала снятия (Есн), рН 
среды, параметра синхронизации, влияния трилона Б и ионов кремния (IV) на величину 
тока сульфид-иона. Снятие полярограмм проводилось на фоне 1М трилона Б и в 1М рас-
творе KOH и 1М KCI в катодную область в таст-режиме. Форма подаваемого напряжения 
трапециадальная. Пик сульфид-иона наблюдается при потенциале – 0,6В. Изучена зависи-
мость высоты катодного пика (Iп) сульфид – иона от потенциала снятия от -0,2В до -0,4В. 
Наибольшая величина Iп и правильная форма наблюдается при Есн= - 0,2В. Исследована 
зависимость высоты пика сульфид-иона от рН раствора. В нейтральных и слабо щелочных 
растворах (рН=7-9) преобладает гидросульфид-ион (HS-), на полярограмме отсутствует 
пик сульфид- иона. Только при рН=11-13 появляется чётко выраженный катодный пик. 
При рН=13 создаваемый введением 1М раствора КОН, проводились  дальнейшие иссле-
дования. Выбраны параметры синхронизации равные 4, при которых регистрировались 
полярограммы в определённый момент жизни капли. Установлено, что добавление трило-
на Б увеличивает Iп из-за связывания ионов тяжелых металлов, содержащихся в фоне в 
прочные комплексы. Для определения микроконцентраций серы при анализе алюминие-
вых сплавов с кремнием АК-0,5; АК-1,3; АК-1,3М4 изучено влияние кремния на высоту ка-
тодного пика сульфид-иона. Показано, что добавляемые концентрации кремния не оказы-
вают существенного влияния на  пик сульфид-иона и поэтому можно анализировать спла-
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вы AI-Si без отделения Si. При выбранных оптимальных условиях регистрации сульфид-
иона была изучена зависимость Iп от концентрации сульфид-иона от 1·10-8 до 1·10-6 г/мл. 
Зарегистрирован пик сульфид-иона при Еп= - 0,6В, величина которого линейно зависит от 
концентрации S2- - иона. Предел обнаружения сульфид-иона составляет 1·10-8 г/мл. Разра-
ботана методика определения сери в образцах Al осч и сплавах на его основе.  
 

ВЛИЯНИЕ КАЛЬЦИЯ НА АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА АМг0.2  
 

Норова М. Т. – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии ТНУ 
Ганиев И. Н. – д.х.н., профессор зав. лаб. коррозии Института  

химии им. В. И. Никитина АН РТ 
 Идиев И. Ш. – ассистент кафедры аналитической химии ТНУ 

 
Материалы, применяемые в современных конструкциях, помимо высоких проч-

ностных характеристик должны обладать комплексом таких свойств, как повышенная 
коррозионная стойкость, жаропрочность, теплопроводность и электропроводимость, ту-
гоплавкость, а также способность сохранять эти свойства в условиях длительной работы 
под нагрузками. 

В качестве объекта исследования использовали алюминий марки  А995,  магний-
Мг-90 (ГОСТ 804-72), кальций марки КМ1. Из указанных металлов были получены спла-
вы в корундовых тиглях в печи сопротивления при температуре 750-8000С под слоем флю-
са состава: NaCl-32.5;  КС1-32.5;  LiCl-35.  

Исследования проводили с использованием потенциостата ПИ-50-1.1 и самописца 
ЛКД-4-002 в среде электролитаNaCl марки ЧДА (ГОСТ 4233-77) при   скорости развертки 
потенциала 2мВ·с-1. Электродом сравнения служил хлорсеребряный, а вспомогательным-
платиновый. Содержание легирующего компонента  в сплаве AMг0,2 составляло 0.01; 
0.03; 0.1; 0.2; 0.5мас.%.. Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица  
Влияние кальция на электрохимические характеристики  

сплава АМг0.2, в среде электролита 3%-ногоNaCl 

Как видно из таблицы, небольшие добавки кальция к сплаву АМг0.2 сдвигают его элек-
тродный потенциал в более отрицательную область.  Так, сплаву с добавкой кальция 
(0.03%) соответствует значение Есв.кор. -0.960В, а с максимальным содержанием кальция  
(0.5%) -1.130В в среде 3%-ногоNaCl. 

Исследования также показали, что легирование кальцием не оказывает значительного 
влияния на потенциалы питтингообразования и репассивации алюминиево-магниевых 
сплавов. 

  В целом, исследованные сплавы характеризуются высокой коррозионной стойкостью 
лишь  при минимальном значении концентрации легирующего компонента, т.е. добавки 
кальция до 0.03% благотворно влияют на снижение скорость коррозии. Дальнейшее уве-
личение концентрации легирующего элемента нецелесообразно, так как  способствует ро-
сту скорости коррозии, а следовательно, снижается  сопротивляемость  к коррозии. 

Положительное действие легирующих добавок на анодную устойчивость сплава 
АМг0.2объясняется образованием  более устойчивой  и бездефектной защитной пленки  на 
поверхности образцов, отличающейся  устойчивостью  к хлорид-иону.  

Содержание 
Са,  мас% 

Электрохимические потенциалы (х.с.э.), 
В 

Скорость корро-
зии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп. iкор. 

А/м2 
K. 10-3 

г/м2.ч 
- 0.940 1.235 0.725 0.800 0.016 5.36 
0.01 0.964 1.340 0.680 0.730 0.012 4.02 
0.03 0.960 1.342 0.680 0.730 0.011 3.69 
0.1 0.985 1.350 0.680 0.730 0.020 6.70 
0.2 1.110 1.380 0.680 0.720 0.025 8.38 
0.5 1.130 1.400 0.680 0.720 0.031 10.38 
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САПРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДОРОСЛЕЙ  
ВОДОЁМОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ ТАДЖИКСКОЙ  

АЛЮМИНИЕВОЙ КОМПАНИИ (ГУП «ТАЛКО») 
 

Курбонова П. А. – к.б.н., старший преподаватель кафедры экологии ТНУ  
Юсупова Ф. А. – аспирант Института ботаники, физиологии  

и генетики растений АН РТ 
 

Как известно, биологическое равновесие водных экосистем поддерживается много-
численными связями организмов между собой и водной средой. Сток органических и не-
органических веществ в водоёмы приводит, с одной стороны, к нежелательным сдвигам в 
продуктивности водорослей, а с другой - к усилению процессов загрязнения (эвтрофика-
ции) водоёмов и ухудшению качества воды. 

Для выявления сапробиологических особенностей водорослей, обитающих в водоё-
мах окрестностей Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО), особое внимание нами 
было уделено изучению видового разнообразия синезеленых (Cyanophyta), эвгленофито-
вых (Euglenophyta),  зеленых (Chlorophyta) и стрептофитовых (Streptophyta) водорослей. 
Обработка альгологического материала, собранного в различных водоёмах и водотоках 
(арыки, лужи, рисовые поля, ручьи и т.д.), окрестностей ТАЛКО свидетельствуют о том, 
что водорослей в этом районе не отличаются высоким систематическим разнообразием. 
Температура воды здесь в зависимости от типа водоёма колебалась от 11.40С до 22.50С, а 
активная реакция среды (рН) - от слабокислой (6)  до нейтральной (7).  

Результаты наших исследований показывают, что в водоёмах непосредственной 
близости к территории завода вышеназванные группы водорослей не достигают большого 
видового  разнообразия. Они более многообразны в водоёмах, находящихся вдали от за-
вода. Всего нами выявлено 44 вида водорослей: Cyanophyta (13 видов или 29.5% от общего 
числа видов) Euglenophyta (12 или 27.3%), Streptophyta (10 или 22.7%), Chlorophyta (9 или 
20.5%).Из общего числа таксонов 27.3 % составляли β- мезосапробные формы, 18.2%- α–
мезосапробные, 6.8%-р-α–мезоса-пробные, по 4.5% -  развивающиеся в переходной зоне 
между β– мезо- и олигосапробной и по 2.3%- α-β– мезосапробные, р-β- мезо- и р- сапроб-
ные формы.  Таксонов, характеризующих воды с высокими показателями сапробности (в 
сумме 29.5 %) и с очень низкими (33.4%) больше(см. табл.). 

 
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА УРОЖАЙ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ В УСЛОВИЯХ 

 ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

Саидов И. М. – ассистент кафедры экологии ТНУ 
 
В комплексе агротехнических мероприятий по выращиванию гречихи большое зна-

чение имеют сроки, способы посева и нормы высева. Особенно, при возделывании гречихи 
в условиях предгорной зоны. Слишком ранние посевы страдают от весенних заморозков, 
пожнивные посевы должны успеть созреть до наступления осенних заморозков. 

Учитывая данные обстоятельства, с целью выявления наиболее оптимального пери-
ода, сев гречихи проводили при разных сроках (20 апрель, 10, 20, 30 мая). 

Полевые опыты были заложены в 3-рёх повторностях на орошаемых землях кре-
стьянских хозяйствах (Тугак) Файзабадского района. Объектом исследования служил сорт 
гречихи  красная Казахстанская. Площадь каждой делянки 50м2. а учетная-38м2. Результа-
ты агрохимических анализов почвы опытной делянки показывают, что РН водной суспен-
зии имеет слабощелочную реакцию (7,4-7,6). Содержание гумуса составляет 2,3%, азот-
30мг/кг, количество нитратов 5,5мг/кг, обменный калий 220мг/кг почвы. 

Данные по урожаю гречихи обработаны методом дисперсионного анализа (Доспе-
хов, 1985). 

Результаты наших исследований показали, что существует определенная зависи-
мость между сроками сева гречихи и величиной урожая. 

Максимальный урожай гречихи в условиях Файзабадского района формируется при 
посеве гречихи в третьей декаде апреля-1,7т/га. При более поздних сроках сева урожай 
зерна гречихи заметно снижается в 1,0-1,2 раза. 
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Из данных рис. видно, что во все декады испытаний максимальные различия в уро-
жайности гречихи были обусловлены сроками её посева. 

Оптимальным сроком сева оказалась третья декада апреля (рис). 

 
Рис. Урожай зерна гречихи в зависимости от сроков сева 
Таким образом, изучение особенности роста и развития гречихи в условиях пред-

горной зоны Центрального Таджикистана показало, что оптимальным сроком сева гречи-
хи является третья декада мая. 
 

ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА  
В РАСТЕНИЯХ КАРТОФЕЛЯ 

 
Азимов М. Л. – к.б.н., доцент кафедры экологии ТНУ 

Киёмова З. С. – к.б.н., доцент кафедры физиологии  
растений и биотехнологии ТНУ 

 
Засоление является одним из неблагоприятных факторов окружающей среды, сни-

жающих продуктивность культурных растений, особенно в регионах с засушливым и ча-
стично засушливым климатом. Высокие концентрации солей в почве приводят к ингиби-
рованию роста, подавлению физиологических функций и даже к гибели растений. В осно-
ве этих негативных эффектов лежат вызываемые в растениях осмотический и токсический 
стрессы, которые являются следствием нарушения ионного гомеостаза (Dajic, 2006). Тор-
можение ряда физиологических и биохимических процессов в условиях засоления, прежде 
всего, фотосинтеза и дыхания, сопровождается генерацией активных форм кислорода 
(АФК) и развитием окислительного стресса. 

Постоянное присутствие АФК в клетках, в том числе в нормальных условиях произ-
растания растений, делает необходимым непрерывное функционирование систем антиок-
сидантной защиты, осуществляющих гомеостатический контроль уровня свободных ради-
калов (Blokhinanetal., 2003).  

Исследования окислительных систем клеток растений, толерантных к засолению и 
другим стрессовым факторам, представляют удобную модель для изучения  физиологиче-
ских механизмов устойчивости растений к стрессорным факторам, что имеет практиче-
скую ценность, связанную с поиском способов, усиливающих устойчивость растений к 
широкому действию стрессоров, таких как засуха, засоление, низкая и высокая температу-
ра. Поскольку у разночувствительных генотипов степень активности образования АФК 
различна, нами была изучена генерация АФК у разноустойчивых к соли генотипов карто-
феля. 
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При повышении концентрации соли чувствительный клон – гибрид № 25 полностью 
увядает при 1% NaCl в среде выращивания, а толерантный к соли клон – гибрид №1 со-
храняет свое тургорное состояние даже при 1,5% и начинает увядать при сверхвысокой 
концентрации NaCl (2%).  

Содержание АФК в контрольном варианте у исследованных клон – гибридов карто-
феля неодинаково. Так, содержание АФК у солечувствительного клон – гибрида № 25, 
примерно, в два раза больше, чем у солеустойчивого клон – гибрида № 1. При солевом 
стрессе у обоих генотипов содержание АФК возрастает, однако оно возрастает, примерно, 
в три раза у солечувствительного генотипа, а у солеустойчивого в 1,5 раза. 

Эти результаты показывают, что содержание АФК как в нормальных условиях, так и 
в условиях солевого стресса является одним из первичных факторов адаптации генотипа. 
Солеустойчивые растения обладают высокой степенью адаптации к стрессорным факто-
рам, чем солечувствительные гетотипы.  

 
СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДИКОРАСТУЩИХ ПИЩЕВЫХ РАСТЕНИЙ БАССЕЙНА  

РЕКИ ИСКАНДЕР (ТАДЖИКИСТАН) 
 

Садиков Х. Х. – к.б.н., доцент кафедры экологии ТНУ 
 

Изучение флоры и растительности бассейна реки Искандер началось в середине ХIХ 
столетия. В целях сохранения биоразнообразия растительности, вопросы рационального 
использования зарослей дикорастущих пищевых растений были и остаются весьма акту-
альными. Горный Зеравшан, особенно бассейны реки Искандер, со своей своеобразной и 
богатой флорой характеризуется наличием большого числа полезных видов растений. В 
связи с этим, местные жители наряду с одомашниванием многих пищевых растений, введе-
нием их в культуру, развитием земледелия и растениеводства, использует в пищу многие 
дикорастущие растения. 

В современном мире, в связи с высокой деградацией численности населения, одной из 
ценных групп, играющих важную роль в организации полноценного питания человека, 
являются дикорастущие пищевые растения. 

Во флоре бассейна реки Искандер заметное место занимают дикорастущие пищевые 
растения. По нашим исследованиям и работам других авторов, установлено, что в насто-
ящее время население горного бассейна реки Искандер употребляет в пищу более 145 ви-
дов растений, чаще используют овощные, пищевкусовые и плодово – ягодные и входят 
они в состав свыше 27 блюд и напитков: Aegopodiumtadschicorum (сныть), Angelicaternate 
(дудник, ишим), Buniumpersicum (буниум, зира), Capparisspinosa (каперсы, кавер), Car-
umcavv (тмин), Ferulafoetidissima (ревень, ров), Galaganiafragrontissima (галаганы, шибит), 
Lepidiumlatifolium (клоповник), Menthaasiatica (мята, љамилак), Origanumtittanthum (ду-
шица, субинак, сипарѓам), Polygonumcoriarium (горец, торон), Rheummaximowiczii (кисяч-
ка, чукрї), Ribesjanczewskii (смородина, ќорт), Sinapisarvensis (горица, хордал), Spinacea-
turkestanica (шпинат, исмалак), Taraxacumofficinale (одуванчик, ќоќу), Thymusseravschani-
cus (тимьян, сесанбар), Urticadioica (крапива, духтаргазак), Ziziphorapamiroalaica (зизифо-
ра, љамилак, љамбилак, пўдинаи кўњї) виды рода Allium (пиёзњо), Rosa (хучињо) и другие. 

Уместно отметить, что на рынках страны дикорастущие пищевые растения являются 
постоянным объектом купли – продажи и соответственно успешно конкурируют с культи-
вируемыми овощами. Ряд пищевых дикорастущих растений (ревень, луки, ферулы, горцы, 
буниум и ряд других) ценятся больше других культивируемых здесь овощных растений. 

В последние годы естественные заросли многих пищевых растений усиленно эксплуа-
тируются и быстро сокращается их запас, из-за неправильной заготовки, сенокошения и 
перевыпаса скота. Исходя из этого, в целях сохранения и рационального использования 
дикорастущих пищевых растений бассейна реки Искандер наиболее важной задачей явля-
ется разработка и внедрение приемов охраны и восстановление природных зарослей, а 
также технология возделывания и создания плантации пищевых растений. 
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МОНИТОРИНГИ ЭКОЛОГИИ РАСТАНИЊОИ  
ХУДРЎИ ЃИЗОИИ ДАРАИ ТАКОБ (ЌАТОРКЎЊИ ЊИСОР) 

 
Саидов М. – н.и.б., дотсенти кафедраи экологияи ДМТ 

  
      Дарёи Такоб (Варзоби боло) болообаш Вармоник шохоби калонтарини дарёи Варзоб 
мебошад. Ба дарёи Варзоб аз соњили чап 46 км болотар ба резишгоњ њамроњ шуда, тулаш 
20 км ва масоњати њавзааш 242 км2 ба њисоб меравад. Манбаи захираи обаш барфу борон 
буда, давраи пуробиаш аз аввали моњи март то нимаи дуюми моњи сентябр мебошад. 
Маркази дара шањраки Такоб буда, дар нишебињои љанубии ќаторкўњи Њисор 44 км ши-
молтар аз шањри Душанбе воќеъ аст.  

Олами набототи дараи Такоб гуногун буда, аз рўи маълумоти Акульшина ва 
Смольская дар дараи Такоб 631 намуди растанї, ки мансуби 337 авлод ва 73 оила мебо-
шад, ба ќайд гирифта шудааст. Аз ин миќдор намуди растанї 6 - намудашон ба папорат-
никњо, 5 – намудаш ба лучтухмњо, 111 – намудаш ба якпаллагињо ва 509 – намудаш ба 
дупаллагињо тааллуќ дорад. Аз рўи намудњо оилаи Compositae, Gramineae, Leguminosae, 
Rosaceae, Cruciferae, Labiatae, Ranunculaceae, Polygonaceae бартарї доранд. Тањлили гуно-
гунии набототи дараи Такоб нишон дод, ки авлодњои калонтарини набототи ин дара, ав-
лодњои Astragalus, Allium, Eremurus, Cousinia, Erigeron, Polygonum ба њисоб мераванд. 

Дар асоси тадќиќотњои соли 2016 ва тањлили маводњои ба табъ расида, инчунин 
сарчашмањои таърихию этноботаникї мо муайян намудем, ки дар дараи Такоб бештар аз 
113 – намуди растанињои худрўи ѓизої, ки мансуби 84 авлод ва 34 оила мебошанд, дида 
мешавад. Тањќиќи гуногунии растанињои худрўи ѓизоии дараи Такоб нишон дод, ки аз рўи 
миќдори намуд оилањои пиёзакњо, торонињо, настаранињо, чатргулњо ва мураккабгулњо 
бештар намуд дошта, авлодњои калонтарини набототи ѓизоии дараи Такоб авлодњои пиё-
закњо, сичињо ва торонињо ба њисоб меравад. 

Дар байни растанињои худрўи ѓизоии дараи Такоб муњимтаринашон инњо мебо-
шанд: AlliumzozenbachianumRegel, A. sarawschanicumRegel, A. stipitatumRegel, A. 
fedtschenkoanimRegel, A. brevidensVved., Petilliumeduardii (Regel) Vved., JuglansregiaL., 
CeltiscaucаsicaWilld., MorusalbaL., M. nigraL., UrticadioicaL., FicuscaricaL., Polygonumcori-
ariumGrig., P. hissaricumM. Pop., RumexPaunlsenianusRech. fil. Rheim maximowiczii 
Losinsh., Rh. fedtschenkoi Maxim., Berberis heterobotrus., E. Woff., Bongardia chrysogonum 
(L.) Boiss., Capsella bursa pastoris (L.) Medik., Megacarpaceae gigantea Regel., Amygdalus bu-
charica Korsh., Crataegus pontica C. Koch., C. turkestanica Pojark., Malus sieversii (Ledeb.) M. 
Roem., Prunus sogdiana Vass., Pyrus bucharica Litv., Rosa canina L., Rubus caesivs L., Lathy-
rus mulkak Lipsky., Pistacia vera L., Rhus cariaria L., Ziziphus jujuba Mill., Bunium chaero-
phylloides (Regel et Schmalh.) Drude., Galagania fragrantissima Lipsky., Scandix pecten – ven-
eris L., Origanum tyttanthum Gontsch., Thymus seravshanicus klok., Ziziphora pamiroalaica 
Juz., Inula macrophylla Kar. et Kir., Taraxacum officinale Wigg. ва ѓайрањо. 

Таъсири нодурусти инсон ба олами наботот аз ќабили аз меъёр зиёд ва нодуруст 
љамъоварї намудани растанињои ѓизої, алафдаравї, бенизомчаронидани чорво ва дигар 
фаъолиятњои хољагидории инсон сабабгори сол аз сол камшудани майдони сабзиши рас-
танињои ѓизоїгардида, намудњои сиёњалаф, пиёзианзур, модел, њолмон бакитоби сурхи 
Тољикистон дохил карда шудаанд. 
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СТРУКТУРА КОНСОРТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФЕРУЛЫ НА  
ЮЖНОМ СКЛОНЕ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА 

 
Кадыров А. Х. – д.б.н., профессор кафедры зоологии  

биологического факультета ТНУ 
Шоев М. Дж. – к.б.н., доцент, заведующий кафедрой  

зоологии биологического факультета ТНУ 
Якубова Д. Ш. – ассистент  кафедры зоологии  

биологического факультета ТНУ 
 
В течение весенне-летних сезонов 2015-2016 гг. в ущ. Такоб нами проводились учеты 

жесткокрылых на феруле в четырех ландшафтных зонах и, кроме того, проводили марш-
рутные сборы жесткокрылых сачком. В зоне исследования трофически связаны более 80 
видов жесткокрылых, относящихся к 16 семействам. 

Из семейства Carabidae отмечено 17 видов; сем. Teniobrionidae – 11 видов; сем. Coc-
cinellidae – 7 видов; сем. Scarabaidae – 5 видов; сем. Dermestidae – 4 вида; сем. Rhipiphoridae 
– 1 вид; сем. Scolitidae – 1 вид; сем. Chrisomelidae – 3 вида; сем. Buprestidae – 2 вида; сем. 
Cleridae – 6 видов; сем. Nitidulidae – 2 вида; сем. Alleculidae – 9 видов; сем. Curculionidae – 4 
вида; сем. Cantharidae – 1 вид; Cerambucidae – 5 видов; сем. Meloidae – 2 вида. 

Изучение консортивных связей ферулы с одной из групп насекомых-жесткокрылых, 
позволяет сделать вывод об относительном многообразии форм, приуроченных к опреде-
ленным ярусам растения. Подобная приуроченность, в то же время является относитель-
ной, т.к. между ярусами существует тесная связь  и происходит перенос энергии. Подавля-
ющее большинство жесткокрылых не являются специфичными для ферулы и связаны тро-
фически или топически с другими растениями, что свидетельствует о широких энергетиче-
ских связях между различными консорциями в биоценозе. В то же время отмечены виды 
монофаги, среди которых Cicurgusferulae, Plocaederusscapularis, Anthaxialucidicers, Mallo-
siolaregina, Lixussp., являющиеся примером высокой специализации. Нами доказано, что в 
различных частях ареала ферулы или  в различных фитоценозах существуют консорции, 
отличающиеся по видовому составу. Это подтверждает известное положение  (Роботнов, 
1973), что наряду с константными консортами существуют дополнительные, специфичные 
для консорций данного типа  биоценоза или данного района. 

В соответствии с этим обычно разделяют три группы гетеротрофов: биотрофов, са-
протрофов и эккрисотрофов. Каждая из перечисленных трофических групп организмов, 
входящих в состав консорций, выполняет особые функции, оказывает определенное воз-
действие на экотоп, принимает различное участие в биогеоценотическом процессе. 

 
КОМПЛЕКС НАСЕКОМЫХ, ПОВРЕЖДАЮЩИХ  

ИВЫ (РОД. SALIX) В ТАДЖИКИСТАНЕ 
  

Шоев М. Дж. – к.б.н., доцент кафедры зоологии 
 биологического факультета ТНУ 

Якубова Д. Ш. – ассистент кафедры зоологии  
биологического факультета ТНУ 

Исоев К. С. – к.б.н., доцент кафедры зоологии  
биологического факультета ТНУ 

        
В результате наших многолетних исследований на иве зарегистрировано около 141 

видов насекомых-фитофагов, относящихся к 27 семействам и 96 родам. из следующих от-
рядов: Homoptera – 37 видов, Hemiptera – 5 видов, Lepidoptera – 52 вида и Coleoptera – 47 
видов. 

Как показали наши исследования, отмечено больше вредителей на листьях, почках 
и на молодых побегах. Древесина и корневая система растений повреждаются значительно 
меньше.  Самыми серьезными вредителями ивы являются – ивовая тля, ивово-
зонтичная тля, тополевая выпуклая щитовка, среднеазиатская запятовидная щитовка, па-
хучий древоточец, непарный шелкопряд, азиатская тополевая челночница, тополевая ог-
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невка, большой тополевый листоед, сартовский усач, мускусный усач, малая тополевая 
златка и др. 

По трофическим связям насекомых вредителей ивы можно разделить на следующие 
группы: полифаги (39%), олигофаги (44,68%), лишь небольшая часть насекомых специали-
зированы к ивам как к основным кормовым растениям – монофаги (16, 32%). 

Приобретению фитофагами в процессе эволюции приуроченности к оптимальным 
кормовым растениям определенного морфофизиологического типа сопутствовала необхо-
димость преодоления барьеров иммунной системы растения: тканевого, осмотического, 
ростового, метаболического. Приспособление метаболизма насекомых к определенному 
химизму пищи является основой для их пищевой специализации на определенных тканях 
растения и на определенной стадии их развития. Специализация насекомых к питанию 
растениями в определенной фазе вегетации ведет к приспособлению циклов развития 
насекомых к циклу развития кормового растения.  

Несмотря на воздействие фитофагов, ивам характерно очень быстрое восстановле-
ние утраченных частей (листьев и молодых побегов).  

Ива считается самой быстрорастущей породой, и широко применяется для озелене-
ния, укрепления берегов рек, каналов, используется как живая изгородь и кроме того ши-
роко применяется в народной медицине. 

 
БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕРНА ГЕКСАПЛОИДНЫХ ТРИТИКАЛЕ 

 
Алимуродов А. С. – к.с.-х.н, доцент кафедры биохимии ТНУ 

 
Одной из актуальных проблем в Таджикистане является создание скороспелых 

форм гексаплоидных тритикале с высоким качеством зерна. В данном сообщении приво-
дятся результаты двухлетнего изучения 100 образцов гексаплоидных тритикале по содер-
жанию белка, лизина и 5-алкилрезорцинолов.  

По данным биохимических исследований, диапазон изменчивости содержания бел-
ка в изученных образцах составляет от 11,0 до 18%. Выявлено 13 образцов с повышенным 
содержанием белка. Некоторые из них имеют на 2,2 – 2,6% белка больше, чем стандартный 
сорт тритикале Немига-2 (14,5%), и на 2,3 – 2,7% - сравнительно с пшеницей Навруз, в ко-
торой найдено 15,3%. Из числа исследованных тритикале наибольшим накоплением белка 
отличаются тритикале молдавской селекции (15,4%) и наименьшим – образцы Австралии 
(12,6%). В изученной коллекции имеются крупнозерные образцы с массой 1000 зерен более 
50 г с содержанием белка выше 15% в зерне. 

В качестве источников повышенного содержания белка рекомендованы: Armadillo-
1524 (к-262), FS-3688 (к-1187), NU«S» - GPR«S» х 1А-М2А х 50146 (к-926), РТR«S»-GZL«S» 
х 34819 (к-860) из Мексики: КАД 2/963 (и-0990057) из Молдовы. 

В результате исследований выделены гексаплоидные тритикале, у которых суммар-
ный белок содержит 3% и более лизина. Это на 0,7 - 0,9% больше, чем в стандартном об-
разце Немига-2, и на 0,6 – 0,8% больше, чем  в пшенице Навруз. При этом в гексаплоидных 
образцах из Мексики и США найдено несколько больше лизина в белке, чем в стандарт-
ных сортах тритикале и пшеницы. 

Повышенное содержание белка в зерне (14,1 – 15,1%) и одновременно лизина в бел-
ке (3,2 – 3,4%) имеют образцы БТА 203 (к-313, США), Bgl- М2А х 15733 (к-660), ТОРО-120 
(к-698) Рika «S» х 39597 (к-782), (Inia-Imardo)2 х Аrm «S» (к-1097), РТR «S» МА106 х 39860 
(к-1090) из Мексики. 

Некоторые формы тритикале из Дагестана – ПРАГ 94/2, из Молдовы – КАД 2/963, а 
также некоторые образцы из Мексики – сочетают хорошее качество зерна с высокой про-
дуктивностью. По сбору белка и лизина с единицы площади эти же образцы превосходят 
стандарт – Немига 2. 

Наряду с определением основных биохимических показателей качества зерна три-
тикале выделившиеся образцы были проанализированы на содержание токсических ком-
понентов – 5-алкилрезорцинолов, снижающих питательную ценность тритикале. Их со-
держание варьировало в пределах 140 – 220 мг/кг. Содержание этого вещества в зерне 
пшеницы Навруз составило 128 мг/кг, у ржи сорта Немига 2 – 196,0 мг/кг. По итогам ис-
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следований выделено 4 образца с высоким промежуточным положением между пшеницей 
и рожью.  

По итогам исследований выделение 4 образцов с высоким процентом белка и низ-
ким содержанием 5-алкилрезорцинолов (менее 170 мг/кг), среди них наиболее ценны высо-
копродуктивный сорт ПРАГ-94/2 (Дагестан) – урожайность в среднем 697 г зерна с 1 м2и 
высокобелковый сорт Armadillo-1524 (Мексика) с содержанием белка 18% в среднем. 

Таким образом, выделенные нами по биохимическому составу образцы гексаплоид-
ных тритикале можно использовать как исходный материал в селекции этой культуры на 
улучшение качества в условиях Таджикистана. 

 
МАКРО И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ СОРТОВ  

И ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА (GOSSYPIUMHIRSUTUML.) 
 

Иброгимова С. И. – к.б.н., старший преподаватель кафедры биохимии ТНУ 
Гиясов Т. Д. – д.б.н., профессор кафедры биохимии ТНУ 

Якубова М. М. – академик АН РТ, д.б.н., профессор кафедры биохимии ТНУ 
 
Изучение химического состава семян сортов хлопчатника, районированных в усло-

виях Таджикистана, представляется важным, так как наличие тех или иных макро- и мик-
роэлементов в семенах играет важную роль в жизнеспособности растений. В связи с этим 
представлялось важным изучить макро- и микрозлементный состав семян хлопчатника 
сорта Гиссар, Мехргон и линий J1-15 и Л-53. Объектами исследования служили семена 
районированных сортов средневолокнистого хлопчатника (GossypiumhirsutumL.) Гиссар, 
Мехргон и перспективные линии Л-15 и Л-53.  

Для определения макро- и микроэлементов в составе семян нами был выбран метод 
атомно-эмиссионного спектрального анализа, который основан на озолировании при 
температуре 250-400°С, с последующим сожжением и фотографированием полученных 
спектров, которые идентифицируются с помощью стандартных образцов. 

Установлено, что в концентрации макро- и микроэлементов состава ядра и шелухи 
хлопчатника наблюдается различие. Вероятно, это различие зависит от образования этих 
элементов в определённом органе растений. Судя по полученным результатам, такие эле-
менты, как Са, К, Mg, AI, Р, Ni и . сосредотачиваются с наибольшей концентрацией в яд-
ре. А наибольшая концентрация Si и Zn встречается, наоборот, в шелухе. В составе всех 
исследованных сортов семян  обнаружено более 18 элементов, с максимальным содержа-
нием Mg, Si, AI, Са и К, которые можно охарактеризовать как основные химические эле-
менты состава семян данных сортов. Элементы Fe, Pb, В и Ag находятся в эквивалентном 
соотношении. В семенах сорта Гиссар лидируют элементы Са, К, Р, Mg, AI и Si. Здесь сле-
дует отметить, что в образовании некоторых элементов наблюдалось отклонение по срав-
нению с сортом Мехргон. Например, Fe в составе шелухи и ядра хлопчатника сорта Мехр-
гон находился в эквивалентном соотношении, а в сорте Гиссар Fe идентифицировано в 
наибольшей концентрации в шелухе по сравнению с ядром. Также РЬ не обнаружен в ше-
лухе или, возможно, он находился в незначительном количестве (в пределах концентрации 
10-5), что невозможно обнаружить методом атомно-эмиссионного спектрального анализа. 
В составе шелухи и ядра хлопчатника линии Л-15 обнаружены те же микроэлементы, как в 
случае сортов Мехргон и Гиссар, но с разными концентрациями. Аналогичные различия 
также наблюдались в концентрации элементов в линии хлопчатника Л-53. Как показали 
результаты исследования элементного состава хлопчатника линии Л-53, основное разли-
чие наблюдалось в неодинаковом накоплении элементов в шелухе и ядре. Также в составе 
семян хлопчатника этой линии отсутствовал микроэлемент РЬ. 

Сравнительная динамика накопления основных макро- и микроэлементов семян 
хлопчатника  показала, что среди всех исследуемых образцов в ядре семян установлена 
наибольшая концентрация калия по сравнению с другими обнаруженными элементами. 
Также в шелухе он содержится в значительных количествах (от 1.5 до 2% от золы). По со-
держанию фосфора и железа лидирует хлопчатник линии Л-15. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что накопление макро- и микро-
элементов зависит не только от состава почвы, но, вероятно, и от генотипа исследуемых 
образцов. 
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Таким образом, полученные в настоящей работе данные позволяют заключить, что 
химический состав семян, изученных сортов хлопчатника по содержанию макро- и микро-
элементов отличается. Эти особенности могут являться важным показателем продуктив-
ности и устойчивости растений. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИИ  

СЫВОРОТКИ КРОВИ  ТАДЖИКСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

 
Косимов Р. Б. – д.б.н., профессор кафедры биохимии ТНУ 

Нуров У. Дж. – к.б.н., старший преподаватель кафедры биохимии ТНУ 
Гоибов Х. Р. – соискатель кафедры биохимии ТНУ 

 
Изучение содержания общего белка, белковые  фракций, и сыворотки крови овец 

имеет как научное, так и прикладное значение в свете решения важных практических за-
дач, т.к. указанные биохимические тесты позволяет прогнозировать продуктивность жи-
вотных.  

Установление биохимических тестов крови для раннего прогнозирования хозяй-
ственно-полезных признаков у овец дает возможность правильно выбрать баранов-
производителей для получения высокопродуктивного потомства.  

Результаты исследований по изучению типов трансферрина и гемоглобина свиде-
тельствуют о том, что полиморфизм этих белков сыворотки крови обусловлен генами, 
встречающимися у таджикских пород овец отличается друг от друга, (НbА  -0,009 ± 0,0028; 
НbВ - 0,991 ± 0,0022;                 TfD - 0,168 ± 0,019; TfG - 0,447 ± 0,015; TfJ -0,262 ±0,013; TfМ-
0,093± 0,009). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальная вероятность исклю-
чения ошибок в родословной на основе сравнения генотипов предполагаемых родителей 
составляет по типам гемоглобина 0,9%, по типам трансферрина - около 0, 35%. Статисти-
ческий анализ полученных материалов показал, что продуктивность овец не связана ни с 
типами, ни с аллелями, ни с гомо- и гетерозиготностью гемоглобина и трансферрина.  

Несколько иные результаты мы получили при исследовании содержания общего 
белка и белковых фракций в сыворотке крови у новорожденных  ягнят  таджикских пород 
овец. Животные с этими генотипами гемоглобина и альбумина составляют не более 2,0 %. 
Содержание общего белка и белковых фракций, сыворотки крови таджикской породы 
овец в определенном возрасте,  весьма  нестабильно.  

У ярок годовалого возраста и у взрослых овцематок, окотившихся одним или двумя 
ягнятами, в сыворотке крови содержалось значительно больше альбуминов, альфа-, бета- 
и гамма-глобулинов, чем у годовалых племенных баранчиков.  

Содержание общего белка у годовалых баранчиков и ярочек колебалось от 5,50 до 
5, 89 %, а у овцематок уровень этого показателя был значительно выше и составлял 7, 22 - 
7, 25 г %. Как следует из этих данных, концентрация общего белка в сыворотке крови у 
животных разного возраста  различаются. 

 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ  ЖИВОЙ МАССЫ НОВОРОЖДЕННЫХ  

КОЗЛЯТ У РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП КОЗ НА ПАМИРЕ 
 

Лавунчаева А. Р. – Институт животноводства ТАСХН 
Косимов Р. Б. – д.б.н., профессор кафедры биохимии ТНУ 

 
Разводимым породам коз в условиях высокогорья ГБАО характерна как различная 

величина живой массы, так и разная интенсивность ее накопления с возрастом. Живая 
масса коз является одним из главных селекционных  признаков. Ее величина зависит от 
ряда факторов, а главным образом от породной принадлежности, условий кормления, со-
держания, возраста животного.  

В наших исследованиях масса тела новорожденных козлят в помесный группе, как у 
козликов так у козочек, было значительно большей, чем у козликов и козочек местной и 
советской шерстной породы. Козлики помеси по массе тела на 0,17 кг или на 7,6 % превос-
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ходили козликов местный  и на 0,1 кг или на 4,4% козликов советской шерстной породы. 
Однако во всех случаях разности между группами  были недостоверны. Козлики помесные 
и местные практически не различались по массе тела. 

Масса тела при рождении у козочек от маток помесной группы была на 0,35 кг или 
на 17,5 % больше, чем у козочек местный группы и на 0,15кг или на 6,8% больше, чем у 
козочек советской шерстной породы. Однако в обоих случаях разности были недостовер-
ны.  Разность в массе тела при рождении между козочками местными и советскими шерст-
ными составляла 0, 20 кг или 10% в пользу козочек местной породы и также была недосто-
верной. 
Существенной разности в массе тела при рождении между козликами и козочками не уста-
новлено. Но прослеживается некоторая тенденция к большей массе тела у козликов. Коз-
лята после рождения и в последующие месяцы подсосного периода росли с различной сте-
пенью интенсивности. Более высокие темпы роста имели козлята с неоднородной шер-
стью. 

Хотя козлята до отбивки использовали только  подножный пастбищный корм, без 
дополнительной подкормки концентратами.  Они значительно прибавили в массе. Так, к 
отбивке козочки местные грубошерстные увеличили свою массу по сравнению с массой 
при рождении в 7 раз, советские шерстные – 6,5 и помесные – в 7 раз. Козлики соответ-
ственно:  7,7 и 7,5 раза. Прирост среднесуточной  массы тела  козликов местных 75 г, со-
ветских шерстных 77 г, и помесных 86,5 г, у козочки 67 г, 67г, 78г соответственно.  

Масса тела у козлят помесное группы при отбивке была больше, чем у козлят дру-
гих групп. Так, козочки помесное группы имели массу тела на 2,3 кг или на 16,3 % больше, 
чем козочки местные группы ( Р> 0,99 ) и советские шерстные и на 2,0 кг или на 13,9 % 
больше, чем козочки советской шерстной группы, (Р>0,99). Разность в массе тела между 
козочками местными и советскими шерстными составила 0,3 кг  или 2,1 % в пользу козо-
чек советской шерстной группы (Р<0,95). Между козликами помесных и местных групп эта 
разность составила 2,0 кг или на 13,6% (Р>0,95) и между козликами помесной и советской 
шерстной группы – 1,8 кг или 11,5%  (Р> 0,95 ) в пользу козликов поместной группы. Раз-
ность в массе тела между козликами местными и советскими шерстными составила 0,2 кг 
или 1% (Р< 0,95) в пользу козликов советский шерстной группы. 

Таким образом, наибольшую массу тела к отбивке имели козочки и козлики помес-
ной группы (с неоднородной шерстью), наименьшую-местные группы. Однако козочки и 
козлики местной группы по массе тела при отбивке лишь незначительно уступали живот-
ным советской шерстной группы. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОТОСИНТЕЗА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ  

РЕАКЦИЙ В НОРМЕ И ПРИ СТРЕССЕ У РАЗНЫХ  
ГЕНОТИПОВ ХЛОПЧАТНИКА 

 
Юлдошев Х. – д.б.н., профессор кафедры биохимии ТНУ 

Хамидов Х. Н. – к.б.н., старший преподаватель кафедры биохимии ТНУ 
Муродова М. Х. – ассистент кафедры биохимии ТНУ 

 
Для активного роста растительный организм должен часть синтезированных в ходе 

фотосинтеза субстратов окислять в процессе дыхания для получения интермедиатов и 
энергии с целью поддержания биосинтеза и связанных с ним процессов, в частности 
транспорта субстратов. Дыхание также необходимо для поддержания биомассы в актив-
ном состоянии. Отсюда следует, что всестороннее изучение связей между фотосинтезом, 
дыханием и ростом необходимо для определения потенциальной продуктивности расте-
ний и для понимания морфофизиологических механизмов, лежащих в основе реакций рас-
тений на неблагоприятные воздействия окружающей среды.  

В связи с этим, большой интерес представляет изучение и выявление адаптационных 
механизмов фотосинтетического аппарата и их ответной реакции на воздействие повы-
шенной концентрации СО2 и температуру у сортов и линий хлопчатника, отличающихся 
по интенсивности фотосинтеза и продуктивности.    
 Выявлены структурно-функциональные изменения фотосинтетического аппарата на 
уровне донорно-акцепторных взаимоотношений у растений, различающихся по продук-
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тивности. Показано влияние аттрагирующих центров на фотосинтетическую деятельность 
листа, а также на потребленные ими фотоассимиляты у различных форм хлопчатника. 
Установлено, что ответные реакции фотосинтетического аппарата исследованных форм 
хлопчатника зависят от меры воздействия концентрации СО2 и температуры, которые 
способствуют более чёткому проявлению сортовых особенностей. Выявлено, что при дей-
ствии и последействии повышенной температуры снижаются системы фотосинтетической 
ассимиляции СО2: интенсивность видимого и истинного фотосинтеза и фотодыхания. Вме-
сте с тем, снижение этих параметров СО2 – газообмена листа при действии повышенной 
температуры более резкое, чем при ее последействии. В ответ на депрессирующее влияние 
данного фактора активность фотосинтетического аппарата у различных генотипов хлоп-
чатника проявляется неодинаково. Обнаружено, что снижение объема аттрагирующих 
центров (удаление точки роста и коробочек) оказывает одинаковое влияние на СО2 – газо-
обмен листа у сортов и линий хлопчатника. В обоих случаях происходит торможение экс-
порта фотоассимилятов, а следовательно, и их накопление в листе. Торможение транспор-
та ассимилятов из листа и компенсаторные реакции, основанные на изменении донорно-
акцепторных отношений процессов фотосинтеза и дыхания, в зависимости от генотипиче-
ских особенностей у исследованных форм хлопчатника неодинаковы. 

Полученные результаты имеют важное теоретическое значение, так как раскрывают 
механизмы адаптации и устойчивости фотосинтетического аппарата к факторам природ-
ной среды.      

 
МУАЙЯН НАМУДАНИ ТАРКИБИ ПИГМЕНТЊО  

ДАР ОНТОГЕНЕЗИ НАВЪЊОИ ГУНОГУНИ ПАХТА 
 

Њамробоева З. М. –  н.и.б., дотсенти кафедраи биохимияи ДМТ 
Содиќзода М. С. – магистри кафедраи биохимияи ДМТ 

 
Пахта (GossypiumL.) - аз оилаи тугмачагулон буда, зиёда аз 50 намуди растанињои 

дарахтї ва алафии бисёрсола, дусола ва яксоларо, ки дар минтаќањои тропикї ва субтро-
пикии Осиё, Амрико, Африќо ва Австралия пайдо шудаанд, дар бар мегирад. Намудњои 
маданиашро дар тамоми дунё њамчун растанињои ресандагї парвариш мекунанд. 

Ба сифати объекти тањќиќот навъи ноњиябандшудаи миёнанахи пахта (Gossipium-
hirsutumL.)-и Њисор ва линияи Л-15, инчунин навъи пахтаи мањиннахи (Gossipiumperuvia-
numsin. barbadenseL.) Авесто селексияи Институти илмї-тањќиќотии зироаткории Акаде-
мияи илмњои кишоварзии Љумњурии Точикистон истифода бурда шудаанд.  

Растанињо дар ќитъаи таљрибавии кафедраи биохимияи ДМТ бо риояи дастурњои 
методї доир ба гузаронидани таљрибањои сањрої ва ќоидањои агротехникї оид ба парва-
риши пахта сабзонида шудаанд. Баргњои ќабати болої (барги 3-ум аз нуќтаи сабзиш) њам-
чун намунањо барои тањлили пигментњо аз рўи даврањои инкишофи растанї дар соати 
10:00 субњ гирифта шудаанд. 

Миќдори хлорофиллњои а ва b (хл а ва хл b) ва суммаи каротиноидњоро (кар) баъд 
аз људокунї аз барг бо этаноли 96% тибќи формулањо аз кори Lichtenthaler (1983) муайян 
намудем. 
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Навъњои тањќиќгардидаи пахтаи бо дарназардошти якчанд аломат: сабзиш ва ин-
кишоф, тезпазї, њосилнокї, сатњи умумии баргњо ба гурўњњо људо карда шудаанд. 

Дар раванди инкишофи пахта миќдори хлорофиллњои a ва b аёнан таѓйир ёфтанд ва 
миќдори максималии ин пигментњо дар баргњои пахтаи миёнанахи навъи Њисор дар 
давраи гулкунї мушоњида гардид. 

Нишон дода шудааст, ки миќдори каротиноидњо дар раванди инкишофи пахта кам 
таѓйир меёбад, дар давраи гулкунї максимум ба ќайд гирифта шудааст. 
 

БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ И 
ПРОДУКТИВНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА 

 
Якубова М. М. – академик АН РТ, д.б.н., профессор кафедры биохимии ТНУ 

Юлдошев Х. – д.б.н., профессор кафедры биохимии ТНУ 
Гиясов Т. Д. – д.б.н., профессор кафедры биохимии ТНУ 
Муродова М. Х. – ассистент  кафедры биохимии ТНУ 

 
Изучение параметров активности фотосинтетического аппарата у сортов и линий 

хлопчатника позволило выявить адаптационные особенности фотосинтетического аппа-
рата, определяющие устойчивость и высокую продуктивность хлопчатника. 

Показано, что наличие активной фотосинтетической системы, эффективность коор-
динации реакции фотосинтеза – поглощение СО2 и выделение СО2 на свету, как темновое – 
митохондриальное, так и фотодыхание у сортов хлопчатника Хисор, Мехргон и Л-53 спо-
собствуют повышению продукционного процесса. У линии Л-15 в основе продукционного 
процесса лежит увеличение общей ассимилирующей поверхности и численность хлоропла-
стов целого куста. 

Установлено, что на повышенные концентрации СО2 сорта и линии хлопчатника в 
силу разного генетического устройства фотосинтетического аппарата отвечают путём из-
менения интенсивности фотосинтеза и фотодыхания, а также в направленности синтеза 
редуцирующих сахаров, сахарозы и крахмала.  

На основе проведенных анализов изменчивости параметров системы фотосинтети-
ческой ассимилияции СО2 установлено, что для сортов хлопчатника Хисор, Мехргон и Л-
53 характерны повышенные адаптационные способности фотосинтетического аппарата, 
способствующие интенсивному использованию редуцирующих сахаров на синтез основно-
го транспортного продукта – сахарозы и других не-углеводных продуктов фотосинтеза. 

При действии и последействии повышенной температуры снижается интенсивность 
видимого и истинного фотосинтеза по сравнению с интенсивностью фотодыхания. Вместе 
с тем, снижение этих параметров СО2 – газообмена листа при действии повышенной тем-
пературы более резкое, чем при последействии. В ответ на депрессирующее влияние дан-
ного фактора формирование фотосинтетического аппарата у сортов и линий хлопчатника 
проявляется не одинаково. 

Установлено, что под влиянием повышенной температуры происходит изменение в 
содержании растворимых углеводов, уменьшение сахарозы, а наоборот, увеличивается со-
держание восстанавливающих сахаров. Это позволяет заключить, о защитной функции 
растворимых углеводов в поддержании водного потенциала и стабилизации функции 
ферментов углеводного метаболизма, способствующих адаптации  фотосинтетического 
аппарата. 

Таким образом, на воздействие повышенной концентрации СО2 и температуры у 
сортов и линий хлопчатника в силу их разного генотипического устройства наблюдается 
изменение показателей параметров системы фотосинтетической ассимиляции СО2, а также 
в направленности синтеза редуцирующих сахаров, сахарозы и крахмала, которые являют-
ся важными для понимания адаптационных особенностей фотосинтетического аппарата, 
определяющими устойчивость и высокую продуктивность хлопчатника. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ «ПЛОЩАДЬ СЕМЯДОЛЬНЫХ  
ЛИСТЬЕВ» ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИМ  

ОСОБЕННОСТЯМ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Хамрабаева З. М. – к.б.н., доцент кафедры биохимии ТНУ 
 
Повышение продуктивности  сельскохозяйственных растений является актуальной 

проблемой, решение которой требует использования физиолого-биохимических и генети-
ко-селекционных подходов. В настоящее время определенное внимание уделяется исполь-
зованию новых индексов в селекции сортов хлопчатника, в частности тест-признака «се-
мядольные листья». Отбор по этому показателю имеет особенный смысл в том отношении, 
что селекционер может на стадии образования одного-двух настоящих листьев при про-
реживании проростков хлопчатника проводить ранний целенаправленный отбор на высо-
кую продуктивность. 

Нами была изучена взаимосвязь между размерами семядольных листьев и другими 
морфо-физиологическими показателями в онтогенезе различных генотипов хлопчатника. 
Объектами исследования служили районированный сорт Хисор и линия L-15 среднево-
локнистого (GossipiymhirsutymL) и сорт Авесто тонковолокнистого (Gossipiumperuvia-
numsin. barbadenseL.) хлопчатника селекции Института земледелия ТАСХН. 

Установлено, что сорт Авесто превосходил средневолокнистые сорта по площади 
семядольных листьев, но уступал им по срокам созревания урожая. Проведенный анализ 
показал, что между показателем «площадь семядольных листьев» и показателями площади 
листьев, а также массой хлопка-сырца одной коробочки существует сильная корреляцион-
ная связь (r=+0,99). По отношению к количеству коробочек на растение этот коэффициент 
чуть ниже .(r=+0,82). Корреляция по  отношению к высоте растений и массе семян состав-
ляла (r=+0,76). Только лишь между площадью семядольных листьев и  количеством листь-
ев на растении корреляция была отрицательной и составляла (r=-0,33). 

Корреляция между площадью семядольных листьев и содержанием фотосинтетиче-
ских пигментов на начальных фазах онтогенеза растений была достаточно высокой и со-
ставляла (r=+0,63), затем уменьшалась, а в фазе созревания была отрицательной (r=-0,47). 

Таким образом, выявлена возможность использования тест-признака «площадь се-
мядольных листьев» при оценке потенциальных морфо-физиологических особенностей 
перспективных форм хлопчатника. 

 
МОРФОГЕНЕЗ ЛИСТА PLATANUSORIENTALISL. В  

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ТАКТИКАХ В УСЛОВИЯХ Г.ТУРСУНЗАДЕ 
 

Эргашева Г. Н. – д.б.н., профессор кафедры ботаники ТНУ 
Бобокалонов  Дж. М. – ассистент кафедры ботаники ТНУ 

 
Адаптация растений к условиям среды происходит в том числе благодаря морфоге-

нетическим реакциям на стресс. Одним из проявлений морфогенетических адаптаций рас-
тений являются онтогенетические тактики в формировании отдельных признаков.  

Характер стабилизации развития отдельных признаков морфологической структуры 
растения – онтогенетические тактики – определяются стрессирующим воздействием на це-
нопопуляции растений и зависят от вида растения и их набор является конкретным выра-
жением индивидуально-физиологического аппарата, поддерживающего популяцию вида в 
оптимальном для данных условий состояния. 

В последнее время для оценки адаптивных реакций растений используют комплекс-
ный подход, включающий анализ организменного, популяционного уровней реагирова-
ния на стресс. Целью нашего исследования было изучение проявляющихся в онтогенетиче-
ских тактиках морфогенетических реакций в формировании листьев 
PlatanusorientalisL.Исследования проводили в 2012 г. в условиях г. Турсунзаде. Объектами 
исследования послужили листья платана одного возрастного состояния (генеративного).  

Под онтогенетическими тактиками мы понимаем изменение вариабельности призна-
ка (CV – коэффициент вариации) на экологическом градиенте. Выделяют четыре типа он-
тогенетических тактик: 1. тактика стабилизации – варьирование признака стабилизирова-
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но; 2. конвергентная тактика – уровень неоднородности с усилением стресса снижается; 3. 
дивергентная тактика – уровень неоднородности повышается; 4. тактика неопределённой 
изменчивости – неопределенное изменение уровня варьирования параметра.  

Экологический градиент устанавливался по размерному спектру (индексу виталитета 
- IVC) листьев в выборках. 

В различных районах г.Турсунзаде заложено 6 пробных площадок, отличающихся 
уровнем и характером загрязнения среды. На каждой площадке с 3 деревьев генеративного 
состояния было собрано по 30 листьев. У каждого листа провели измерения 23 параметров 
морфологической структуры. Измерения проводили с точностью, которая достигается ис-
пользуемой программой Adobe Photoshop CS5. 

Результат реализации отмеченных онтогенетических тактик в условиях нарастания 
стресса проявляется тенденция к уменьшению размеров листовой пластинки со стабилиза-
цией признаков морфологической сферы (длина листовой пластинки, длина черешка и 
др.). В результате реагирования на стрессирующие воздействия происходит миниатюриза-
ция листьев с возникновением и стабилизацией адаптивной формы (морфологии) листьев, 
отличной от листьев растений в благоприятных условиях.  

Таким образом, полученные данные по характеру онтогенетических тактик в форми-
ровании листьев платана восточного на территории г.Турсунзаде позволяют сделать вы-
вод о том, что при ухудшении условий обитания растений происходят адаптивные морфо-
генетические реакции со стабилизацией формы и отдельных параметров листьев.  

 
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТИ БИОЭКОЛОГИ ВА ТОКСИКОЛОГИИ  

ЌАЛМОЧИ ХОКИСТАРАНГ (TRICHODESMA INCANUM BUNGE) 
 

Кароматуллои Ќ. – ассистенти кафедраи ботаникаи ДМТ 
 

Ќалмочи хокистаранг ба оилаи Шанљарињо (Boraginaceae Juss.), авлоди триходесма 
(TrichodesmaR. Br.) дохил шуда,  зиёда аз 35 намудро  дар бар мегирад, ки бештар дар 
минтаќањои тропикї ва субтропикї, Африка, Осиё,  Австралия во мехўранд. (Попов, 
1953).  Дар Осиёи Миёна бошад, як намуди он, ќалмочи хокистаранг (Trichodesmain-
canumBunge) мерўяд. Ќалмочи хокистаранг асосан дар Осиёи Миёна - дар доманакўњњои 
Туркманистон, Узбекистон, Ќирѓизистон, Ќазоќистони љанубї ва Ирон пањн шудааст 
(Попов,1953).  Дар Тољикистон ин растанї дар аксари минтаќањо васеъ пањн шудааст. 

Ќалмочи хокистаранг  растании бисёрсолаи алафии поликарпикї буда, баландиаш 
30-70 см баъзан то 1 м мерасад.  Баргњояш  2-8 см дарози ва 1,5-3 см пањної дорад. Тамоми 
бадани ин растанї бо мўякчањои хокистаранг пўшонида шудааст. Решааш  тиррешаи 
боќувват буда, дар шароити гармї ва хушкї хело тоќатовар аст.   

Ќалмоч бештар ба воситаи тухмаш (дар аввали тирамоњ, октябр ва аввали бањор, ап-
рел, май) афзоиш менамояд. Дар баъзе њолатњо метавонад аз ќисми танарешааш инкишоф 
ёфта, гул карда, тухм њосил намояд.  Зинањои  инкишофи ин растанї аз аввали моњи  ап-
рел, ва дар доманакўњњо аз аввали моњи май сар шуда, то моњи октябр давом мекунад. 
Пайдошавии ѓураи гул ва гулкуниаш дар ќисми дуюми моњи май ва аввали июн сар шуда, 
то моњи август, сентябр давом мекунад. Мевааш аз 4 мевача иборат буда, то пухта раси-
данашон  байни якдигар часпида ва ба воситаи косабаргњояш ињота карда шудааст.  Дар 
ваќти пурра пухтани ќалмочи хокистаранг, косабаргњо кушода шуда тухмашон  аз њам 
људо шуда мерезанд. Тухми ќалмоч ќирадор буда метавонад  2-3 ќирања  шавад. Болои  
тухмњои ќалмоч бо хорњои майда пўшонида  шудааст, ранги тухмњо сиёњи ќањваранг ме-
бошад. 

Ќалмочи  хокистаранг ба гўруњи растанињои зањрнок дохил шуда, аз таркиби баргу 
пояи он 3-намуди алкалоиди зањрнок (триходесмин, инканин, NO-инканин) људо намуда-
анд, ки  асоси зањрнокии  ќалмочро ташкил  медињад. Њангоми истеъмол намудани њайво-
ноти хонагї аз мањсулоти зањролудшудаи ќалмоч ё дони он ба бемории триходесмотокси-
коз гирифтор мешавад, ки гўшту шири он  сабаби зањролудшавии узвњои инсон мегардад.  

Дар донањои нопухтаи он 1,5%, дар донањои пухта расида -2,7%  моддаи зањрнок (ал-
калоид) захира карда мешавад. Аз ин алкалоид: триходесмин-0,025%, инканин-1,5% ва 
эноксид инканин-0,7% мебошад. 
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Чунин миќдори зиёди моддањои зањрнок (2,7%) дар таркиби растанињо  захираша-
ванда хело кам вомехўрад. Аз сабаби он ки дар таркиби тухми ќалмоч миќдори зиёди зањр 
захира мешавад, ин растаниро ба ќатори яке аз растанињои карантинии хафноктарин до-
хил намудаанд. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛУГОВ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Сатторов Р. Б. – к.б.н., доцент кафедры ботаники ТНУ 

 
Луга – это  сложные  многовидовые  биологические  системы  с  многообразными  

взаимосвязями  и  закономерностями,  исторически  сложившиеся, рационально устроен-
ные и  саморегулирующиеся.  Нарушение  этих систем часто необратимо и весьма нежела-
тельно, поэтому использовать луга и их ресурсы  нужно рационально. 

  На территории Таджикистана отмечено 5 подтипов, 51 формация, 56 групп ассо-
циаций и  более 100 ассоциаций луговой растительности. В состав  эдификаторов и 
субэдификаторов лугов входят среднеазиатские виды: Anemoneprotracta, Geraniumcolli-
num,G. regelii, Ligulariaalpigena, L. thomsonii,  Polygonumhissaricum, P. coriarium, Allium-
monodelphum и др. Виды состава луговой растительности не только  мезофиты, но и 
настоящие  криофиты, поэтому их сообщества приурочены к  верхней полосе субальпий-
ского пояса на высоте  2600-3400 м над ур.м. 

В Таджикистане сообщества этого типа растительности распространены в пределах 
высот от 2400 до 3600 (5000) м над ур.м. Строение лугов различно: покрытие от 100 и до 
10-15%. Высота травостоя от 0.5 см до 200  (250) см.  

Луга  Таджикистана как по всей Средней Азии и в горных регионах имеют поясной 
характер и распространены почти повсеместно. В пределах луговой растительности  раз-
личают несколько подтипов: 1. Низкотравные; 2. Среднетравные; 3. Высокотравные; 4. 
Низинные пойменные (мезотермные); 5. Луковые. 
      За пeриод  многолетних наблюдений  состав и обилие видов на лугах  и изменение в со-
ставе не произошли, наблюдается только инвазия некоторых сорных растений  из других 
поясов растительности. Примeром  могут  служить такиe виды, как: душица мелкоцветко-
вая, шашель Паульсена, ферула таджикистанская и др. В последние годы в составе лугов 
наблюдается  появление в небольших количествах Lindefoliaolgae, Gageavegeta, Feru-
lakuhistamica. 

 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СОСТАВА  
ЛЕТНИХ ПАСТБИЩ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Сатторов Р. Б. – к.б.н., доцент кафедры ботаники ТНУ 

 
Хозяйственная  деятельность  человека  связана  с  интенсивным  использованием  

растительных  богатств состава лугов. Однако, необходимо  учитывать природоохранные  
мероприятия,  которые  предусматривают  рациональное  использование растительных  
ресурсов  и  их  восстановление с  целью  сохранения  неповторимых ценных генетических 
ресурсов. 

Только  при  всестороннем  изучении  флоры  луговых пастбищ  представляется  
возможным определить и  сохранить  эти ценнейшие  природные  ресурсы  и  обеспечить  
наиболее  полноценными  кормами  сельскохозяйственных животных, которые содержатся 
на территории Таджикистана. 

В составе  летних пастбищ отмечено более 400 видов полезных растений. Из этого 
количества 100- лекарственных растений.Особенно ценными среди них являются  Glycyr-
rhizaglabra, Hypericumperforatum,  Inulahelenium,  Equisetunarvense,  Taraxacumofficinale, 
Bidenstripartita, Urticadioica, Tanacetumvulgare, Origanumtyttanthum, Geraniumregelii , Tri-
foliumpratensis и др.  

В составе летних пастбищ выявлено около 60 видов  декоративных  растений. Это 
виды из семейства  Liliaceae, Ranunculaceae, Аlliасеае. Среди них  интерес представляют 
Alopecuruspratensis, Phleumpratense, Poaalpinia, P. pratensis,  Delphinium, Paeoniaintermrdia, 
Dianthusseravchanica и др. 
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Видовой состав пищевых растений составляет  80 видов: Inulahelenum, Ferulaviola-
ceae,  Alliumstipitatum, Alliumfedschoanum, Polygonumcoriarum, Rheummaximovichii  и др. 
На лугах отмечено  50 видов медоносных растений:  Galiumaparine, G.verum, Hieraciumum-
lehmanianum, Echiumitalicum, Geraniumregeli, Centaureajacea, Ziziphorapamiroalaica, Origa-
numtyttanthum  и  др. Во флоре лугов встречаются растения, которые являются ядовитыми 
80- видов : Euphorbiaseravschanica, Hypericumperforatum,  Adonisturkestanica, Aconitumser-
avschanicum, Delphiniumbarbatum, Ranunculusarvensis  и др. 

 
ЉАВ ҲАМЧУН ЗИРОАТИ ГУНОГУНСОҲА ВА ФОИДАОВАР 

 
Эргашев А. – д.и.б., профессори кафедраи физиологияи  

растениҳова биотехнологияи ДМТ 
Раҳимов Ш. Ҳ. – ассистенти кафедраи ботаникаи ДМТ 

 
Љав - ин зироати маъмул ва паҳнгаштатарини  ғалладонагиҳо мебошад. Дар байни  

ғалладонагиҳо бо масоҳати кишт ва љамъоварии умумии дон ва  даромад  дар љаҳон баъд 
аз  гандум,  шолї  ва љуворимака љойи чорумро ишғол мекунад. Аз рўи  маълумотҳои  
ФАО  42-48% ҳосили бадастомадаи љав ҳамчун хўроки ғизоноки  чорво истифода 
мешавад, 6-8% барои истеҳсоли пиво, 15% барои  озука ва 16% бо мақсади хўроки чорво 
сарф мешавад. 
         Дар таркиби тухми  љав то 16% сафеда, 70%  қандҳо, 3,5% равғанҳо, 3,4% 
аминокислотаҳои  ивазнашавнда ва 7,2% аминокислотаи ивазшаванда мављуд  аст. Дар 1 
кг дони љав—1,28 воҳиди  хўрокї ва 100 гр. протеин мављуд мебошад, ки аз дони сулї  ва 
љавдор зиёд мебошад. Дар таркиби сафедаи љав лизин нисбат ба гандум зиёдтар мебошад. 
Дар таркиби дони љав  калий, йод ,мис, руҳ ва ғайраҳо  мављуд мебошад. Баъд аз пайдо 
шудани хўша дар дохили он донҳо инкишоф меёбанд, ки онро  бо мақсади хўроки ғизонок 
барои ҳайвонот ва барои тайёр кардани фуқуњнўшобаи љавї ҳамчун ашёи хом барои тайёр 
кардани пиво истифода мебаранд. 
          Зироати љав намудҳои баҳорї, тирамоҳї ва мобайнї дорад. Навъҳои баҳорї ва 
тирамоҳии љав қариб  30% кишти ғалладонагиро дар љаҳон ташкил медиҳад. Навъи 
мобайниро бошад, ҳам баҳор кишт кардан мумкин ва ҳам тирамоҳ, чунки ба хунукї 
тобовар буда,  метавонад мисли љави тирамоҳї зимистонро гузаронад.  Аз зироатҳои 
ғалладонагї аз ҳама  тезтар љав пухта мерасад.  Дар шароити мусоид муҳлати сабзиши 
љави баҳорї  55-62 рўз давом карда, навъи дерпазакаш бошад, давраи сабзиш ва пухта 
расиданаш то 90 рўз ва аз он зиёд давом мекунад.  

Љави баҳорї (Hordeum sativum ) яке аз зироатҳои пешпазак ба ҳисоб меравад.  Дар 
минтақаҳои баландкўњ, ки дар онљо имконияти парвариши гандум мављуд нест, љав 
ҳамчун зироати  ғалладонагї кишт карда мешавд, (масалан дар ВМКБ ). Љав ҳамчун 
зироати кишоварзї дар ҳамаи минтақаҳои иқлимї кишт карда мешавад.  Бинобар сабаби 
кўтоҳ будани муҳлати сабзишаш ва эҳтиёљ надоштан ба гармии зиёд љави баҳорї дар 
минтақаҳои  шимолї ва баландкўњ бештар кишт карда мешавад. Дар байни зироатҳои 
ғаллагии барвақтї љави баҳорї бештар ҳосили баланд медиҳад. Љав зироати бисёрсоҳа 
буда, онро бо мақсадҳои гуногун истифода мебаранд, вале бештар дони онро бо мақсади 
хўроки чорво ва парандагон истифода мебаранд 

Дар Тољикистон љавро ҳамчун зироати серсоҳа,  аҳамияти озуқаворї, истеҳсолї ва 
техникї дошта, парвариш мекунанд ва  яке аз зироатҳои асосии ғизонокиаш баланд барои 
чорводорї ба ҳисоб меравад. Масоҳати кишти љав дар љумҳурї баъд аз гандум дар љои 
дуюм буда, ҳар сол дар масоҳати 73 -74 ҳазор га., кишт карда мешавад. Мувофиқи 
маълумотҳои омории  соли 2015  љав дар майдони 77,11 ҳазор га., кишт карда шудааст. 
           Бештар дар водиҳо навъи тирамоҳии љавро кишт мекунанд, дар минтақаҳои 
баландкўњ бошад, бештар навъҳои баҳориро.  Дар бисёри минтақаҳои Тољикистон навҳои 
ноҳиябандишудаи љав - Ченад 345, Сиклон, Баракат  барои кишти тирамоҳї, Вахш 34, 
Ифтихор 86  бошад, барои кишти баҳорї дар водиҳо, Лучак ва Кабутак бошад, барои 
кишти баҳорї дар минтақоҳои баландкўњ (масалан ВМКБ ) тавсия дода шудааст. 
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          Бинобарин омўхтани навъҳои нав ва сермаҳсули љав дар шароитҳои гуногуни иқлим 
ва истифодаи технологияҳои нави парвариши љав барои зиёд кардани майдони кишт ва 
баланд бардоштани ҳосилнокии он дар Љумҳурии Тољикистон зарур мебошад. 

 
РОЊЊОИ МУКАММАЛГАРДОНИИ КОРЊОИ  

МУСТАЌИЛОНАИ ДОНИШЉЎЁН 
 

Ниматова Н. – муаллими калони кафедраи физиологияи  
растанињо ва биотехнологияи ДМТ 

  
         Барои чуќур ва њаматарафа омўхтани ин ё он фан мунтазам ва ба тамоми саъю 
кўшиш ба муолиаи китоб машѓул шудан лозим аст. Дар раванди таълим диќќати асосї 
њатман бояд ба корњои мустаќилонаи донишљўён равона бошад. Зеро кори мустаќилона 
тафаккури донишљўёнро мукаммал намуда, ќобилияти фикронї ва аќидаи шахсии ўро та-
шаккул медињад. 
 Бинобар ин омўзгорро зарур аст, ки доир ба тарзи усулњои самарабахши њалли 
корњои мустаќилона њанўз аз оѓози соли тањсил чорабинињои мушаххас андешиданд. Дар-
си хуби омўзгор ба фаъол гардонидани раванди таълим, афзудани њисси масъулият бо до-
нишљўён њамаљониба мусоидат мекунад. 

Дараљаи таълимро танњо њамон ваќт пурра ќаноатбахш њисобидан мумкин аст, ки 
донишљўён аз њар як кори мустаќил дониши чуќур гиранд ва онро дар амал татбиќ карда 
тавонанд. Таљрибаи бисёрсолаи мо нишон медињад, ки устодон на њама ваќт дарсомўзии 
донишљўёнро дуруст ба роњ мемонанд. 

Бахусус, донишљўёни курси якум ба мушкилоти зиёде дучор мешаванд. Таљрибаи би-
сёрсола нишон дод, ки устодон на њама ваќт дарсомўзии донишљўёнро дуруст ба роњ ме-
монанд. Одатан, бояд аз дарсњои лексионї, амалї ва ѓайра донишљўён доир ба ин ё он 
мавзўъ фикру мулоњизањояшонро баён карда, кўшиш мекунанд, ки моњияти асосии онро 
ошкор кунанд, проблемањои муњимро муњокима намоянд ва муваффаќияту камбудї, 
ањамияти амалии онро муайян кунанд. 

Аз ин рў, зарур аст, ки омўзгор њангоми ба донишљўён барои корњои мустаќилона 
супориш додан, шитобкорї накунад. Бигзор саволу супоришњо донишљўёнро ба фикр, ба 
мустаќилї ва ба андешаю муњокимаронї водор кунанд.  

Њангоми тайёрї ба кори мустаќилона ба чунин масъалањо диќќат додан зарур аст: 
- Њатман ќайд кардани мавзўи кори мустаќилона; 
- Њамроњи китобдори китобхонаи донишгоњ интихоб намудани адабиёт ва тартиб 

додани рўйхати тавсиявии китобњо барои иљрои корњои мустаќилона; 
- Дар тахтаи кафедра овехтани рўйхати тавсиявии мавзўњо ва саволњо доир ба кори 

мустаќилона; 
- Ба донишљўёни пешќадам вобаста намудани донишљўёни ќафомонда; 
- Гузаронидани мусоњибањо доир ба мавзўъ, ёд додани роњњои конспекткунонї ва ис-

тифодаи маќолањо; 
- Ташкил намудани бозињои дидактикї мувофиќи мавзўи дарс (кроссвордњо, чайн-

вордњо, ребусњо ва ѓайра); 
- Бањсу андешањо доир ба мавзўъ; 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ   
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ  И ДЫХАТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМ У СТУДЕНТОВ ПРИ КРЕДИТНОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ  

ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ 
 

Устоев М. Б. – д.б.н., профессор кафедры  
физиологии человека и животных ТНУ 

Устоев Б. Р. – аспирант кафедры  
физиологии человека и животных ТНУ 

 
Сравнительное изучение состояния здоровья студентов кредитной, и традиционной 

формы обучения показало, что значительная разница в динамике их здоровья, появление 
разного рода заболеваний среди студентов младших курсов. Известно, что повышенная 
заболеваемость снижает способность человека к работе, обучению поэтому охрана здоро-
вья студентов должна рассматриваться как часть общей системы учебно-воспитательной 
работы в вузе. Каждый вид учебной деятельности студентов требует от них адекватной 
мобилизации психологических и физиологических резервов организма, оперативного из-
менения уровня напряжения адаптационных механизмов. Поэтому своевременное получе-
ние информации о физиологическом состоянии организма студентов, занятых конкретным 
видом учебной деятельности, имеет определенное значение для оптимизации управления 
учебным процессом и организации адаптации.  

Эксперименты проводились на 50 - студентах 1-2 курсов биологического факультета 
Таджикского национального университета.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что в покое средние величины частоты 
сердечных сокращений и артериальное давление соответствовало физиологическим нор-
мам. Активность во время проведения лабораторных занятий, рейтингов приводила к бо-
лее адекватному увеличению частоты сердечных сокращений и повышению пульсового 
давления по сравнению с лекционными занятиями.  

Таким образом, следует отметить, что благоприятные и неблагоприятные факторы 
обучения студентов, в зависимости от формы обучения  способствующие развитию психо – 
эмоционального напряжения с изменением вегетативных показателей, говорят  о том, что 
при разной форме обучения наиболее благоприятным является кредитная форма, т.к. у 
студентов наблюдается незначительное изменение деятельности вегетативных органов. В 
то время как при традиционной форме обучения наблюдается отчётливое проявление эмо-
ционального  стресса и значительные изменения вегетативных показателей проявляются 
более отчетливо.            

 
ЉАМЪОВАРЇ ВА ТАРЗИ ДУРУСТИ ТАЙЁРКУНИИ  

МАЛЊАМИ ЗАРРЕША (RHODIOLAROSEA) 
 

Сайфудинов А. Ќ. – н.и.б., дотсенти кафедраи  
физиологияи растанињо ва биотехнология ДМТ 

Усмонова Н. С. – асисстенти кафедраи  
физиологияи растанињо ва биотехнология ДМТ 

 
Истифодаи растанињои шифобахш таърихи бисёрасра дошта, зиёда аз панљ њазор 

сол аст, ки растанињоро барои табобат ва пешгирии беморињои гуногун истифода меба-
ранд. 

Дар тибби ниёгонамон растанињо чун давои асосии бисёр беморињо шуњрати бењам-
то доштанд. Аз китоби муќаддаси «Авесто» сар карда, ќариб дар тамоми асарњои табибо-
ни Эрону Хуросону Мовароуннањр асрњои IХ-ХIХ дар бораи хосиятњои табобати гиёњо ва 
рафти истифодаи онњо дар тибби халќї барои муолиљаи беморон маълумотњои басо 
муфиде ба мушоњида мерасид. 

Дар тиб асосан ќисми зеризаминии заррешаро истифода мебаранд. Муњлати асоси 
љамъовари решаи ин растанї моњи ноябр ва декабр мебошад. 

Дар ин моњњо миќдори зиёди модањои фаъоли биологї дар баргу навдањо 
њосилшуда дар реша захира мешаванд. Дар решањои зарреша чунин намуди кислотањои 
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органикиро муайян намудаанд;, ки 0,15% кислотаи шавели (шавеловая) кислотаи лимон, 
себ ва янтар. Дар ќисми узви зеризамини ин растанї ба миќдори 247 мг% ќанди седогепту-
лоза ва 2,31% ќандњои глюкоза, фруктоза ва сахароза  људо кардашуд. 

Бо усули хроматографияи адсорбсиони дар вараќаи оксиди алюминї 2-моддаи кри-
сталї људо карда шуд, ки тамоми хосияти стимулятори  ва адаптогени заррешаро асоснок 
мекунад. Яке аз ин моддањои људокардашуда муайян шуд, ки n– оксифенил, В-этанол ё ин, 
ки n –тиразол моддаи дигар бошад, B- D- глюкопиранозил, ки бо номи родиолозидин 
маълум аст дастрас намуданд. Дар мавриди љамъоварии решаи  ин растанї  аввало онро 
дар об шуста аз хок ва гил тоза карда мешавад. Дар навбати дуюм бошад ќисмњои пўсида 
ва мурдаи решаро бо корди тез тоза намуда, баъд аз он решаро тунук-тунук ба миќдори 
0,5см бурида дар болои ќоѓази сафед, љой соя хушк мекунанд.  

Барои таёр намудани малњами зарреша 50 гр. решаи хушки майдакардашудаи  бо-
сифатро ба ягон зарфи шишагин андохта, ба болояш 500 мл спирти этили 40% њамроњ 
карда, дар љои торик ва гарм монда, сари њар ду рўз малњамро омехта мекунанд. 

Баъди 15-20 рўз омехтаро аз филтер гузаронида агар имконият бошад, спирти тар-
киби малњамро камее бухор намуда, миќдори онро то 30% мерасонем. Малњами  таёршуда 
ранги сурхи сиёњчатоб буда, дорои бўи махсус мебошад. Тарзи истифодабарии малњам 
њаррўза 20-30 ќатра,  3-маротиба, 30-даќиќа пеш аз хурок истифода бурда мешавад дар да-
воми 1-моњ. 

 Малњами зарреша диќќатро пурзўр намуда, хотир ва ќувваи њайяљоннокиро баланд 
мебардорад. Малњами заррешаро њамчунин маводи бањаяљон оранда њангоми мондашавї, 
сустшавии ќувваи боњ (импотетсия) аменория њамчун адаптоген, инчунин њангоми ангина 
ва илтињоби пардаи дањон, паст намудани миќдори ќанди таркиби хун  истифода бурда 
мешавад. 

Истифодаи малњами зарреша ба шахсони бемори: њиссиётнокии баланди эмотсио-
нали, фишорбаландии шараёни, табларза ва бехобї маън аст. 

 
ОМЎЗИШИ НОРАСОИИ ОБ ДАР ГЕНОТИПЊОИ КАРТОШКАИ  
УСТУВОРИАШОН ГУНОГУН БА ШАРОИТЊОИ НОМУСОИД 

 
Ќиёмова З. С. – н.и.б., дотсенти кафедраи физиологияи  

растанињо ва биотехнологияи ДМТ 
Азимов А. – н.и.б., дотсенти кафедраи экологияи ДМТ 

Ќараев С. – ассистенти кафдераи физиологияи  
растанињо ва биотехнологияи ДМТ 

 
Љумњурии Тољикистон кишвари интраконтиненталї мебошад ва иќлими хушк ва 

миќдори зиёди намак дар баъзе минтаќањои он дида мешавад.  Чи хеле ки маълум аст, 
шўршавии замин ва хушкии њаво ба омилњои номусоиди абиотї дохил мешаванд, ва ин 
омилњо боиси паст шудани мањсулнокии растанињои маданї мегарданд. Мушоҳидаҳои 60 
солиохиргувоҳїмедиҳанд, киҳароратимиёнаисолонаиҳаводаркишварбаандозаи 0,5 то 1 
дараљаи Селсий баланд шудааст.  

Вобаста ба ин генотипњои картошкаи устувориашон гуногун, ки дар натиљаи скри-
нинг бо ёрии агентњои селективї (NaCl, ПЭГ) дар шароити  invitro њосил карда шудаанд, 
дар ноњияи Шањритузи вилояти Хатлони ЉТ дар шароити сањрої санљида шуданд. Ин 
ноњия бо њарорати баланд ва намнокии пасти њаво, шўрии замин барои сабзиш ва инки-
шофи картошка он ќадар мусоид нест. 

Њарорати њаво дар давраи гузаронидани таљрибањо нисфирўзї аз 30ОС то 40оС 
гарм мешуд. Чунин шароит боиси инкишофи норасоии об дар растанињо мешавад, ки дар 
навбати худ норасоии об боиси паст шудани њосилнокї мегардад.   

Чуноне ки аз маълумотњои љадвали 1. маълум аст, дар генотипњои омўхташудаи 
картошка, гунљоиши нисбии миќдори об аз 0,67 то 0,88 мг/б ташкил намуд. Аз њама ќим-
мати баландтари гунљоиши нисбии миќдори об дар клон - гибриди  № ТУ (термоустувор) 
(0,88) ва аз њама ќиммати пасттар дар клон-гибриди №50/7 (0,67) дида шуд. Чї ќадаре, ки 
ќиммати норасоии об баланд бошад, њамон ќадар гунљоиши нисбии  миќдории об паст ме-
гардад ва њамчунин баръакс.  
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Њамин тавр, ќимати пасти норасоии об дар клон-гибридњои 8, 11, ТУ, 27 ва 47/4 
мушоњида карда шуд. Дар навбати худ дар ин генотипњо гунљоиши нисбии миќдори об  
0,82, 0,83, 0,88, 0,86 ва 0,85%-ро ташкил намуд.  

Тањлили нишондињандањои физиологии (Миќдори гунљоиши нисбии об, норасоии 
об, транспиратсия)-и растанињое, ки дар шароити стрессї ќарор доштанд, исботи 
мављудияти танзими њосилнокии растании картошка мебошад, ки дар сатњњои гуногун 
амалї мешавад.  
             Вобастагии њосилнокї аз нишондињандањои физиологї танњо дар ду генотип (ТУ 
ва К-8) ба назар мерасад.  Дар ин генотипњо дар шароити иќлими гарми ноњияи  Шањри-
тус (санљиш дар охирњои моњи май гузаронида шудааст) норасоии ками об ва гунљоиши 
нисбии миќдори зиёдтари об дида мешуд, ки он бо њосилнокии баланд иртиботи му-
таќобила дошт.    

Њамин тариќ, дар байни генотипњои дар шароити экстрималии минтаќаи љанубии 
ЉТ омўхташуда, њосилнокии баланд дар клон-гибридњои №К-8 ва ТУ дида мешуд. Клон-
гибридњои боќимонда новобаста аз баландии гунљоиши нисбии миќдори об ва транспи-
ратсияи паст камњосил буданд.  

Хулоса, дар таљрибањои мо вобастагии бевоситаи нишондињандањои физиологї ва 
њосилнокї танњо ду клон-гибрид дар шароитњои номусоид ба мушоњида мерасад.   

 
РОЛЬ СУБСТРАТА НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ РАСТЕНИЙ  

ГРАНАТА И ИНЖИРА В УСЛОВИЯХ INVIVO 
 

Бутаев М. К. – ассистент кафедра экологии ТНУ 
Давлятназарова З. Б. – старший научный сотрудник  

Института  ботаники, физиологи и генетики АН РТ 
 
Одной из проблем в размножении растений, полученных в условиях in vitro, являет-

ся перенос их в нестерильные условия. На этом этапе происходит значительная гибель рас-
тительного материала. Необходимо учитывать силу развития переносимого растения и со-
став субстрата (Шукурова, Давлятназарова и др., 2007). 

Методы адаптации пробирочных растений описаны в ряде руководств (Туровская, 
Стрыгина,1990; Расторгуев, 2009 и др). 

Этап адаптации к условиям открытого грунта является одним из наиболее критиче-
ских периодов при выращивании растений-регенерантов, полученных в условиях in vitro, 
так как растения при этом попадают в стрессовую ситуацию, которая во многих случаях 
приводит к их гибели. Считается, что во время таких пересадок растения теряют опреде-
ленные эндогенные вещества, которые имеют важное значение для адаптации растений-
регенерантов к условиям открытого грунта (Фролова, 2011). 

Одним из способов улучшения адаптации является использование новых типов суб-
стратов. Известны их преимущества для выращивания плодово-ягодных и декоративных 
культур. 

В проводимых исследованиях после развития корневой системы пробирочные 
растения пересаживали в горшочки с различными типами субстрата для адаптации к усло-
виям in vivo. В качестве субстрата использовались: почвогрунт (контроль), торфо-
песочная смесь, торф и песок, торф, кора сосны и песок, готовый к применению универ-
сальный питательный грунт.  

Как видно из таблицы, все изучаемые типы субстрата по приживаемости расте-
ний граната и инжира превышали контрольный вариант опыта. При этом лучшая прижи-
ваемость пробирочных растений инжира и граната наблюдалась на варианте «торф, кора 
сосны и песок»- 45-60% соответственно. Следует отметить, что приживаемость растений 
инжира сорта Кадота несколько превышала значение данного показателя растений грана-
та сорта Казаки – анор на 15%. 
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Таблица  
Результаты приживаемости пробирочных растений, выращиваемых на различных типах 

субстрата, % 
Название 
Растения 

Тип субстрата 
  Почвогрунт 

(контроль) 
   Торф + пе-

сок 
(1:1) 

  Торф + песок 
(3:1) 

   Торф, кора   сосны и 
песок (3:1:1) 

Гранат 30 36 40 45 
Инжир 35 40 45 60 

Таким образом, для укоренения инжира и граната первостепенное значение имеют 
типы субстрата. Наибольшее количество укорененных микропобегов плодовых культур 
получено при использовании эксплантов с укорененных in vitro регенерантов. Макси-
мальная приживаемость пробирочных растений (45-60%) у изучаемых сортов инжира и 
граната в почвенном грунте отмечена на варианте опыта, который содержал торф, кору 
сосны и песок. 

 
ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УФ-РАДИАЦИИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 
 

Забиров Р. Г. – н.и.б., доцент кафедры экологии ТНУ 
 
Как известно, предгорные и горные районы, в том числе горные районы Таджики-

стана, могут рассматриваться, согласно исследованиям Н.И. Вавилова (1965) одним из 
центров формо - и видообразования. Среди  многого разнообразия экологических факто-
ров, присущих горным районам особую роль играет, как известно, радиационный режим  
в области  КВР (290-4000 нм)  в особенности в области коротковолновой УФР. 

Многочисленные  исследования,  проведенные  в предгорных  и горных условиях, 
показали, что изменение радиационного режима существенно влияет на ростовые и про-
дукционные параметры растений. Изучение влияния  УФР и ФАР в условиях высокогорий 
Памира показали, что снижение УФР и уменьшение интенсивности ФАР приводит к  уве-
личению ростовых и  анатомо-физиологических процессов растений. 

В наших исследованиях, проводимых в этих условиях, изучалось влияние  радиаци-
онного  режима в трех пунктах, предгорных и горных  районах  Таджикистана.  Важной 
особенностью наших исследований является выяснение роли  УФР и ФАР  на формирова-
ние морфофизиологических структур стебля различных сортов яровой пшеницы как мест-
ных, так и привезённых из других регионов. Результаты наших исследовании показали, 
что присутствие или отсутствие УФР не сказывалось на арматурных элементах междоуз-
лий, таких как, ( S0 -  общий площадь среза,  Sвып – площадь выполненной части,  Sм. – и Sб 
– площадь малых и больших проводящих пучков,  Sп. – общая площадь пучков,  Sскл.к. – 
склеренхимных клеток,  Sарм. = Sп. + Sскл.к – площадь  арматурных элементов стебля, слага-
ющихся из общей площади пучков и площади склеренхимных клеток, обеспечивающих 
устойчивость стебля. Изменение же радиационного режима за счет ФАР привело к суще-
ственным изменениям этих параметров строения стебля, в итоге определяющих будущий 
урожай. 
 

ТАЃИЙРЁБИИ КОНСЕНТРАТСИЯИ ГАЗИ КАРБОН ВА МЕТАН  
ДАР ФАЗОИ АТМОСФЕРАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Собиров Ф. Д. – ассистенти карфедраи экология ДМТ 

 
Дар фишурдаи мазкур таѓйрёбии консентратсияи гази карбон (CO2) ва метан 

(CH4)дар фазои атмосфера бо истифодаи маълумотњои моњворагї дар вилояти Суѓд, вило-
яти Хатлон ва Вилояти мухтори куњистони Бадахшон мавриди омўзишу тањлили илмї 
ќарор дода шуда аст. 
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Тањилилњои илмї нишон медињанд, ки миќдори зиёди консентратсияи гази CO2 (406 
ppm) моњи январи 2007 соли дар ВМКБ ва консентратсияи зиёди газиCH4(1882.5 ppbv) дар 
моњи майи 2009 дар вилояти Суѓд бештар ба назар мерасад. 

 
ЭПИФИТНЫЕ ЛИШАЙНИКИ БАССЕЙНА РЕКИ ВАРЗОБ   

 
Бобоев Дж. А. – ассистент кафедры ботаники ТНУ 

  
       Непосредственно вдоль склона Гиссарского хребта-поднятия простираются примерно 
параллельно, две крупные и сложно построенные новейшие впадины: на юге – Гиссарская 
долина, на севере – Зидды-Майхуринская . Бассейн Варзоб почти полностью лежит в пре-
делах этих новейших структурных форм.                
 Флористические исследования высших и особенности низших растений ущелья р. 
Варзоб до 1930 г. не носили систематического характера и были направлены лишь на сбор 
растений в различные периоды года. Собранные коллекции в основном обработаны и во-
шли в такие крупные ботанические работы, как «Флора СССР», «Деревья и кустарники 
СССР», «Флора Узбекистана» и особенно «Флора Таджикской ССР», составленная под 
руководством П.Н. Овчинникова.                                                                 

Для изучения лихенофлоры бассейны реки Варзоб нами проводились экспедицион-
ное выезды в район исследования в 2009, 2010 г.. Маршрутами были охвачены следующие 
районы бассейна реки Варзоб:  Ущелья Харангон, ущ. Шафтимижгон, Ущ. Такоб (кишла-
ки Сафедорак, Вармоник, Рог….), Ущ. Бегар, Ущ. Кондара, Ущ. Ходжа-Обигарм, Сияма, 
Майхура, Зидди и перевал Анзоб.  Во время этих экспедиций было собрано более 1500 об-
разцов лишайников. В результате проведенных исследований в составе лихенофлоры бас-
сейна реки Варзоб установлено 213 видов, которые  относятся к 25 семействам  61 роду. 

На исследованной территории преобладают эпифитные лишайники -39 видов, ко-
торые  относятся к 11 семействам  19 родам.  

К ведущим семействам относятся   Physciaceae -5 родов и 13 видов (33,33%), Lecano-
raceae-2 рода и 5 видов (12,82%),  Teloschestaceae-2 рода и  5 видов (12,82%), Collemataceae -
2 рода и 5 видов (12,82%),  остальные семейства содержат по 1-4 видам.  4 ведущих семей-
ства объединяют 28 видов, что составляет 71,79% всей лихенофлоры бассейна реки Варзоб 
(табл. 3 и табл. 4) 

Ведущее положение по числу бассейне реки Варзоб занимает род   Physcia, они 
насчитывает по 7 видов (17,94%). Затем по богатству видов следуют роды  Caloplaca -
3видов (7,69%)  , Lecanora - 3 вида (7, 69%),  Lecania -3 вида (7, 69%), Leptogium –3 вида (7, 
69%). Остальные роды представлены 2 видами и меньше. 

 
ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  

ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Каримов А. И. – к.б.н., доцент кафедры  
физиологии человека и животных ТНУ 

Абдурахимов Б. Х. – старший преподаватель  
кафедры экологии ТНУ 

  
Проблема  охраны окружающей среды является одной из наиболее актуальных, по-

скольку от ее решения зависят жизнь на Земле, здоровье и благосостояние человека. Мно-
голетнее  негативное  воздействие факторов окружающей среды на здоровье населения со-
здает угрозу повышенного риска - генетического, тератогенного, иммунопатогенного, он-
когенного, репродуктивного и др. Эколого-зависимая патология может проявляться как в 
виде специфических ответов на воздействие конкретных факторов среды обитания, так и в 
виде роста обычных неспецифических заболеваний.Исследование проводилось  на терато-
рии  Душанбе. Сопоставление ростовесовых показателей школьников разных экологиче-
ских групп выявило, что школьники основной группы по всем изученным показателям 
превосходили школьников контрольной группы, особенно большие различия выявлены у 
девочек.  Таблица   
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Состояние антропометрических показателей школьников, в зависимости от пола, 
возраста и группы  

Показатели Основная контроль-
ная 

основная контроль-
ная 

 препубертатный пубертатный 
мальчики     

Длина тела (см) 154,0±0,5 152,7±1,6* 
162,6 
±0,5 161,7±0,8 

Масса тела (кг) 45,7±0,55 44,1±1,49 
50,3 

±0,49 48,9±1,0* 

ОГК (см) 73,1±0,40 72,9±1,30 
79,4 

±0,32 75,1±0,78* 
Центиль длины тела 
(усл.ед.) 4,0±0,31 3,29±0,09* 

5,23 
±0,11 4,9±0,15* 

Центиль массы тела 
(усл.ед.) 5,39±0,17 4,99±0,07* 

4,40 
±0,08 4,11±0,14* 

Центиль ОГК (усл.ед.) 5,71±0,30 4,84±0,08* 
4,30 

±0,09 3,57±0,18* 
девочки     

Длина тела (см) 155,5±1,2 154,1±1,1* 165,6±0,4 161,5±0,6* 
Масса тела (кг) 48,0±0,91 45,8±1,0* 51,3±0,52 50,3±0,58 
ОГК (см) 78,6±0,62 75,2±1,0* 84,1±0,44 79,2±0,75* 
Центиль длины тела 
(усл.ед.) 6,66±0,18 5,77±0,16 5,98±0,09 5,17±0,15* 
Центиль массы тела 
(усл.ед.) 4,45±0,17 4,35±0,16 4,62±0,09 4,38±0,1* 
Центиль ОГК (усл.ед.) 4,95±0,14 4,55+0,2* 5,44±0,09 4,3±0,18* 

Таким  образом, на основе полученных нами данных показано, что  у школьников, 
проживающих в зоне  экологического  неблагополучия,  окружность грудной клетки у де-
вочек  препубертатного периода развития основной группы была на 3,4 см меньше, чем у 
школьниц контрольной группы (р<0,05) и сравнение росто-весовых показателей школьни-
ков разных экологических групп выявило, что школьники основной группы по всем изу-
ченным показателям превосходили школьников контрольной группы, особенно большие 
различия выявлены у девочек.  

 
ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА 

 ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ СОИ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ  
В УСЛОВИЯХ ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Эргашев А. – д.б.н., профессор кафедры физиологии  

растений и биотехнологии ТНУ 
Усманов Х. – аспирант ТГПУ им. С. Айни 

 
Соя является одной из широко распространенных зернобобовых культур в мире. 

Ценность сои определяется высоким содержанием высококачественного белка в семенах, 
достигающих более 40%, которые имеют все незаменимые аминокислоты. Зеленая масса 
сои тоже богата белками, витаминами и лечебными и питательными веществами. Кроме 
того, зерно сои является источником ценного растительного масла, которое применяется 
для пищевых и технических целей. Вместе с тем соевый жмых, вегетативная масса сои яв-
ляется высококалорийным кормом для животных и птиц. 

Большое агрономическое значение имеют совмещенные посевы сои со злаковыми 
колосовыми культурами, кукурузой, суданской травой и др., и при этом, во – первых, по-
вышается качество корма. С другой стороны, соя является хорошим предшественником 
для озимых культур. Посевы сои обогащают почву азотом за счет симбиотической фикса-
ции молекулярного азота клубнековыми бактериями и в виде корневых и пожнивных 
остатков. Целью наших исследований было изучение влияния густоты стояния (при нор-



130 

мах высева 400-500 тыс. шт/га, 600-700 тыс. шт/га и 800 тыс. – 1млн. шт/га) и припосевной 
норме внесения NPK на рост, развитие и продуктивность сортов сои Орзу и Ситора. 

Результаты полевых опытов показали, что в условиях Зеравшанской долины на поч-
вах со средним содержанием основных элементов питания оптимальной дозой удобрений 
является N50P50K50 на 1 га при одновременном внесении во время посева. При норме высе-
ва семян рядовым способом нормой 600-700 тыс. шт/га и оптимальных дозах NPK получен 
самый высокий урожай семян с лучшими качествами (3,4 т/га). 

Анализ показателей продуктивности за два вегетационных года дает основание за-
ключить, что динамика формирования общей биомассы и другие параметры урожайности 
изученных сортов сои оказались несколько различными. Сорт Орзу по сравнению с сор-
том Ситора формировал больше биомассы (9,25 т/га) и зерновой продукции (3,41 т/га) и 
имел соответственно более высокий индекс урожая (0,37). 

Таким образом, полученные нами результаты отчетливо показали, что в почвенно – 
климатических условиях Зеравшанской долины при посеве сои в весенние сроки (в конце 
апреля) обеспечивается получение высокого урожая зерна и общей биомассы. Это свиде-
тельствует о том, что соя в данной климатической зоне безусловно является перспективной 
масличной и кормовой культурой. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА РЕПРОДУКТИВНОЙ  
ФУНКЦИИ КРЫС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КОРМЛЕНИЯ 

 
Холбеков А. Дж. – к.б.н., старший преподаватель  
кафедры физиологии человека и животных ТНУ 

Бурханов Д. Б. – к.б.н., доцент кафедры физиологии  
человека и животных ТНУ 

 
Питание животных по рациону является важнейшим фактором для подержания жиз-

ни и нормального течения физиологических процессов и обеспечения жизнедеятельности, 
особенно для реализации пластической и энергетической функции организма, процессов 
роста и развития. Отсутствие поступления питательных веществ в рацион (белков, жиров, 
углеводов, витаминов и др.) приводит к разнообразным нарушениям функции организма 
на клеточном, тканевом и органном уровнях. В режиме недостатка питательных веществ, к 
которым особенно чувствительны активно делящиеся клетки и половые клетки. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение зависимости взаимодей-
ствия гормонов гипофиза и половых желез крыс от разных рационов  и кормовых единиц. 
Эксперименты были проведены на 25 половозрелых беспородных крысах массой 200-220 
гр. Экспериментальные  животные были разделены на три группы в зависимости от вида  
воздействия (по 5 особей контроль и по 10 особей - экспериментальных). Контрольная 
группа получала нормальное питание  (комбикорм + свежие овощи). Вторая группа (по-
ликомпонентная)  получала сбалансированное питание (комбикорм + свежие овощи, тво-
рог, растительное масло). Третья группа животных получала только очищенное зерно 
пшеницы. В получении воды животные обеих групп не ограничивались. Эксперимент про-
должался в течение одного цикла сперматогенеза (60 дней). Уровни тестостерона,  лютеи-
низирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и пролактина  в 
плазме крови определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА). Уровень тесто-
стерона выражался в нг/мл, ЛГ, ФСГ и пролактина – в МЕ/л (мМЕ/мл). В последующем, 
по завершении эксперимента, для проведения морфологических исследований выделяли 
семенники и эпидидимисы. Из эпидидимисов извлекали гомогенат, из которого исследо-
вали спермиограмму.  

В нормальных условиях  уровень тестостерона в контрольных группах  составлял 
2,614 ± 0,0405 нг/мл, ЛГ - 0,413 ± 0,0378 мМЕ/мл, ФСГ 6,19 ± 0,271 мМЕ/мл, а пролактин - 
0,19 ± 0,234 мМЕ/мл. Оказалось, что как при сбалансированном питании эти показатели 
составили соответственно   2,876 ± 0,0 588; 0,467 ± 0,0076; 6,89 ± 0,139; 0,21 ± 0,245, а в тре-
тей группе - 1,458 ± 0,0824; 0,178 ± 0,0234; 2,29 ± 0,674; 0,16 ± 0,446. 

Было показано, что при недостатке питательных веществ наблюдается падение уров-
ня тестостерона в крови в 2 раза ниже, по сравнению с контролем (P<0,01). В свою очередь  
уровень ЛГ при монокомпонентном питании составил 0,178 ± 0,0234 мМЕ/мл, в то же 
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время в контрольной группе было зафиксировано значение 0,413 ± 0,0378 мМЕ/мл. В дан-
ном случае уровень ЛГ снизился на 27 % (P< 0,05). При сбалансированном питании было 
отмечено значительное увеличение указанных гормонов.   

Таким образом, уменьшение уровня гонадотропных гормонов наблюдается при мо-
нокомпонентном питании, которое свидетельствует о значительном угнетении репродук-
тивной функции, связанной с гормональной регуляцией половых желез. Эти данные свиде-
тельствуют о зависимости функционального состояния половой железы и её изменения на 
уровне гипоталамо-гипофизарной системы, как центрального регуляторного механизма 
физиологических функций.  

Установлено, что у самцов третьей группы в спермиограмме наблюдается снижение  
общего количества сперматозоидов на 12 % при одновременном росте числа их патологи-
ческих форм - на 46 % (p < 0,05) - по отношению к животным первой и второй групп.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о нарушении процесса сперма-
тогенеза, т.е. неполноценное развитие сперматозоидов у животных, находящихся на моно-
компонентном рационе. 

 
ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  

ЖИРОВОГО ТЕЛА НАСЕКОМЫХ В ПЕРИОД МЕТАМОРФОЗА 
 

Холбеков А. Дж. – к.б.н., старший преподаватель  
кафедры физиологии человека и животных ТНУ 

Бурханов Д. Б. – к.б.н., доцент кафедры физиологии  
человека и животных ТНУ 

 
Жировое тело насекомых является органом соединительнотканного происхождения, 

которому присуще выполнение ряда жизненно важных функций. Жировое тело является 
органом, обеспечивающим депонирование питательных веществ, которые необходимы 
для осуществления метаморфоза.  Жировое тело занимает пространство между органами, 
клетки которого имеют мезодермальное происхождение, которые являются трофоцитами 
и их производными. Иногда содержатся и клетки эктодермального происхождения – клет-
ки эноциты. Трофоциты выполняют различные функции и в связи с этим они превраща-
ются в уроциты, хроматоциты или микоциты. Иногда в литературе основные клетки жи-
рового тела называют адипоцитами. Эти клетки фактически являются хранителями белка 
и сахара. Трофоциты являются клетками жирового тела, содержащими питательные веще-
ства, которые выполняют также секреторную функцию и функции детоксикации и выде-
ления (Kilby, 1963; Bowens,1982). 

Трофоцит является большой клеткой жирового тела с крупным ядром, митохондри-
ем, аппаратом Гольджи, эндоплазматический ретикулум, лизосом и др. В их клетках белки 
образуют электронно-плотные гранулы различных размеров и форм, углеводы в виде гли-
когена находятся в цитоплазме свободно от липидов и белков (Keeley, 1985, Rosell, 
Wheeler,1995). 

У ряда насекомых, которые на стадии имаго питаются нектаром экспериментальным 
и гистологическим методом, было установлено, что их плодовитость в значительной сте-
пени зависит от количества питательных веществ, которые накапливаются в предимаги-
нальной фазе в виде резервов клеток жирового тела. Последние расходуются на куколоч-
ной и имагинальной фазах  на созревание яиц. Для многих бабочек и некоторых паразити-
ческих насекомых также установлена прямая связь между количеством жирового тела на 
имагинальной фазе и созреванием ооцитов (Ларченко, 1984; Бурханов, 1997, 1999). 

Поступление резервных веществ клеток жирового тела зависит от типов питания и 
способов синтеза предшественников желтка. Известно, что при паноистической  овариоле 
необходимые для синтеза желтка – питательные вещества ооцит получает посредством 
фолликулярного эпителия, а РНК синтезируется в ядре самого ооцита – эндогенный жел-
ток. 

В политрофических овариолах питательные вещества синтезируются в трофоцитах 
(Грузова, 1979), при котором ядро самого ооцита почти неактивно (Грузова, 1979; Бурха-
нов, 1997, 1999). В этом случае накопление желтка яиц происходит извне, т.е. экзогенный 
желток. 
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У озимой совки (Agrotis segetum Schiff) увеличение размеров ооцита связано с синте-
зом веществ в клетках жирового тела, который находится под контролем гормона ЮГ. Ре-
зультаты проведенных исследований также показывают, что отложение белковых и жиро-
вых  отложений начинается с IV возраста гусениц и достигает максимума до стадии куко-
лок. Вместе с тем было показано, что  у гусениц V-VI-го возраста в условиях длинного све-
тового дня (18с:6т) под влиянием ЮГ происходит активация синтетических процессов и 
рост ооцитов I-го порядка, а у куколок 6-го дня мейотическое деление ооцитов.  Нами бы-
ло отмечено, что во время вителлогенеза жировое тело подвергается значительным изме-
нениям, которые по-видимому, совпадают с увеличением количества гранулярной эндо-
плазматической сети. Через 4-5 дней клетка входит в фазу высокой активности синтеза 
белка, благодаря чему происходит аккумулирование белковых и липидных капель. В кон-
це репродуктивного периода функция белок синтезирующего аппарата снижается.   

 
ИЗУЧЕНИЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

КОЖНО-ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА БЫЧКОВ РАЗНОГО 
 ГЕНОТИПА В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ 

 
Ахмедов Д. М. – ассистент кафедры физиологии человека и животных ТНУ 

Бурханов Д. Б. – к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных ТНУ 
 

Демографический рост населения Республики Таджикистан требует активние поис-
ки дополнительных резервов увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 
В этой связи интенсификация животноводства, прежде всего производство мяса, должна 
способствовать максимальному самообеспечению потребности населения страны.  

Целью настоящего исследования явилось изучение морфофизиологических особенно-
стей кожно- волосяного покрова бычков разного генотипа в условиях Гиссарской долины.  

При изучении количественных и качественных показателей кожи бычков установле-
но, что возраст, сезон года и генотип животных в значительной степени обусловливают 
как её общую толщину, так и толщину отдельных слоев кожного покрова.   

Микроскопический анализ полученных данных о строении кожи показал, что ее из-
менчивость зависит в основном от возраста животного. В период с 18 до 21 мес. возраста 
прирост толщины кожи у бычков I группы составил 800,0 мкм  (24,2%, P<0,001); II – 900,0  
(26,5%, P<0,001) и III группы- 600,0 мкм (15,1% P<0,01). При этом установлено, что при-
рост толщины произошел за счет развития сетчатого слоя. Например, за этот период если 
у бычков I группы прирост эпидермиса составил 12,3 мкм (35,1%, P<0,001), сосочкового- 
235,1 мкм (21,7%, P<0,001), а сетчатый слой- 553,0 мкм (25,33%, P<0,001). Соответственно 
эти показатели составили у бычков II группы -9,2 мкм (23,8%, P<0,001); 170,0 (15,2%, 
P<0,01); 720,8 мкм (32,2%, P<0,001) и III группы -10,2 мкм (27,9 %, P<0,01); 143,2 (11,9%, 
P<0,05); 446,6 (16,8%, P<0,001).  

Отмечено, что с возрастом животных наблюдается относительное уменьшение сосоч-
кового слоя кожи, а сетчатый слой в абсолютных и относительных величинах увеличива-
ется. При этом существенной разницы по общей толщине кожи и ее слоев у животных трех 
групп не отмечено. Только лишь у животных II группы в возрасте 18 мес. по сравнению с I 
и III группами эпидермис имеет несколько большую толщину, соответственно на 3,7 мкм 
(10,6%, P<0,001) и 2,1 мкм (5,7 %). 

При изучении характера переплетения (вязи) коллагеновых пучков установлено, что у 
бычков II группы наблюдается в основном ромбовидная вязь, являющаяся наиболее пред-
почтительной.  

Отмечено, что у черно-пестрых бычков в возрасте 18 мес. на 1мм2 площади количе-
ство потовых желез составляет 25,8, тогда как у таджикского типа черно-пестрых живот-
ных-23,9 и швицезебувидных 23,4. Аналогичное состояние в этом периоде наблюдается у 
них и по количеству сальных желез-28,5 (II группа-32,1; III группа- 24,9), однако к 21 мес. 
возрасту существенной разницы между группами не установлено, а имеющаяся разница 
статистически недостоверна. Очевидно на теплоустойчивость и терморегуляцию живот-
ных, помимо числа потовых желез на единицу площади, значительное влияние оказывает 
их функциональная активность.  
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Таким образом, анализ показателей гистологического строения кожи свидетельству-
ет, что бычки I группы во всех случаях как по толщине отдельных слоев, так и по общему 
развитию уступают сверстникам II и III групп. При этом черно-пестрые бычки I группы 
характеризовались лучшим развитием железистого аппарата кожи. 

 
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РОССЫПНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА  
ДУЛЯБИ-САНГОУ (ЮЖНО ТАДЖИКСКАЯ ДЕПРЕССИЯ) 

 
Одинаев Ш. А. – ассистент кафедры геологии и разведки МПИ ТНУ 

 
Россыпное месторождение золота Дуляби-Сангоу находится на юго-восточной ча-

сти Таджикской депрессии (Юго-Западный Дарваз) с долинами одноименных р. Дуляби-
Сангоу, правых притоков р. Пяндж. 

Рельеф района среднегорный, резкорасчлененный, относительное превышение во-
доразделов над днищами долин достигает 300-600 м. К основным орографическим элемен-
там района относятся хребты Хозратишо, Тиряй и Кушвористан с абсолютными отметка-
ми 1300-3000 м, протягивающимися в субмеридиональном направлении.  

В геологическом строении района участвуют в основном мезозойские и кайнозой-
ские отложения, начиная с меловых до четвертичной системы. 

Возраст основных складчатых структур района определяется как дочетвертичный 
по несогласному залеганию  кулябских образований и пород неогена. 

Рельеф района сформирован при воздействии новейших и современных тектониче-
ских движений. Решающую роль при этом сыграла тальбарская (N22) фаза складчатости 
[Чедия, 1971], сформировавшая Шурабадское, Хирманджоуское и Сарыгорское попереч-
ные поднятия. Активизация движений современного тектонического этапа привела к пере-
стройке гидросети долин среднего плейстоцена и сформировала настоящий облик релье-
фа. 

По морфологии, генезису и возрасту, рельеф района разделен на два крупных типа: 
денудационный и аккумулятивный. 

Выделенные выше денудационный и аккумулятивный типы рельефа присутствуют в 
той или иной мере во всех разведанных долинах. 

Первый является преобладающим в верхнем (в поперечном сечении) ярусе рельефа и 
существенной роли в современном россыпеобразовании он не играет.  

Эрозионно-денудационные поверхности. Среднеплейстоценовые (QII) пологохолми-
стые поверхности боковых водоразделов с прилегающими склонами выражены на местно-
сти террасовидными площадками высотой от 120 до 200 м. Часто они перекрыты лессами 
мощностью до 30 м и отделены от нижележащих элементов рельефа крутыми склонами. 

Верхнеплейстоценовые (QIII) пологонаклонные эрозионные террасы и боковые во-
доразделы достаточно широко распространены по бортам долины р. Дуляби-Сангоу. В 
рельефе они выражены в виде отдельных ступеней с относительной высотой 30-120 м и ча-
сто перекрыты делювием мощностью до 2-3 м. 

Верхнеплейстоцен-голоценовые (QIII-IV) склоны средней крутизны пользуются ши-
роким площадным распространением, выработаны как в дочетвертичных породах, так и 
плейстоценовых террасах различного возраста. Присутствуют повсеместно в различных 
уровнях рельефа, часто задернованы, покрыты щебнисто-галечным материалом мощно-
стью 1-2 м. 

Эрозионные поверхности. Верхнеплейстоцен-голоценовые (QIII-IV) поверхности кру-
тых и скалистых склонов сформированы за счет современных эрозионных процессов, про-
исходящих в верховьях долин и их притоков. В отдельных водотоках (Новобадские «воро-
та», устьевая часть правой составляющей р. Новобад, тальвеги боковых саев) данные по-
верхности целиком выполняют их днища, обуславливая этим прерывистость россыпей. 

Аккумулятивные формы рельефа развиты в нижнем ярусе рельефа, выполняя дни-
ща, террасы и склоны современных водотоков. 

Аллювиальные поверхности. Верхнеплейстоценовые (QIII) поверхности аккумуля-
тивных и цокольных террас высотой 10-80 м развиты широко в днищах разведанных до-
лин. Сложены, как правило, хорошо сортированным валунногалечным материалом мощ-
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ностью до 40 м. Содержание золота в террасах – от первых десятков мг/м3 до 1750 мг/м3 (р. 
Новобад). Помимо промежуточных коллекторов они сами могут служить источником 
разведки и добычи золота (р.р. Дуляби-Сангоу, Новобад), т.к. имеют значительные пара-
метры по ширине и простиранию (50x100x500-1000 м), сравнительно легко доступны для 
отработки.  

Голоценовые (QIV) поверхности террас и пойм крупных водотоков сложены разно-
образным обломочным материалом – от песчано-гравийного до крупных валунов и глыб. 
Отложения золотоносны, являются объектом разведочных работ, вмещают как современ-
ные «подвешенные» россыпи, так и перекрывают «погребенные» россыпи верхнего плей-
стоцена. Террасовые комплексы ранне-позднеголоценового возраста имеют относитель-
ную высоту 2-10 м и могут служить площадками для размещения производственно-
жилищных объектов, складирования песков и отвалов при отработке. 

Аллювиально-пролювиальные поверхности. В данном генетическом подтипе также 
выделено несколько возрастных генераций. 

Среднеплейстоценовые (QII) поверхности цокольных и аккумулятивных террас вы-
сотой 90-180 м образуют в рельефе ряд ступеней (до 2-3-х), часто сопрягающихся с иными 
генетическими типами четвертичных отложений. Широкое развитие данный комплекс 
имеет по левобережью долин р. Дуляби-Сангоу, Новобад, а также в междуречье Новобад-
ских ручьев и их верховьев. 

Сохранность и морфологическая выраженность террас данного уровня различные. 
Поверхность их часто наклонная, тыловой шов замыт, бровка извилистая, уступы различ-
ной крутизны. Поверхность почти повсеместно перекрыта лессовидными суглинками. Се-
рые валунно-галечники мощностью 20-80 м сцементированы плотным суглинисто-
песчано-карбонатным цементом.  

Верхнеплейстоценовые (QIII) поверхности аккумулятивных и цокольных террас вы-
сотой до 40 м развиты в нижнем ярусе рельефа. Они часто сопрягаются с одновозрастными 
аллювиальными образованиями, отличаясь от них значительной крутизной поверхностей, 
худшей морфологической сохранностью. Сложены плохо сортированным валунногалеч-
ным материалом средней цементации, отложения слабозолотоносны. 

Пролювиальные поверхности. Верхнеплейстоцен-голоценовые (QIII-IV) поверхности 
нескольких возрастных генераций (QIII, QIII-IV, QIV, QIV) конусов выноса и шлейфов разви-
ты повсеместно в виде пологонаклоненных террас высотой до 60 м в средних частях круп-
ных боковых притоков, а также в устьевых частях водотоков и тальвегах боковых саев в 
форме конусов выноса. Широкое развитие они получили в средней части долины р. Дуля-
би-Сангоу, где данный тип отложений часто накладывается или сопрягается с разновоз-
растными аллювиальнопролювиальными комплексами и осложняет строение россыпи. 

Гравитационные (деляпсивные) поверхности. В данный подтип включены голоце-
новые (QIV) полигенетические образования: склоновые, обвально-осыпные, оползневые и 
прочие, развитые в четвертичных и коренных породах и не имеющие существенного зна-
чения в формировании россыпей.  
Отсутствие единого подхода к созданию крупномасштабных геоморфологических карт, 
их легенде и полезной нагрузки, позволяет принять за основу принцип и методы мелко-
масштабного картирования Таджикистана [Лоскутов, 1971], что, на наш взгляд, вполне 
приемлемо. 

 
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИИ  

ЮЖНОГИССАРСКОГО УГЛЕНОСНОГО РАЙОНА 
 

Фозилов Дж. Н. – к.г.-м.н., доцент кафедры  
минералогии и петрографии ТНУ 

 
Юрские угленосные отложения южного Гиссара  протягиваются непрерывной по-

лосой от р.Туполанг- на западе до р.Кафарниган- на востоке. Характерной особенностью 
этого участка является наличие в разрезе лишь одного угольного пласта, лежащего в осно-
вании угленосной толщи синнеюрского возраста, сложное строение пласта и линзовидный 
характер залегания. Вышележащая угленосная толща ни в одном пункте не содержит пла-
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сты  угля рабочей мощности. Пласты угля залегают в отдельных локальных впадинах ре-
льефа, образуя небольшие месторождения типа Ташкутанского, Хакими, Чашма-Санг. 
 В Южногиссарский  угленосной  район включены месторождение Зидди, располо-
женное в межгорной впадине  Гиссарского хребта и месторождение Саят, залегающее на 
восточном фланге отрогов  Каратегинского  хребта. 
 Строение угленосной толщи и положение залегания углей  Зиддинского месторож-
дения подчиняются общим закономерностям Южногиссарского района, т.е. два спарен-
ных  пласта залегают в  основании разреза и также датируются синнеюрским возрастом. В 
ряде случаев эти два пласта сливаются в  единый пласт, имеющий сложное строение и лин-
зовидный характер залегания.   На месторождении Саят угольный пласт приурочен к 
верхней части угленосной толщи (т.е. к байосу), также имеет сложное строение. В основа-
нии разреза на  небольшой площади установлен линзовидный пласт угля до 1 м мощно-
стью, имеет сложное строение. Угольная масса содержит примесь глинисто-терригенного 
материала и не имеет практического значения. Восточная граница Южногиссарского уг-
леносного района проходит восточнее Файзабада. Здесь отмечено углепроявление  Сай-
мири.  Угольная пачка сложного линзовидного строения обнажается в основании разреза; 
протяженность линзы 300-350м. Угли глинистые с переходом в  глины. Все разности со-
держат существенную примесь терригенного материала. 
 В целом для угленосной пачки Южногиссарского района характерно обогащение 
углей глинисто-терригенным материалом, вследствие  чего  целый  ряд  угленаправлений  
(Суффа, Пашми-Кухна, Лючоб, Ходжа-Мастон, Саймири, Гулиоб)  практического значе-
ния не имеют. 

 
ГЕНЕЗИС АКЦЕССОРНОГО ШЕЕЛИТА В СВЯЗИ С  

МЕТАСОМАТИЧЕСКИМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ ГРАНИТОИДОВ  
НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ГИССАРА (ЮЖНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ) 

 
Хасанов А. Х. – д.г.-м.н., профессор кафедры минералогии и петрографии ТНУ 

 
Шеелит (CaWO4) один из важных промышленных минералов вольфрама, в пределах 

Зеравшано-Гиссарской области отмечается в основном в контактово-метасоматических 
скарновых телах (месторождений Майхура, Кабуты, Джилау, Канязк, Чорухдайрон и др.). 

Исследователи скарново-шеелитовых месторождений региона (Н.А. Смольянинов, 
И.Г. Магакьян, И.Х. Хамрабаев, Н.А. Блохина, Б.А. Алидодов и др.) отмечают приуро-
ченность шеелитовой минерализации к метасоматически измененным альбитизированным 
и микроклинированным зонам скарновых тел. Такая же закономерность отмечена и во 
многих других регионах.  

Шеелит в качестве примесного, акцессорного минерала отмечается и в составе ме-
тасоматически измененных микроклинизированных, альбитизированных гранитоидов по-
вышенной основаности. К ним относятся гранодиориты, кварцевые диориты, плагиогра-
ниты  и петрографически близкие к ним породы, которые обычно занимают краевые эн-
доконтактовые апикальные части крупных гранитоидных массивов региона. Отдельные 
обособленные их выходы описаны в геологической литературе и производственных отче-
тах как самостоятельные – Харангонский, Ходжимафраческий, Лугурский, Яфракский и 
др. массивы. В их образовании превалирующее значение имеют процессы ассимиляции и 
усвоения вещества вмещающих пород, среди которых существенное значение имеет каль-
ций и другие основания. Особенно обогащены акцессорным шеелитом микроклинизиро-
ванные породы с относительно высоким содержанием кальция. 

По мнению академика А.Г. Бетехтина, случаи «пространственной приуроченности 
выделений шеелита к кальцийсодержащим породам совершенно определенно свидетель-
ствует о том, что этот минерал образовался в результате реакции вольфрамоносных рас-
творов с боковыми породами» (1955, с. 143). Шеелит в отмеченных породах устанавлива-
ется не только в их потолочных пробах, но и в шлифах. Здесь он образует мелкие (до 0,25 
мм), нередко хорошо огранённые зерна, нередко в ассоциации со сфеном, апатитом, орти-
том, монацитом, реже с флюоритом и ксенотимом. Шеелит – минерал достаточно устой-
чивый к экзогенным факторам и поэтому отмечается в подавляющей части (около 80%) 
шлихов в количестве от единичных зерен до 20-30% тяжелой фракции. 
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Акцессорный шеелит гранитоидов Южного Гиссара, по нашему мнению, образуется 
в результате реакции щелочных вольфрамоносных флюидов (Na2WO4) с кальцием, высво-
бодившимся из плагиоклазов в процессе их метасоматической альбитизации. Предполага-
емая реакция, как отмечают Д.П. Резвой и И.Г. Магакьян (1969), была подтверждена экс-
периментально. Источниками вольфрама вполне могут быть исходные гранитоиды. В них, 
по имеющимся данным (Могаровский и др., 1987), содержится в виде примеси более 7,5 г/т 
вольфрама, при среднерегиональном его кларке (Виноградов, 1962)  в  гранитоидах всего 
1,5 г/т. 
 

О СКАРНОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ШЕЕЛИТ-МОЛИБДЕНИТОВЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГОР МОГОЛ-ТАУ (СЕВЕРНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 

 
Алидодов Б. А. – к.г.-м.н., доцент кафедры минералогии и петрографии ТНУ 

  
Геолого-минералогическими исследованиями с использованием материалов ранних 

работ на скарновых шеелит-молибденовых месторождениях гор Могол-Тау  установлена 
связь оруденения с известково-скарновой формацией, представленная: 
1)инфильрационными скарнами, не имеющими видимой связи с карбонатными породами;  
2) контактовыми или контактово-реакционными скарнами, возникшими на контакте или 
вблизи контаката карбонатных и алюмосиликатных пород; 3) скарноидами или сложно-
образованными скарнами, развитыми в неоднородной карбонатно-силикатной среде. 
 Инфильтрационные скарны, не имеющие видимой связи с карбонатными породами, 
в основном развиты в гранитоидах на шеелитовом (с молибденитом) месторождении Чо-
рух-Дайрон и молибденитовом месторождении Южный  Янгикан. 
 На месторождении Чорух-Дайрон тела известковых скарнов с наложенной шеели-
товой минерализацией сложены преимущественно пироксен-гранатовыми и   гранатовыми 
скарнами, а также пироксен-ортоклаз-плагиоклазовыми близскарновыми и пироксен-
скаполитовыми, пироксен-ортоклазовыми околоскарновыми ассоциациями. 
 Известково-скарновая формация месторождения Южный Янгикан с наложенной 
молибденитовой минерализацией представлена гранатовыми, пироксен-гранатовыми, ре-
же пироксеновыми скарнами. Близскарновые и околоскарновые породы здесь представле-
ны пироксен-плагиоклазовыми и пироксен-скаполитовыми образованиями, которые, в от-
личие от Чорух-Дайрона, представлены сравнительно маломощными зонами. 
 Контактово-реакционные скарны развиты на месторождениях Юбилейное, Айна-
Булак, Тамчи, Ингирчак, Куруксай и представлены контактово-биметасоматическими 
(реже инфильтрационными) скарнами пироксен-гранатового  и  гранатового  состава. Ре-
же встречаются волластонитовые скарны. Околоскарновые  изменения  выразились глав-
ным образом образованием ортоклаз-пироксеновых, скаполит-пироксеновых и альбит-
пироксеновых пород. 
 На месторождениях Юбилейное и Айна-Булак контактово-реакционные скарны об-
разованы на контакте среднепалеозойских останцев карбонатных пород с заключающими 
их гранитоидными породами (монцонитами чорухского комплекса). На Рудном поясе 
(Ингирчак, Тамчи, Куруксай) названные скарны развиты на контакте мощной карбонат-
но-терригенной толщи среднего и нижнего палеозоя с гранитоидами музбекского ком-
плекса. 
 Сложнообразованные скарны (скарноиды) развиты главным образом на месторож-
дениях рудного пояса (Ингирчак, Куруксай). Образование этих скарнов можно объяснить 
неоднородностью материала  карбонатных пород, по которым они образованы, сложной 
историей развития структур их локализации и неоднократным преобразованием в пост-
магматический период. 
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О ЛАЗУЛИТЕ ИЗ ЧИНИСУ (СЕВЕРНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 
 

Искандаров Ф. Ш. – к.г.-м.н., доцент кафедры 
 минералогии и петрографии ТНУ 

 
В период проведения полевых геологических работ 2016 года в районе Сасыксу, 

точнее урочища Чинису, в гляциально-пролювиальных отложениях обнаружен темно-
синий минерал, который при визуальном осмотре был определён как лазулит.  

В геологическом строении района участвуют кварциты, песчаники, кристалличе-
ские сланцы бурулюкской свиты верхнего протерозоя (Pt3brl). Метаморфиты этой свиты 
перекрываются с стратиграфическим несогласием терригенными отложениями ордовика  
козындийской свиты (O2-3kz), которые развиты субширотно вдоль бортов урочища Чини-
су.  

Лазулитовая минерализация найдена в прирусловой части правого борта Чинису на 
высотах 4520 – 4660 м над уровнем моря, с координатами 730 3013511 восточной долготы и 
380 3210011 северной широты. Минерал  обнаружен  в валунной составляющей флювиогля-
циальных отложений. В этих образованиях лазулит тесно срастается с крупнопластинча-
тым зеленоватым мусковитом, молочно-белым крупнокристаллическим кварцем, розова-
тым андалузитом, микрозернистым рутилом и гранатом, который приурочен к тонким 
трещинам. Очень редко отмечается пластинчатый гематит и колумбит-танталит.  

Лазулит имеет средне-крупнокристаллическое строение, окраска которого меняется 
от светло-синего  до темно-синего. Крупные зерна прозрачные и на контакте с мусковитом 
образуют таблитчатые кристаллы, размером до 2мм. 

Лабораторные исследования подтвердили полевую диагностику принадлежности 
лазулита. 

Энергодисперсионный спектор с зерна лазулита, полученный Si (Li)-
полупроводниковым детектором по системе ІNCA таков: 

Оксиды мас.%       кол. ионов 
МgO 12,18                            0,92 
Al2О3 32,48                                       1,94 
Р2О5 47,75                                       2,05 
СаО 0,04                                          0 
TiO2 0,06                                          0 
FeO 1,02                                         0,04 
Сумма 93,55  

               Формула минерала  (Mg, Fe) Al2 [PO4]2(OH)2 

Железистость (f -7,72) указывает на принадлежность минерала собственно лазулиту 
в  изоморфном ряду лазулит-скорцалит. 

Главные линии дебасграммы  лазулита  следующие: 
Лазулит из Чинису по В.И Михееву 

 

J 

 

J 

3,193 80 3,23 10 
3,129 50 3,14 6 
3,076 100 3,07 6 
2,54 15 2,55 6 
1,965 50 1,977 6 

 
ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АМЕСТИТА  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕЛЬБУР 
 

Гарибмахмадова С. Н. – старший преподаватель  
кафедры минералогии и петрографии ТНУ 

 
Аметистовая   минерализация   месторождения Сельбур  связана   с    гидротермаль-

ными  кварцевыми  и  кварц -  карбонатными   жилами.  Они    имеют   плитообразную  и 
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линзообразную формы различной мощности и протяжения. Жильные образования на опи-
сываемой площади размещены весьма неравномерно сконцентрированы среды разрывных 
нарушений в основном Курум-Самлок. Они  расположены группами, которые образуют 
жильные зоны. 
     Наиболее продуктивные   аметистовые   жилы    располагаются  среди    темно-серых с 
зеленоватым оттенком туфопесчаников, имеющих бластопсаммитовою  структуру  и  со-
стоящие из переменного количества кварца, плагиоклаза, кали шпата, серицита,   хлорита 
и пелитового материала.  Как показывают проведенные исследования в образовании аме-
тистовой минерализации важное значение имеет химический состав вмещающих пород – 
порфиритов и туфопесчаников. 

Как   видно  из приведенных химических  анализов, содержание основных  породо-
образующих компонентов туфопесчаников и порфиритов колеблется в следующих   преде-
лах. Количество SiO2 -93,8%; TiO2-0,08%; Al2O3-3,33%; Fe2O3-0,32%; FeO-0,5%; CaO-0,14%; 
MgO-0,09 %; K2O-0,75%; P2O5-0,01%; CO2-0,06%. Среди отмеченных компонентов особо 
важное значение имеет содержание оксидов железа, которые принимают непосредственно 
участие в аметистообразовании. Поскольку окраска аметиста обычно связана, по мнению 
Я.Я Киевленко и др. (1982) и В.С.Балицкого и др.(1970), «с наличием ионов железа в не-
обычном четырехвалентном состоянии, возникших за счет Fe3+ после ионизирующего об-
лучения» (С.А.Морозов,  А.Х. Хасанов, Н.Н.Зевакин, 1987). 

 
ПЕТРОГЕНЕЗИС  КИСЛЫХ ВУЛКАНИТОВ ЛЮЧОБСКОЙ  

СЕРИИ ЮЖНОГО ГИССАРА (ЮЖНЫЙ ТЯНЬ - ШЯНЬ) 
 

Ошурмамадов А. К. – ассистент кафедры  
минералогии и  петрографии ТНУ 

 
Территория Южного Тянь-Шаня отличается исключительной интенсивностью и 

многообразием магматических процессов, которые, однако проявлены, в ее пределах 
неравномерно. Наибольший объем магматических пород – эффузивных и интрузивных, 
особенно гранитоидов, приходится на южный склон  Гиссарского  хребта.  

Интрузивные и эффузивные породы здесь образуют сложный комплекс, кото-
рый по размерам занимаемой территории является наиболее крупным в пределах Юж-
ного Тянь-Шаня. В пределах Южного склона Гиссарского хребта к пермским образова-
ниям относятся наземновулканогенная порфировая формация, представленная вулкани-
тами кислого состава, образующими лучобскую серию – (Р1lch) (Шадчинев. 1971; Баратов, 
1973). Петрографические отличия вулканитов предшествующей такобошской и рассмат-
риваемой тайронской толщи: 1) первые – риолиты, вторые – дациториолиты и дациты; 2) в 
первых количество вкрапленников и размеры их обычно больше, причем большая доля их 
приходится на кварц, хорошо фиксирующийся и макроскопически. 

На классификационной диаграмме SiO2-(Na2O+K2O) TAS (LeBasetal, 1986) вулкани-
ты сурхакской, муминской, такобашской и тайронской толщи Лучобской серии представ-
лены субщелочными разновидностями: средние их значения лежат почти на границе раз-
дела риолита, дацита, трахидацитов. Исследованные образцы в определении магматиче-
ских серий диаграммы Rickwood (1989), являются  известково-щелочной и высоко-
известково-щелочной серии и на диаграмме Miashiru (1974) и AFMdiagramofIrvinandBara-
gar (1971) попадают в поле известково-щелочного диапазона. Также изучены образцы с 
учетом диаграммы ManiarandPicoli (1989) на диаграмме  A/NK – A/CNK  породы обоих 
массивов входят в основном в поле плюмазитовых и меньше высокоглинозёмистых серий. 
Согласно схеме магматические выборочные породы на диаграмме K2O по сравнению с 
SiO2 из Maniar и Picoli (1989) находятся в диапазоне гранитоидов 
(IAG+CAG+CCG+RRG+CEUG+POG) и в соответствии с диаграммаой FeO  по сравне-
нию с MgOManiar и Picoli (1989) находятся в дуговых острова гранитоидов и континен-
тальной коллизии гранитоидов, а также в определении тектонической среды диаграмма 
Bachlor и Budden (1985), являются в пределах после столкновения, после орогенной и од-
новременной континентальной коллизии. 
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КРИСТАЛЛОМОРФОЛОГИЯ КАССИТЕРИТА ИЗ ПЕГМАТИТОВ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НАМАДГУТ (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПАМИР) 

 
Мансуров В. А. – ассистент кафедры минералогии и петрографии ТНУ 

 
Кристалломорфология касситерита очень разнообразна и зависит от минеральной 

ассоциации, глубины образования, микрохимического состава минерала и других факто-
ров. Для касситерита пегматитовых жил наиболее характерны дипирамидальные кристал-
лы с гранями. 

Н.З.Евзикова( Евзикова, 1984 ) выделила 5 кристалломорфологических типов кас-
ситерита, в зависимоти от стадийности минерализации и установила, что для пегматито-
вых жил характерны дипирамидальные кристаллы оксида олова. 

На месторождении Намадгут касситерит распространён крайне неравномерно. Ге-
нетически и парагенетически касситерит связан с альбититовыми и грейзеновыми мине-
ральными комплексами. Он встречается  близ  зальбандов  жил,  где   более   интенсивно  
проявлена   грейзенизация. 

По данным Л.Н. Россовского и др. (1960) в пегматитах Намадгута наиболее  бога-
тая   вкрапленность  касситерита  наблюдается  в   нацело   альбитизированных  и  интен-
сивно  грейзенизированных  сподуменовых  пегматитах.  К  примеру,  в  мусковит-
кварцевом  грейзене  отмечаются   наиболее   крупные   гнездовидные  скопления    касси-
терита,  с  наибольшей   величиной  зерен  до  2-3см,  в  кварце  обнаруживаются  отдель-
ные  гнезда   размером    0,2х0,3см,  где визуально содержание  минерала  достигает  10-
15%.  В   мелкопластинчатом  и   сахаровидном  альбите  касситерит  встречается  в  виде  
неравномерной  мелкой  вкрапленности,  и   нередко  в  виде  цепочек  зерен.  Цвет касси-
терита  черный,  коричневато-черный,  блеск  полуметаллический. 

По данным минералогических анализов протолочных проб пегматитов Намангут, 
касситерит в тяжёлой фракции встречается в виде дипирамидальных кристаллов с пре-
имущественным развитием граней. Размер кристаллов, 0,1 – 0,5 см. Цвет минерала тёмно-
коричневый – чёрный, блеск алмазный. 

В описываемых пегматитах касситерит встречается в ассоциации с монацитом, цир-
коном. 

Таким образом, для касситерита пегматитовых жил Намадгута дипирамидальные 
кристаллы являются типоморфным признаком, который можно использовать для обнару-
жения пегматитовых тел в других районах. 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  ГИШУНСКОГО  

БАЗИТ-ГИПЕРБАЗИТОВОГО КОМПЛЕКСА (СЕВЕРНЫЙ ПАМИР) 
 

Шодии Бек – ассистент кафедры минералогии и петрографии ТНУ 
 

   Гишунский комплекс представлен расслоенными базит-гипербазитовыми ассоци-
ациями пород, состоящими из перидотит - пироксенит - верлит - габбро-анортозитовых 
образований со следующим порядком минералообразования: оливины, плагиоклазы, орто 
пироксены, клинопироксены, амфиболы, постмагматические и вторичные минералы. 
Установлено единство магмообразующей системы мафит ультрамафитовых пород гишун-
ского комплекса. Породы  комплекса являются производными высокомагнезиальной маг-
мы пикритового состава, образованные в островодужной геодинамической обстановке. 
Они широко варьируют по химическому составу и относятся к классу низкощелочных, 
весьма умеренно калиевых, крайне низкотитанистых и высокомагниевых плутонических 
дифференциатов ультраосновного и основного составов. Впервые проведена детальная 
петрографическая и петролого-геохимическая характеристика базит-гипербазитовых об-
разований Гишунского массива, выявлена их рудная специализация; получены новые дан-
ные о взаимоотношениях основных-ультраосновных ассоциаций, что позволяет опреде-
лить последовательность формирования базит-гипербазитовых пород в составе гишунско-
го комплекса.   
   К гишунскому комплексу отнесены собственно гишунский расслоенный массив пе-
ридотит-анортозит-габбрового состава (Нарижнев и Стеблова, 1979) и, условно, калай-
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хумб-хекское тело перидотит-анортозит-габбро-диоритового состава. Первичная класси-
фикация пород гишунского комплекса произведена по содержанию темноцветных мине-
ралов, которых в анортозитах - 0-15%, габброанортозитах - 15-25%; лейкократовых габб-
ро - 25-35%, габбро - 35-75%; меланократовых габбро - 75-95%; перидотитах - 95-100%. 
Лейкократовые минералы в этих породах представлены основными плагиоклазами, тем-
ноцветные - оливинами, клинопироксенами, ортопироксенами и амфиболами. Принятое 
минералогическое разделение пород хорошо согласуется с их петрохимическими особен-
ностями. В региональном структурном плане Гишунский массив занимает западную часть 
выступа эпикарельского платформенного чехла, располагаясь на контакт обихумбоуского 
гранитоидного интрузива. Его юго-восточная часть сложена преимущественно габбро и 
анортозитами с редкими и маломощными плитообразными телами перидотитов. Северо-
западная часть массива характеризуется более сложной структурой чешуйчато-
перемежаемых блоков, сложенных вулканитами хострогинской свиты, перидотитами, габ-
бро-анортозитами с многочисленными дайками и апофизами габбро-диоритов. Гишун-
ский массив имеет неправильную, близкую к изометричной форму. Во многих местах 
наблюдаются отчетливые интрузивные контакты гранитоидов с породами  гишунского 
комплекса, что указывает на докаменноугольный возраст последнего. Породы комплекса, 
кроме того, встречаются среди гранитоидов в виде более мелких ксенолитов. При своем 
становлении гранитоиды оказали незначительное воздействие на габброиды и гипербази-
ты, обусловив их некоторое изменение, главным образом на гидротермальной стадии.  

 
О РАСЧЕТЕ СОСТАВА СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖАРТЕППА) 

 
Бахриева Ш. А. – старший преподаватель кафедры  
геологии и горно-технического менеджмента ТНУ 

 
Для производства цемента обычно потребуются карбонатное, глинистое и вяжущие 

вещества. В природе встречаются редкие случаи, когда один вид сырья содержит все необ-
ходимые для получения цемента компоненты, соотношения химических соединений 
(например, Никифоровское месторождение цементного сырья в России). В связи с этим в 
цементной промышленности используется смесь известняков, мраморов (карбонаты), су-
глинок, лёссов, глин (глиноземное сырьё) и гипсов (вяжущие). Иногда к ним добавляют 
другие природные и искусственные виды сырья (добавки), такие как шлаки, огарки и др. 
Производство цемента возможно и с использованием искусственных материалов, напри-
мер, отходов металлургического комбината (шлаков). 

Качество цемента, его марка, другие прочностные характеристики цемента предва-
рительно определяются расчетом доли каждого вида сырья (компонента), необходимого 
для производства цемента. Такой расчет называется расчетом состава сырьевой смеси. 
Простой на вид расчет осложняется тем, что, во-первых, исходные данные имеют широкий 
диапазон вариации и требуют правильного и грамотного выбора, во-вторых, с увеличени-
ем числа компонентов расчет сводится в специальной компьютерной обработке. 

Стратегия развития минерально-сырьевой базы республики предусматривает широ-
кое развитие разработки стройматериалов, особенно цементного сырья. Месторождения 
цементного сырья в Таджикистане имеют широкое распространение. Из выявленных и 
разведанных месторождений нами на предмет расчета смеси было рассмотрено Джарте-
пинское месторождение известняков, которое к настоящему времени выбрано как база для 
строительства цементного завода годовой мощностью свыше 1 млн тонн цемента. Необ-
ходимые для производства цемента другие компоненты - глины и гипсы, находятся в непо-
средственной близости от месторождения. От правильного расчета состава сырьевой сме-
си зависит качество цемента и, следовательно, устойчивость функционирования проекти-
руемого предприятия. 

Джартепинское месторождение известняков и месторождение глин Ачучу находятся в 
7 км от райцентра Дангаринского района. Из местных строительных материалов в районе 
имеются известняки, гипсы, песок, гравий, суглинки.Известняки месторождения содержат 
более 42% CaO (в среднем 53%) и менее 3% MgО, что согласно отвечают требованиям к 
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качеству цементного сырья для производства портландцемента. Пригодность известняков 
в случаях отклонения показателей от нормативных значений определяется возможностью 
корректировки химического состава цементной сырьевой шихты путем добавок. 

Известняки, суглинки месторождения анализированы на стандартный круг оксидов: 
SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Na2O, K2O. Технологические испытания цементного 
сырья Джартепинского месторождения и месторождения Ачучу произведены в 1990 г. в 
Ташкентском научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте строи-
тельных материалов (НИИстромпроект, г.Ташкент), где и проводились расчеты состава 
сырьевой смеси. По результатам расчетов определен такой состав сырьевой смеси (т/т 
клинкера):  

1,20 Известняк + 0,30 Глина+0,04 Железосодержащая порода. 
Расход вяжущего материала (гипса) оценен в объеме 62 кг/т. 
Было также установлено, что глины и гипсы по основным показателям соответству-

ют требованиям, предъявляемым к компоненту для производства портландцемента. 
Известняки месторождения могут быть использованы с глинами Ачучунского место-

рождения и суглинками для производства портландцементного клинкера, но необходимо 
ввести в сырьевую смесь, корректирующую железосодержащую добавку (магнетит). 

Опытно-технологические испытания проводились в 1999 г. на базе НИИстромпроек-
та (ныне ликвидирован), в процессе которого были получены две партии клинкеров из сы-
рья Джартепинского месторождения по сухому способу с использованием в качестве желе-
зосодержащей добавки магнетитов Харангонского месторождения. 

Следует отметить, что расчет состава сырьевой смеси проводится для определения 
количественных соотношений входящих в смесь компонентов, что позволяет получить 
клинкер необходимого химического и минералогического состава. Методы расчета — от 
самых простых до очень сложных. Основой служил химический состав сырья. К простому 
способу расчета состава смеси относится перекрестный способ, по принципу схожий с ши-
роко применяемом в вузовском курсе аналитической химии. Например, расчет соотноше-
ние спирта и воды для получения раствора заданной концентрации. При этом способе 
определяется соотношение двух компонентов, входящих в смесь. 

Расчеты для цемента от общеизвестных простых. Здесь расчет производится по за-
данным значениям гидравлического модуля клинкера при двухкомпонентной сырьевой 
смеси. Например, при расчете сырьевой смеси из двух видов сырья - известняка и глины, 
коэффициент насыщения известью по Кинду принимается 0,90. Поскольку содержание ок-
сидов, входящих в состав сырья, известно по результатам химического анализа, а гидрав-
лический модуль берется из требований к качеству смеси, в уравнении остается только од-
но неизвестное, которое и определяется известным перекрестным способом.. 

Небольшие отличия в соотношениях компонентов сырьевой исходной смеси и содер-
жащихся непосредственно в них оксидов служат причиной больших колебаний расчетного 
минералогического состава клинкера. Даже один и тот же клинкер может впоследствии 
иметь различный расчетный минералогический состав. Это происходит в тех случаях, ко-
гда, с одной стороны, в расчет включены всего четыре основных оксида, а с другой - когда 
учитываются добавочные компоненты. 

На примере Джартепинского месторождения выявилось, что расчеты смеси, приве-
денные в технологическом отчете, базируются на недостаточном количестве исходных 
аналитических данных. Так, данные о среднем содержании оксидов в известняках и лессо-
видных суглинках основаны на недостаточном количестве проб, не обеспечены достаточ-
ным внешним и внутренним контролем.  

Кроме того, расчет сырьевой смеси в 1990 г. в НИИстромпроекте произведено из 
предположения, что для обжига клинкера будет использован природный газ. Однако, в 
связи с перебоями в подаче газа из соседнего государства, в проекте строительства завода 
предусмотрено применение местного топлива – угля.  Поэтому произведенный расчет не 
может быть верным и корректным, поскольку он не учитывает фактор поглощения уголь-
ной золы клинкером. Этот фактор является  очень существенным и должен быть обяза-
тельно учтен. В проекте завода предусмотрены длинные вращающиеся печи с теплообмен-
ником, поэтому поглощение (присадка) золы клинкером может достигать до 100%. Други-
ми словами, доля золы в общей массе клинкера в итоге может составлять 3,5%. 
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В варианте, при котором  в качестве топлива применяется уголь, изменяются и ис-
ходные данные для расчетов: гидравлический, силикатный и глиноземный модули. 

Таким образом, результаты расчетов состава сырьевой смеси, произведенные в 1990 
г. для Джартепинского месторождения, в настоящее время не могут быть использованы 
для производства цемента. Их следует пересчитать заново с учетом новых обстоятельств, 
связанных с изменением технологии цементного производства. 

 
НАВОВАРЇ ВА ТАШАККУЛЁБИИ   

ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ КОРХОНА 
 

Исрофилова Х. Б. – муаллими калони кафедраи   
геология ва менељменти маъдану техника ДМТ 

 
Фаъолияти навоварї - ин маљмўи мураккаби амалкунї, њамкорї ва сохторњои идора-

куние мебошад, ки бо тадќиќотњои илмї, ба вуљуд овардани намудњои нави мањсулот, 
такмилдињии таљњизот ва предметњои мењнат, љараёнњои технологї ва шаклњои ташкили 
истењсолотро дар асоси комёбињои навтарини илму техника, банаќшагирї ва 
маблағгузории рушду нумўи илму техника, такмилдињии фишангњои иќтисодї, 
баландбардории самаранокии иљтимої-иќтисодии он ба роњ мондааст.  

Дар шароити ташаккулёбии иќтисоди бозорї шарти зарурии такмилдињии механизми 
иќтисодии идоракунии фаъолияти инноватсионї, тараќќиёти соњибкорї мебошад. 

Дар миёнаи асри ХХ маънои њозиразамони соњибкор њамчун навовар ба вуљуд омад. 
Вазифаи соњибкорон - љорї кардан ва ба шакли дигар даровардани тарзи истењсолот бо 
истифодаи технологияи муосир барои истењсоли молњои нав ё ин ки молњои пештара, ам-
мо бо усули нав, кашф кардани сарчашмаи ашёи хом ё бозори нави мањсулоти тайёр - то аз 
нав кардан ва ба вуљуд овардани соњаи нави саноат мебошад. 

Моњияти ин мафњум аз он иборат аст, ки навоварї ва навигарї умуман, њамчун, ху-
сусияти људонопазири соњибкорї эътироф карда мешавад. Дар њаќиќат, љустуљўиаќидањои 
нав ва дар амал татбиќ намудани онњо - яке аз вазифањои мушкили соњибкорїмебошад.  

Ташаккулёбии соњибкории навоварї ба шароитњои зерин вобаста аст: шиддатгирии 
омилњои тараќќиёти истењсолот мебошад, ки ба истифодабарии навоварињои илму техни-
ка асос ёфтааст; наќши муайянкунандаи илму инноватсияро дар баландбардории самара-
нокии кор ва истењсоли мањсулот асосї њисоб намуда, техникаи навро љорї мекунад; бо 
истифода аз техникаи нав муњлати истењсоли мањсулот кам мегардад; зарурияти рушд до-
дани эљодкории оммавии ихтироъкорон; истењсоли мањсулоти нав, ба талаботњои бозор 
љавобгў; зарурияти объективии босуръат љорї кардани техника ва технологияи навтарин 
ва ғайра. 

Зери мафњуми соњибкории инноватсионї раванди сохтан ва истифода бурдани 
навоварињои техникї-технологї фањмида мешавад, ки доимо таваљљуњи сохторњои 
соњибкорї ба онњо нигаронида шудааст. 

Њамин тариќ, вазифаи соњибкор - навовар ин ба шакли дигар даровардани тарзи 
истењсолот бо роњи љорї кардани ихтироот, истифода бурдани имкониятњои нави техно-
логї, кашф кардани сарчашмаи нави ашё ё бозори нави мањсулоти тайёр иборат мебошад. 

Соњибкории инноватсионї - ин љараёни махсуси навоваронаи ба вуљуд овардани ягон 
ашёи нав, љараёни хољагидорие мебошад, ки дар асоси он љустуљўи доимии имкониятњои 
нав нињон аст. Вай бо тайёрии соњибкор барои ба дўши худ гирифтани тамоми эњтимоли 
хатари иљрои лоињаи нав ё бехатар кардани лоињаи вуљуддошта, инчунин љавобгарии мо-
лиявї, маънавї ва иљтимої алоќаманд аст. 

Соњибкории инноватсионї - маънои васеъро доро аст. Якум, онро њамчун идораку-
нии пайдарпаи фаъолияти илмию тадќиќотї, илмию техникї, навоварї, истењсолї дида 
баромадан мумкин аст. Дуюм, љараёни инноватсиониро њамчун марњилањои њаётии дои-
раи навоварї, аз пайдошавї  то коркард ва љорї кардани он дар истењсолот мушоњида 
кардан мумкин аст. Умуман, љараёни инноватсионї - ин силсилаи фаъолияти пайдарњам 
мебошад, ки дар рафти он навоварї дида шуда, то мањсулоти мушаххас, технология ва 
хизмат инкишоф ёфта, дар таљрибаи хољагидорї пањн карда мешавад. 

Дар асоси ташкили љараёни инноватсионї дар корхона се модели соњибкориро људо 
кардан мумкин аст: 1) соњибкории инноватсионї дар асоси ташкили дохилї, ваќте ки на-
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воварї дар дохили ширкат ба вуљуд меояд ва ё аз худ карда мешавад; 2) соњибкории инно-
ватсионї ин баста шудани шартномањо дар байни ташкилотњо мебошад; 3) соњибкории 
инноватсионї дар асоси ташкили берунї бо ёрии венчурњо– ваќте ки ширкат барои иљро-
кунии лоињаи навоварона ширкатњои фаръии венчурї таъсис медињад ва маблағњои ило-
вагии берунаро љалб менамояд. 
 Соњибкорї њамчун љараён дар худ чор марњиларо дар бар мегирад: љустуљўи ғояи нав 
ва бањодињии он; тартиб додани бизнес-наќша; љустуљўи захирањои зарурї; идоракунии 
корхонаи таъсисшуда.  
         Механизми тараќќиёти инноватсионї, пеш аз њама, раќобати бозорї мебошад. 
Истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагон дар љараёни истифодабарии техника ва тех-
нологияи кўњнашуда зарар мебинанд, ки дар натиљаи он маљбур мешаванд, дар асоси 
навоварињо харољотњои истењсолиро кам кунанд. Ширкатњои соњибкорие, ки якумин шуда 
навоварињои самаранокро аз худ мекунанд, харољотњои истењсолї ва мувофиќан арзиши 
мањсулоти фурўхташавандаро кам карда метавонанд. Дар натиља вазъияти худро дар 
муборизаи раќобатї бо ширкатњое, ки молњо (мањсулот, хизмат)-и монанд пешнињод ме-
кунанд, мустањкам мегардонанд. Њамин тариќ, мутобиќшавии ширкат дар муборизаи 
раќобатї ба фаъолияти навоварона мусоидат мекунад. 

 
ОИД БА БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ИЌТИСОДИИ КОНЊОИ  

АСЛЇ ВА ПОШХЎРДАИ ТИЛЛОИ ВОДИИ ЗАРАФШОН 
 

Муродов А. А. – муаллими калони кафедраи  
геология ва менељменти маъдану техникаи ДМТ 

 
 Таи солњои охир ботадриљ коркарди конҳои тилло дар кишвар зиёд шуда 

истодааст. Дар љумҳурї истихрољи тилло ҳам аз конҳои аслї (конҳои  Љилав-Тарор, 
Апрелевка, Покруд) ва ҳам аз конҳои пошхўрда (кони тиллои минтаќаи Дарвоз) ба роҳ 
монда шудааст. Дар солҳои охир ҳиссаи конҳои аслї барои истихрољи тилло ба дараљаи 
баланд расидааст ва ин тамоюл дар вақтҳои охир баръало ба назар мерасад. Тољикистони 
Марказї (ҳавзаи дарёи Зарафшон)  аз рўи истихрољи тилло дар миќёси љумҳурї љои 
намоёро ишғол менамояд. 

Айни ҳол истихрољи конњои аслии тилло аҳамияти аввалиндараља дошта, барои пур 
кардани захираи  тиллои кишвар наќши муассир дорад. Азхудкунии конҳои тилло барои 
аз нав баҳодиҳии захираҳои канданиҳои фоиданоки Тољикистон мусоидат карда, ба таври 
назаррас зиёд намудани захираҳоро тақозо мекунад. Дар водии Зарафшон истихрољи 
тиллои гурўњи штокверкї аз ҳама зиёд ба назар мерасад. Онҳо асосан дар ноњияи 
маъдании Љилав-Тарор-Мосриф љойгир шудаанд. 

Хусусияти муҳимми конҳои аслї он аст, ки онҳо  дар минтаќањои чокњои тектоникї 
љойгир шудаанд. Нақши ҳалкунандаро дар пайдоиши маъданњои тилло ва љойгиршавии 
онҳо, пеш аз њама омилҳои сохторї ва баъдан омилҳои литологї мебозанд. 

Тањлили иқтисодї ва самаранокии азхудкунии онҳо далели даромаднокии 
истихрољи тиллои ин конҳо мебошад. 

Захирањои конҳои тиллои водии Зарафшон метавонанд истеҳсоли тиллоро дар 
љумҳурї дар давоми даҳсолаҳо таъмин намоянд. 

Дар ҳолати, дар оянда зиёд кардани њаљми истихрољи тилло бояд, онро ба назар  
гирифт, ки дар ин минтақа як қисми коркарди конҳои тилло нисбатан осон ва қисми 
дигарашон мушкил мебошад, ки ин арзиши аслии мањсулотро зиёд мекунад.   Коркарди 
гурўҳи дигари  конҳо  аз лиҳози техникї хеле мушкил аст. Ин пеш аз ҳама ба қабатҳои 
чуқури  конҳои Тарор ва Мосриф тааллуқ дорад. 

Ѓайр аз ин, саноати истихрољи тиллои Тољикистон як қатор мушкилиҳо, ба монанди 
набудани конҳои калони тилло, ки метавонистанд дар оянда асоси рушди устувори ин 
соҳа шаванд, доранд. Инчунин як қисми захираҳои табиии тилло дастнорас буда,  
коркардашон хеле гарон аст ва дар таркиби худ моддаҳои зарарнок бисёр (асосан 
маргимуш) доранд. 

Бояд қайд кард, ки дар шароити ноустувори бозори љаҳонии тилло  коркарди баъзе 
аз конҳо даромаднок ва судовар нестанд. 
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Айни ҳол, имконияти зиёд кардани захираҳои конҳои тилло бо сабаби ба роњ 
намондани корњои љўстуљўї-бањодињї  хеле маҳдуд аст. Ҳал кардани ин мушкилот  бо 
сабаби набудани сармоя, мушкилиҳои иқтисодии кишвар, буњрони иќтисодии љањонї  
имконнопазир мебошанд. 

Ба назари мо даромаднокии коркарди конҳои тиллоро бо роҳи  истихрољи пурраи  
маъдан аз конҳо ва ба таври максималї истифода бурдани инфрасохтори мављудаи 
корхонаҳои саноати истењсоли тилло  ба даст овардан мумкин аст. 

Омўзиш ва таҳлили фаъолияти корхонаҳои саноати истењсоли  тиллои  мамлакат 
имкон медиҳад, ки барои баланд бардоштани самаранокии коркарди тилло тавсияҳои 
зеринро пешниҳод намоем: ба таври љиддї ва мураттаб (системавї) ба роҳ мондани 
баҳисобгирии нишондиҳандаҳои истеҳсоли тилло ва беҳтар кардани сифати он; ташкили 
назоратї қатъии беҳтарсозии корњо дар самти тоза кардани маъдан; барои конҳои хурд 
љалб кардани сармояи дохилии мамлакат. 

Барои баланд бардоштани њаљми истеҳсолот дар корхонаҳои истихрољи тилло 
зарур аст, ки усулњои гуногуни  иктишофи геологї ва корҳои истихрољї ба роҳ монда 
шаванд. Ин боиси зиёд шудани захираҳои саноатї ва истеҳсоли тилло шуда, самаранокии  
истихрољро боло мебарад. 

Бояд нақшаи беҳтарини истихрољро ба роҳ монд: дар давраи аввал истихрољи 
зеризаминии шохаҳои маъдан ва минтақаҳои аз маъдан бой, баъдан коркарди конњои 
файзнокиашон камро ба роҳ монд. Танҳо бо чунин таносуб метавон коркарди конҳои аслї 
ва пошхўрдаи тиллоро дар ин минтақа ба роњ монд ва рушди устувори саноати истихрољи 
тиллоро таъмин намуд. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И  

ЯВЛЕНИЯ В ЗОНЕ ЗОЛОТОРОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ПРАВЫХ ПРИТОКОВ Р. ПЯНДЖ (КУЛЯБСКИЙ РЕГИОН) 

 
Талбонов Р. М. – старший преподаватель кафедры  
геологии и горно-технического менеджмента ТНУ 

 
Из современных геологических процессов в районе месторождений значительно 

развиты оползны, овраги и сели. Активные неотектонические движения и интенсивная 
расчлененность территории, наличие мощной толщи лессовых пород и благоприятные 
климатические условия способствовали значительному развитию оползней. На площади 
района месторождений насчитывается около 150 оползней. Резкое заглубление русел 
водотоков и подрезка основания склонов часто приводят к непосредственному смещению 
четвертичных отложений, иногда с захватом подстилающих коренных пород. Причиной 
образований многих оползней явилось переувлажнение лессовых пород на крутых 
склонах. 

Оползни-скольжения образуются преимущественно в четвертичных отложениях. 
Размеры оползней–скольжений самые различные с глубиной захвата склона от 2-5 до 8-
10м. Длина оползней зоны 250-300м, ширина 50-70м. Крутизна стенки -800, крутизна 
оползневого склона 30-400. 

Оползни-потоки имеют значительное распространение и приурочены к мощной 
толще суглинистых образований. Развиваются они на склонах крутизной 30-650. Высота 
стенки срыва зависит от мощности смещающих пород и колеблется в пределах от 2-5 до 
50-60 метров. Длина оползней-потоков района составляет от 150 до 1000 метров и более 
метров, ширина их от 10-20 до 100-150 метров. 

Оползны обвалы развиваются незначительно в мощной зоне суглинистых 
образований и неогеновых конгломератов, их стенки срыва обычно приурочены к уступам 
террас и бортам оврагов. Объём оползней обвалов варьируются от 10 до 100 тыс. м3. 

Оползни-сплывы, один из распространенных типов оползней, образуются в 
суглинистых и песчанно-глинистых породах на склонах крутизной 25-450. Длина 
некоторых из них превышает 50-100м, ширина несколько десятков метров. Глубина 
захвата пород колеблется в пределах глубины сезонного промачивания и составляет 1-5м. 



145 

Оползни-оплывины по составу и обводненности оползневых масс и по характеру 
смещения сходны со сплывами, отличаясь от них меньшей глубинной захвата склона и 
размерами. Они имеют повсеместное распространение на рассматрываемой территории на 
крутых приводораздельных частях склонов, по бортам оврагов и особенно по откосам 
грутовых дорог. 

Овраги развиваются в лессовидных суглинках преимущественно 
среднечетвертичного возраста, слагающие крутые склоны и террасовидные поверхности. 
Овраги отмечены также в суглинистых отложениях верхнечетвертичных террас. В 
преобладающей части оврагов после достижения профиля равновесия продолжается 
боковая эрозия, которая сопровождается образованием десятков оползне-обвалов самых 
различных размеров. Длина таких оврагов колеблется в пределах от 100 до 200м. Глубина 
оврагов зависит от их базиса эрозии и составляет от 10-20м до 40-50м, крутизна бортов от 
60-800 до вертикального. Ширина оврагов по дну от 1-3 до 5м; по бровкам уступов от 10 
до 40-50м. Овраги разрушают грунтовые дороги, затрудняют освоение полезных 
ископаемых нередко угрожают отдельным строениям населенных пунктов. 

По всем основным руслам и их притокам отмечается следы прохождения грязевых и 
грязекаменных селевых потоков. Зона формирования селей характеризуется сильной 
расчленностью рельфа, развитием процессов эрозии, выветривания и сложена 
песчаниками, глинами и конгломератами неогена.  

В верховьях некоторых притоков отмечены оползневые явления в делювиальных 
отложениях захватом коренных неогеновых пород, подставляющих твердые материалы 
для селей. 

 
ТИПОМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАННИНА МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

МУШИСТОН (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 
 

Файзиев Ф. А. – к.г.-м.н., доцент кафедры геологии  
и горно-технического менеджмента ТНУ 

Каюмарси М. – ассистент кафедры геологии  
и горно-технического менеджмента ТНУ 

 
Станнин является главным концентратором олова на месторождении Мушистон и в 

гипогенных рудах преобладает над касситеритом. Он представлен тремя генерациями 
(Маршукова и др., 1977). Первая генерация станнина образовалась в процессе кристалли-
зации растворов ранней кварц-касситерит-арсенопиритовой стадии минерализации. Он 
обнаружен как в кварцевых жилах, так и в виде вкрапленников в метасоматически изме-
ненных доломитах. Вторая генерация станнина связана с более поздней сульфидной ассо-
циацией и образовалась при интенсивном растворении касситерита и раннего станнина, 
переотложении олова в форме станнина II, цементирующего реликтовые зерна касситери-
та. Третья генерация станнина образовалась в результате перекристаллизации ранних ми-
нералов олова (касситерита, станнина I и II) под действием гидротермальных растворов. 

Станнин ассоциируется с окислами (кварц, касситерит) и сульфидами (арсенопирит, 
халькопирит, сфалеритом и др.). Он выделялся позже арсенопирита, халькопирита и сфа-
лерита, но раньше галенита. Оловянный колчедан образует вокруг зерен халькопирита уз-
кие каемки и находится в тесном взаимопрорастании со сфалеритом. Кроме того, он в ас-
социации с интенсивно корродированными мельчайшими зернами касситерита, образует 
микровключения в зернах сфалерита. Содержание его повышается в составе халькопирит-
пирит-сфалерит-галенитовой минеральной ассоциации в кварцевых жилах. В большинстве 
случаев зерна станнина покрыты пленками гипергенных минералов – мушистонита, мала-
хита, азурита и других, а также прожилки станнина отмечаются в арсенопирите и пирите. 

На месторождении Мушистон станнин образует крупные скопления, изометричные, 
реликтовые, пятнистые, удлиненные, интерстициальные (Мамадвафоев и др., 2012), 
вкрапленные и гнездообразные выделения. Размеры их варьируют от 0.005 до 12 мм. Раз-
меры агрегатных скоплений станнина, который имеет неправильную форму, достигает до 
2-3 см. 

Рентгеноструктурными исследованиями станнинов из рудных тел месторождения 
Мушистон установлен тетрагональный характер их решетки с отношением с/а=1.96 
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(Маршукова и др., 1977). Размеры элементарной ячейки станнинов, образованных в усло-
виях карбонатных толщ (а=5.463, с=10.744), несколько ниже, чем у станнинов, образован-
ных в условиях алюмосиликатных сред (а=5.473, с=10.76). 

Физические свойства станнина соответствуют справочным данным (Бетехтин, 2007), 
однако несколько отличны химические свойства станнинов. Химический состав станнинов 
изучен на рентгеновском микроанализаторе «Саmеbах» в Минералогическом музее имени 
ак. А.Е.Ферсмана Л.А.Паутовым. Содержание элементов из трех анализов следующее (в 
вес.%): Cu от 27.3 до 29.4 (28.1), Sn от 27.4 до 28.6 (среднее 28.23), Zn от 5.1 до 6.5 (5.83), Fe 
от 6.6 до 8.9 (7.43), Ag от 0.01 до 0.9 (0.47), S от 28.4 до 30.6 (29.37).  

Из анализов видно, что при практически одинаковом содержании меди и олова 
наблюдается довольно широкий изоморфизм между цинком и железом. От ранней ассоци-
ации станнина к поздним уменьшается содержание железа. Если в ранней генерации стан-
нина содержание железа 8.9 %, то во второй и третьей соответственно меньше - 6.9 и 6.6%. 
Наоборот, от ранних генераций станнина к поздним увеличиваются концентрации цинка. 
Если в первой стадии концентрация цинка 5.1 %, то во второй и третьей соответственно 
6.0 и 6.4%.  Установлено, что станнины первой генерации характеризуются низкими со-
держаниями серебра по сравнению со станнинами второй и третьей. В станнинах первой 
генерации среднее содержание серебра 0.01 масс. %, то во второй и третьей соответственно 
больше - 0.9 и 0.5 масс. %.  

Серебро в станнинах присутствует в виде самостоятельных минеральных форм – 
самородной, сульфидной и сульфосольной. Однако в зависимости от условий и среды ру-
дообразования они отличаются. Для станнинов, секущих жильный кварц и образовавших-
ся в условиях открытых трещин характерны микровключения серебра, представленные 
штромейеритом и пруститом, а в станнинах, образовавшихся в условиях бескварцевого 
жильного выполнения, т.е. в карбонатной среде наблюдаются минералы пираргирит, 
акантит, аргентит, самородное серебро.  
 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НИЖНЕГО  
МААСТРИХТА ТАДЖИКСКОЙ ДЕПРЕССИИ 

 
Хакимов Ф. Х. – д.г.-м.н.,профессор кафедры геологии  

и горно-технического менеджмента ТНУ 
 

 На территории западной части Таджикской депрессии нижний маастрихт сложен 
известняками и голубовато-серыми мергелями. К востоку депрессии рассматриваемые от-
ложения замещаются монотонной толщей известняков. Мощность 25-30 м. На основании 
находок аммонитов впервые установлено зона по аммонитам в Кафирниганском районе 
Таджикской депрессии. 

 Характерный комплекс аммонитов: Nostoceras hyatti (Stephenson), N. cf. draconis 
(Stephenson) N. cf. navaroensis Shumard, N. cf.pozаryskii Blaszkiewicz, Neohamites 
subcompressus (Forbes), Jeletskytes aff. pumilus (Stephenson), J. brevis (Moek), J. aff. brevis 
Meek, Baculites anceps Lam. 

До последнего времени (Хакимов, 1989, 1990) рассматриваемая зона относилась к 
позднему кампану. Однако анализ стратиграфического распространения комплекса аммо-
нитов этой зоны указывает на ее раннемаастрихтский возраст. Так вид-индекс зоны отме-
чен из нижнего маастрихта Аквитанского бассейна, характеризующий горизонт R2 (ма-
астрихт) схемы Арно, а также бентосную фораминиферовую зону М1, встречающиеся сов-
местно с Sphenodiscus baghsi Grossouvre (Neumann et al., 1984, Kennedy, 1986а). Кроме того 
вид указывается из нижнего маастрихта внутренних районов  США (Stephenson, 1941, 
Cobban, 1974), Анголы (Cоbban, 1974, Нowart, 1963, Sornay, 1951),  верхнего кампана-
нижнего маастрихта Израиля (Lewy, 1969). Кроме того, ювенильный экземпляр этого рода 
встречен в верхнем маастрихте стратотипа и происходят из горизонта Cаster (Kennedy, 
1986 б.).  

Вид Didymoceras schloenbachi (Favre) описан из маастрихта Польши, Украины, 
(Львовская мульда), а также маастрихта Болгарии (Kennedy, Summesberger, 1987). Этот 
вид указывается совместно с Didymoceras navarroense Shumard из зоны  Hauericeras 
sulcatum, нижний маастрихт Западного Копетдага (Атабекян, 1986); Didymoceras 
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schloenbachi по вертикальному распространению охватывает белемнитовые зоны нижнего 
маастрихта (Belemnella lanceolata, B. pseudoobtusa, B. obtusa) (Blaszkiewicz, 1980). Вид 
Clyptoxoceras subcompressum (Forbes) характеризует кунредские известняки верхнего ма-
астрихта Лимбурга (Kennedy, 1986 б). 

В комплексе также имеются виды несколько отличающиеся от типовых экземпля-
ров. К ним относятся Jeletskytes aff. pumilus Stephenson, J. aff. brevis Moek. Последний ха-
рактеризует основание маастрихта (зона Baculites eliasi) внутренних районов Канады 
(формация Bearpaw) (Riccardi, 1983). Типичный представитель вида Jeletskytes aff. pumilus 
Stephenson известен из верхнего-нижнего маастрихта США (Техас) (Атабекян, Хакимов, 
1976). 

Таким образом, указанный комплекс аммонитов свидетельствует о раннемаастрих-
тском возрасте зоны Nostoceras hyatti. Кроме аммонитов на раннемаастрихтский возраст 
указывают комплексы радиолярий, большая часть которых тяготеет к маастрихту. 

По присутствию общих видов - Didymoceras schloenbachi (Favre) и D. cf. navarroense 
Shum зона сопоставляется с зоной Hauericeras sulcatum Западного Копетдага, а также с 
белемнитовыми зонами нижнего маастрихта - Belemnella lanceolata, B. pseudoobtusa, B. 
obtusа (Schulz, Schmidt, 1983). 

 
МУШКИЛОТИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊАИ НАФТУ  

ГАЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Шомаматов Х. А. – ассистенти кафедраи геология  
ва менељменти маъдану техникаи ДМТ  

 
Истихрољи нафти Љумњурии Тољикистон дар соли 2016 њамагї 25124 тоннаро 

ташкил дод, ки нисбати њамин давраи соли гузашта (2015) 493 тонна нафт зиёд истихрољ 
гардидааст. Суръати афзоиши он 102% -ро ташкил менамояд. Ба њисоби молї бошад, ба 
маблаѓи 31062,4 њазор сомонї нафт истењсол карда шудааст, ки ин нисбати њамин давраи 
соли пешин 661,2 њазор сомонї зиёд мебошад. 

Истихрољи умумии газ бошад њамагї 2979 њаз. м3-ро ташкил дод, ки нисбати 
наќша 1959 њаз. м3 ва нисбати њамин давраи соли пешин 1132 њаз. м3кам мебошад. Ба 
њисоби молї бошад, њамагї ба маблаѓи 1372,6 њазор сомонї газ истењсол карда шудааст, 
ки ин нисбати наќша 1090,3 њазор сомонї кам буда 55,7%-и наќшаро ташкил медињад. 
Нисбати њамин давраи соли пешин бошад, 423,4 њазор сомонї кам буда, нисбат ба соли 
гузашта  77,9 %-ро ташкил медињад. 

Иљро нагардидани наќшаи истихрољи нафту газ аз чанд сабабњо иборат аст. 
1. Аввалан бояд ќайд намуд, ки конњои нафту гази айни замон амалкунанда дар 

солњои 60-ум, 70-уми асри гузашта кашф карда шуда, мавриди истифода ќарор ги-
рифтанд ва айни њол дар марњилаи охири истихрољ ќарор доранд. Захирањои ин конњо 
то 85-90% коркард шудаанд ва захирањои начандон зиёде, ки боќї мондаанд, бинобар 
сабаби обнокї бо зањмату кўшишњои зиёд ба даст оварда мешаванд. Масалан, бинобар 
сабаби обнокии зиёд 97-98 %, дар конњои «Патинак» ва «Сурхсимо» барои истихрочи 1 
тонна нафт, бояд 30-40 м3 мањлули обу нафтро кашида баровард ва дар кони «Ќурѓон-
чаи Шимолї» то 90-100м3 мањлули обу нафтро гирифтан лозим аст, ки ин харљи калонро 
талаб менамояд. Яъне, дар ин љо ќувваи барќ барои фаъолияти дастгоњи нафткаш сарф 
мешавад ва барои људо намудани нафт аз об гази табии ва реагентњои кимиёвї лозим 
аст. 

2. Бинобар сабаби фарсудаву куњна шудани таљњизотњои дохили чоњњо дар ин конњо 
насосњои нафткаш ва лўлањои НКТ тез-тез аз кор баромада, дар чоњњо таъмири љорї гу-
заронида мешавад, ки ин харљи зиёдро талаб мекунад. 

3. Омилњои дигар ин дар давраи тирамоњу зимистон мунтазам таъмин набудани 
конњои амалкунанда бо ќувваи барќ мебошад, ки дар соли гузашта ќатъ гардидани ќув-
ваи барќ 3736 соатро ташкил дод, ки ин боиси истихрољ нагардидани 491 тонна нафт 
гардид. 

Бинобар ин бе гузаронидани корњои геологию љустуљўї дар майдонњои ояндадор, 
пармакунии чоњњои иктишофию љустуљўї ва кашфу кушодани конњои нав зиёд намуда-
ни истихрољи нафту газ дар чунин њолат ѓайриимкон мебошад. 
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Яке аз проблемањои асосии айни замон дар ЉСК «Нафту газ» ин пардохти бонуси 
роялтї мебошад, ки дар асоси Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №426 аз 30 ав-
густи соли 2011 барои захирањои боќимондаи конњои нафту газ њисоб карда мешавад. 
Дар ин асос аз тарафи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон барои 
захирањои конњои «Сурхсимо» 3209,4 њазор сомонї ва барои 5 адад чоњњои кони 
«Шоњамбарї» ва 2 адад чоњњои кони «Ќурѓончаи Шимолї» 1400,0 њазор сомонї њисоб 
карда шудааст. 

Ќайд кардан зарур аст, ки кони гази Сурхсимо соли 1965 кашф ва кушода шудааст. 
Истихрочи гази табиї аз уфуќњои I, II, IV ва V ба роњ монда шуда буд. Захирањои 
боќимондаи истихрољшавандаи гази табиї дар ин кон соли 2011 аз нав њисоб карда 
шуда, ба миќдори 37337 њаз. м3 муайян карда шуданд. Аз соли 2012 то санаи 01.09 соли 
2016 аз кони мазкур ба миќдори 9152 њаз.м3 газ истењсол карда шуд. Бинобар сабаби об-
нокии зиёд чоњњо муваќќатан аз фаъолият боз монданд. 

Захирахои боќимондаи истихрољшавандаи гази табии то санаи 01.12 соли 2016-ум 
мувофиќи њисоботњои ЉСК «Нафту газ», 28185 њаз. м3-ро ташкил медињад, аммо дар асл 
ин захирањо тасдиќ нагардидаанд. 

Бинобар сабаби пардохт накардани маблаѓи бонуси роялти Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ЉСК «Нафту газ»-ро ба руйхати андозсупорандагони 
бемасъулият дохил намудааст, ки ин барои кору фаъолияти корхона мушкилињои зиёд-
ро пеш меорад. Яке аз мушкилињо ин аст, ки љамъият наметавонад бо корхонањои хари-
дорони нафту газ њамкорї намояд. Ин боиси он гардид, ки ЉСК «Нафту газ» шурўъ аз 
авали соли 2017 аз 123 нафар коргар 83 нафари онњоро ба рухсатии бемузд равон намо-
яд. 

 
ЊИСОБКУНИИ МАРКШЕЙДЕРИИ ЊАЉМИ ИСТИХРОЉИ  

КАНДАНИЊОИ ФОИДАНОК ДАР КАРЕРЊО 
 

Асадуллоев К. Р. – ассистенти кафедраи геология  
ва менељменти маъдану техникаи ДМТ 

 
 Дар корхонањои истихрољї се намуди  њисоб намудани  њаљми истихрољи кандании 
фоиданок истифода бурда  мешаванд: муњосибї, фаврї (оморї) ва маркшейдерї. 
 Баҳисобгирии муњосибї дар корхона барои як моҳ пурра бурда мешавад. Асоси он 
ҳуљљатҳои мувофиқ дар бораи бор карда равон кардан (ҳамлу нақл намудан) – и кандании 
фоиданоки молї ба харидор (истеъмолкунанда) мебошанд. Дар ин ҳолат баҳисобгирии 
маркшейдерии боқимондаҳои кандании фоиданок дар анбор дар аввал ва охири  моҳ 
ҳатмї  аст. Њамин тавр, ҳаљми умумии истихрољ барои як моҳро  ташкил 
медиҳад, дар ин љо миқдори кандании фоиданоки молии ҳамлу нақл шуда,  ва - 
боқимондаҳои кандании фоиданоки молї дар анбор, мувофиқан дар аввал ва охири моҳ. 
 Бањисобгирии фаврї (оморї) барои баҳодиҳии  истихрољи кандании фоиданок ва  
корҳои кушоишї истифода бурда мешавад. 
  Дар конҳои кушод, баҳисобгирии фаврии истихрољ – ҳангоми кашондан бо нақлиё-
ти роҳи оҳан ё ки автомобилгард дар мављуд будани тарозуҳо аз рўи маълумотҳои дода-
шудаи бар кашидани бевоситаи вагонҳо, автомашинаҳо то боркунї ва баъди боркунї ба 
љо оварда мешавад. Њангоми  набудани тарозуҳо - аз рўи адади вагонҳо ё автомашинаҳо 
ва қимати миёнаи массаи кандании фоиданок дар зарфи нақлиёт бо ислоҳкунии мин-
баъдаи кам ё зиёд боркунї иљро карда мешавад.  Дар ҳолати дуюм, баҳисобгирии фаврии 
истихрољи кандании фоиданок аз рўи љои ковиши алоҳида (экскватор) барои давраи ҳисо-
ботї бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:  ки дар ин љо  миқдори 
зарфҳо; массаи кандании фоиданоки дар зарф буда, ҳангоми боркунї аз рўи меъёр; ко-
эффитсиенти боркунии зарф, ки аз тарафи маркшейдер бо ченкунии амалии ҳаљми массаи 
кўњии аз минтақаи кўњї бароварда шуда, мунтазам муайян карда мешавад. 
     Баҳисобгирии маркшейдерї аз рўи натиљаҳои нақшагирї гузаронида мешавад. 
Бо баланд будани сањењии бањисобгирии фаврї дар замони њозира дар бисёр  ташки-
лотњои саноатї ин намуди бањисобгирї истифода бурда мешавад. 
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 Ҳангоми баҳисобгирии маркшейдерї, ҳисобкунии ҳаљми канданиҳои фоиданоки 
истихрољшуда ва кушоишї аз рўи нақшаҳои асосии уфуқҳои корҳои кўњї иљро мегардад. 
Интихоби усули муайян кардани ҳаљм аз технологияи кофта баровардани массаи кўњї ва  
усули истифодашудаи нақшагирї вобаста мебошад. 

1. Агар ҳаљми љинсҳои кушоишї (кандании фоиданок)-ро бевосита бо нақшагирии 
маркшейдерии  зинаҳо ёфта шавад, пас хатоии љоиз  - и муайянкунии ҳаљм набо-

яд аз қимати бо формулаи ҳисоб шуда зиёд шавад, ки дар ин љо 

ҳаљми љинсҳои кофта бароварда шуда, м3. Формулаи мазкур дар ҳаљми маъдан аз 1000 
то 2000 ҳазор м3 истифода бурда мешавад. Агар ҳаљм аз 2000 ҳазор м3  зиёд шавад, пас  

қабул мекунанд, агар ҳаљм аз 20 ҳазор м3  кам бошад, пас усули банақшаги-
рии корҳои кўњї ва ҳисобкунии ҳаљм бо нишондоди махсус, бо чунин ҳисобкунї, ки хато-
гии  аз 10  бояд зиёд набошад, муқаррар карда мешавад.  
 2. Агар ҳаљми љинсҳои кушоишии баровардашуда ва кандании фоиданокро  дар ҳо-
лати ковокшуда муайян кунанд ва ҳаљми онро дар ҳалқа аз рўи коэффитсиенти ковокии ин 
љинсҳои кўњї аз нав њисоб кунанд, пас хатогии љоиз  - и муайянкунии ҳаљм набо-

яд аз қимати       зиёд шавад, дар ин љо ҳаљми љинсҳои кофта баро-

варда (тарконда)-шуда, ки ба ҳаљм дар ҳалқа  оварда шудааст,  м3. 
 Хулоса, формуларо дар ҳолати қиматҳои аз 45 то 2200 ҳазор м3 будан истифода ме-
баранд. Агар ҳаљм аз 2200 ҳазор м3  зиёд бошад, пас  – ро истифода меба-
ранд, агар ҳаљм аз 45 ҳазор м3 кам бошад,  пас усули банақшагирї, ҳисобкунии ҳаљм ва 
муайянкунии коэффитсиенти ковокшавї бо нишондоди махсус, муқаррар карда мешавад, 
ки  хатогии  аз 10  зиёд нашавад. 

 
РАЗВИТИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ-ПРИОРИТЕТНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 

Гафарова З. М. – ассистент кафедры геологии 
 и горно-технического менеджмента ТНУ 

 
Таджикистан обладает большими гидроэнергетическими ресурсами, общий запас 

водно-энергетического потенциала страны составляет 527 млрд.кВт часов, из них исполь-
зуется менее 4%. 

Основные производственные показатели электроэнергии в последние годы в сред-
нем составили 16,5 млрд.кВт часов в год. При этом дефицит электроэнергии в осенне-
зимней период составляет 4-4,5 млрд.кВт часов в год. В летний период в страна в состоя-
нии не только удовлетворять свои внутренние потребности, но и экспортировать ее в со-
седние страны. 

В настоящее время самой крупной гидроэлектростанцией в РТ является Нурекская 
ГЭС, введенная в строй в 1972 году   (мощность 3000 МВт), которая производит около 75% 
от общего  объема  произведенной  в  стране  электроэнергии.  Среднегодовая  выработка 
электроэнергии  Нурекской  ГЭС  составляет  около  11,2  млрд.  кВт/часов.  

Второй  по  мощности  станцией  является  сданная  в  эксплуатацию  в  2009  году 
Сангтудинская  ГЭС-1,  которая  в  настоящее  время  вырабатывает  15%  от  общего  объ-
ема производимой в стране электроэнергии, и Сангтудинская  ГЭС-2.   

В настоящее время Таджикистан  стал  обладателем собственной единой энергети-
ческой системы, и север Таджикистана в большей степени стал обеспечиваться собствен-
ной электроэнергией.  

С 2010 года руководство РТ участвует в проработке вопроса по реализации круп-
нейшего в  Центральной  Азии  проекта  CASA  -  1000,  предполагающего  организацию 
преимущественно в летний период экспорта электроэнергии из Таджикистана и Киргизии 
в Афганистан и Пакистан, с общим объемом затрат   около  1  млрд.  долл.  США. 
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В Таджикистане осуществляется Региональный Проект по Передаче  Электроэнер-
гии  Таджикистана, который является крайне важным для  энергетической  безопасности  
и эффективности  в стране. Он  расширяет  охват  и  качество  сети  линий электропереда-
чи, что является предварительным  условием  для снижения существующих высоких потерь 
в системе, повышения уровня  энергоэффективности, содействия торговли электроэнерги-
ей с соседними странами (импорт и экспорт). 

Стратегия развития гидроэнергетики Таджикистана направлена на освоение бога-
того потенциала и обусловлена потребностями национальной экономики, главными целя-
ми которых является: надежное обеспечение электроэнергией по экономически обосно-
ванным ценам растущих потребностей стран; развитие гидроэнергетики и экспорт элек-
троэнергии на внешние рынки. 

Национальная стратегия развития энергетической отрасли Таджикистана предпо-
лагает завершение строительства Рогунской ГЭС мощностью 3600 МВт, Шуробской ГЭС 
мощностью 900 МВт на реке Вахш, Дашти-Джумской на реке Пяндж и освоения бассейна 
реки Зарафшан, выработка электроэнергии достигнет 57-60 млрд. кВт. час/год. На реке 
Пяндж, основного притока Амударьи, экономически обоснованно строительство 14 гид-
роэлектростанций мощностью от 300 МВт до 4000 МВт. Общая мощность составляет 9350 
МВт с выработкой электроэнергии 86,3 млрд. кВт. ч/год. В результате интенсивного осво-
ения водно-энергетических ресурсовв стране к 2025 году экспортный потенциал должен 
составить 47,5 млрд. кВт. ч. Это позволит гидроэнергетике республике стать базой для 
развития всего электроэнергетического комплекса и стать ёе бюджетоформирующей ча-
стью. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ  
ИЗМЕРЕНИЙ И ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ 

 
Хакимов М. – ассистент кафедры геологии и  

горнотехнического менеджмента ТНУ 
 

Оценка точности результатов геодезических измерений - один из самых важных 
этапов получения достоверных геодезических данных. Надежная оценка точности - обяза-
тельный показатель при сертификации и метрологии геодезических приборов. В про-
граммное обеспечение многих современных электронных геодезических приборов внедре-
на методика уравнивания и оценки точности измерений. Об этом писали Л.И. Серебряко-
ва, Л.Ю. Козлова. Но эти вычислительные операции не обладают «прозрачностью», что 
не позволяет быть уверенным в объективности полученных результатов измерений и адек-
ватной оценке точности. Для стопроцентной уверенности необходимо произвести допол-
нительные исследования приборов. 

Вопросами оценки точности угловых измерений занимались такие научные деятели, 
как А.А. Изотов, Д.А. Ларин, Л.П. Пеллинен, Ф.Л. Мещанский,Ю.Б. Вировец, Л.И. Се-
ребрякова, Л.Ю. Козлова, В.М. Зимин и другие. «Вопрос о точности измерений и ответ на 
этот вопрос является началом и концом всех точных геодезических измерений».  

Современное выполнение геодезических измерений предполагает увеличение требо-
ваний по обеспечению точности измерений. На сегодняшний день опубликовано огромное 
количество статей, в которых описаны источники погрешностей геодезических измерений 
и их составляющие. В публикации О.Б. Хиноева обращает внимание на три пути, по ко-
торому идут исследования в этой области. Первый путь - это учет систематической по-
грешности по результатам поверки геодезического прибора. Второй путь - это создание 
математической модели. Третий путь - это создание искусственных нейронных сетей. Ав-
тор статьи для себя определила третий путь основным для исследований. Она считает его 
достаточно инновационным в сфере приборостроения. В статье говорится про однослой-
ную нейронную сеть, которая имеет всего один слой нейропроцессорных элементов. Обу-
чение сети заключается в подстройке весовых коэффициентов каждого нейрона. Правиль-
ные выходные значения состояния нейронов единственного слоя заведомо известны, а 
подстройка синоптических связей идет в направлении, минимизирующем погрешность при 
выходе сети, тогда этот алгоритм обучения будет относиться к классу алгоритмов с уча-
стием. В работе приводятся результаты экспериментов по исследованию погрешностей 
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эксцентриситета алидады горизонтального круга для теодолита 2Т2. По результатам экс-
периментов построены графики, которые наглядно показывают высокую точность ап-
проксимации. Применение алгоритмов нейропрограммирования способствует уменьше-
нию времени вычислений, дает возможность быстрее рассчитать значение весовых коэф-
фициентов и порогов сети, минимизирующих целевую функцию. 

А.В. Астапович отмечает, что в триангуляционном уравнении на разных этапах ма-
тематической обработки результатов измерений оценка точности направлений не может 
быть одинаковой, так как каждый раз оценивается влияние различных источников по-
грешностей на точность измерений. Невязки в треугольниках порождаются случайными, 
остаточными систематическими и скрытыми погрешностями. Также он пишет, что после 
уравнивания на станции точность угловых измерений оценивается по внутренней сходимо-
сти, то есть по формулам, использующим отклонения от среднего. Автор также приходит 
к выводу, что оценка точности по внутренней сходимости характеризует влияние только 
случайных погрешностей на точность измерений. При уравнивании угловых величин ис-
пользуются соответствующие ковариационные матрицы. В таком случае не рассматрива-
ется влияние погрешностей центрировки и редукции, боковой рефракции и многих других 
источников погрешностей, которые не зависят от временной переменной. 

В классической теории математической обработки геодезических измерений мало 
внимания уделяется поиску грубых погрешностей измерений. Об этом писал М. Д. Гера-
сименко. Считается, что грубые погрешности должны быть выявлены и исключены еще до 
уравнивания применением необходимой методики измерений и наличием избыточных из-
мерений. В связи с появлением автоматизации сбора и математической обработки огром-
ного массива измеренной информации, проблема выявления грубых погрешностей стоит 
еще более остро. Эти массивы вручную не анализируются, и в окончательную обработку 
поступают измерения, которые содержат грубые погрешности. Их количество невелико и 
оценивается в пределах от 0,1 до 1 % от общего числа измерений. Причинами возникнове-
ния грубых погрешностей могут служить погрешность наведения прибора на визирную 
цель (неточность идентификации цели), регистрации отсчетов, нумерации пунктов, оши-
бочное редуцирование, влияние внешней среды. Грубые погрешности могут появиться в 
условиях построения геодезических сетей специального назначения, необходимых для вы-
носа крупных уникальных инженерных объектов, геодезического сопровождения их стро-
ительства и мониторинга за возможными деформациями при последующей эксплуатации 
объекта капитального строительства. В таких условиях при современных способах изме-
рений и вычислений очевидна проблема автоматизированного поиска грубых погрешно-
стей. В. Акерман и Ф. Грундлаген рассматривают методику решения поставленной про-
блемы, которая базируется на анализе результатов уравнивания и поиска грубых погреш-
ностей по поправкам из уравнивания. Основы такой методики заложены в 60-х годах ХХ 
в. профессором В. Баарда. 

В настоящее время исследования погрешностей геодезических измерений и вопросы 
оценки точности являются актуальными. Современное производство геодезических изме-
рений предполагает увеличение требований по обеспечению точности. Все исследования в 
области повышения точности геодезических измерений развиваются в одном из трех 
направлений: учет систематических погрешностей по результатам поверки геодезических 
приборов; создание математической модели; создание искусственных нейросетей. 

Каждый исследователь должен для себя определить, в каком из трех направлений он 
будет производить исследования. 

Таким образом, чтобы правильно выполнить оценку точности геодезических изме-
рений, необходимо оценить возможность влияния различных источников погрешностей на 
точность измерений. Рассматривают случайные, остаточные систематические и скрытые 
погрешности. Грубые погрешности должны быть выявлены и исключены из обработки 
еще до уравнивания применением необходимой методики измерений и наличием избыточ-
ных измерений. Систематические и скрытые погрешности должны быть учтены при обра-
ботке окончательного результата. 
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ШАБАКАЊОИ ТАКЯГОЊЇ ВА АКСБАРДОРИИ  
МАРКШЕЙДЕРЇ ДАР ЊУДУДИ КОРХОНАЊОИ КЎЊЇ 

 
Ниёзшоев М. Ю. – муаллими калони кафедраи геология  

ва менељменти маъдану техникаи ДМТ 
Ташрипов Ќ. Ќ. – муаллими калони кафедраи геология  

ва менељменти маъдану техникаи ДМТ  
 

 Шабакањои такягоњии маркшейдерї њангоми коркарди кушоди канданињои  
фоиданок бо риоя намудани талаботњо ба шабакањои такягоњии геодезї сохта мешаванд. 
Дар аввал ин шабакањо берун аз контур сохта шуда, бо рушди корњои кўњї дар канорањои 
карер ва дохили он сохта мешаванд. Зичии ин пунктњо аз њисоби таъмини аксбардории 
наќбњои кўњї, партовгоњи љинсњои кушоишї ва инчунин сатњи замин дар андозаи 
ќабулгардида муќаррар карда мешаванд.  
        Масофаи байни шабакањои аккосї дар зинањои карер, њангоми аксбардории 
тахеометрї ва ё усули перпендикулярї дар миќёси 1:1000 аз 300 м ва дар миќёси 1:2000 аз 
400 м зиёд набошад. Хатоии миёнаи квадратии њолати љойгиршавии шабакањои 
аксбардорї нисбат ба пунктњои шабакаи маркшейдерї  дар миќёси 1:1000 аз 0,2 мм ва дар 
миќёси 1:2000 аз 0,3 мм зиёд набошад. Хатоии миёнаи квадратии муайяншудаи  баландии  
шабакањои аккосї ва баландии нисбии нуќтањои такягоњї набояд аз 10 мм зиёд шаванд. 
Асосан пунктањои такягоњиро дар майдони кори   дар  масофаи 400 м аз њамдигар дур 
љойгир мекунанд. Нуќтањои аксбардории доимї ва муваќќатиро дар намуди фонањои чўбї 
ва мењвари металлї дар грунт мустањкам менамоянд. Якчанд намуди усулњои сохташавии 
шабакањои такягоњї  ва  аксбардорї  вуљуд дорад. Њангоми аксбардорї бо усули 
стереотопографї нуќтањои такягоњї ва базисиро дар марказ мустањкам намуда, 
раќамгузорї мекунанд. 
 Усули гашти теодолитиро дар карерњое истифода мебаранд, ки корњои кушоишї ва 
истихрољашон калонњаљм бошанд. Гашти теодолитї байни ду шабакаи такягоњї сохта 
мешавад.  
 Њангоми расиши гашти теодолитї ба нуќтањои ибтидої кунљи байни онњо бо ду 
самт чен карда мешаванд.  
        Масофаи байни нуќтањои гашти теодолитї бояд дар миќёси 1:1000 аз 300 м ва дар 
миќёси 1:2000 аз 400м зиёд набошад. Дарозии тарафњо байни  ин  нуќтањои гашти  
теодолитї аз 100 м зиёд иљозат дода намешавад. Њудуди гашт њангоми аксбардории 
наќшањои кўњї дар миќёси 1:2000 аз 2 км зиёд иљозат дода намешавад.  
 Кунљњоро дар гашти теодолитї бо теодолитњо бо ду усул чен менамоянд. Њангоми 
кор бо асбобњои даќиќ ченкуниро бо як усул низ гузаронидан мумкин аст. Ченкунии 
кунљњоро бо наќшаи се штатї ва иљро кардан ба маќсад мувофиќ мебошад.  
Ченкунии дарозиро дар гашти теодолитї бо тасмаченкунакњои металлї, масофасанљњо, 
дурченкунандањо анљом дода мешавад. Ченкунии дарозии тарафњо бо хатогии миёнаи 
квадратии то 0,1м иљозат дода мешавад.  
 Шабакањои аксбардорї дар намуди тури росткунљагї асосан дар карерњои на он 
ќадар калон ва релефи њамвор истифода мебаранд. Дар њудуди кон тури росткунљаро ба 
пунктњои маркшейдерї мустањкам менамоянд. Дар аввал шабакањои асосиро бо андозаи 
тарафњои росткунља 200, 100 ва ё 50 м таќсим менамоянд.    
  Барои муайян намудани њолати баландии нуќтањо дар карерњо асосноккунии ба-
ландї, нивелиронињои техникї, нивелиронињои геометрї  ва нивелиронињои тригоно-
метрї гузаронида мешаванд.  

Нивелиронии геометрї байни нуќтањои шабакањои такягоњї гузаронида шуда, 
гаштњои овеза ва самти онњоро нишон медињанд. Њисобкунї бо як гашт иљро карда  ме-
шавад. Масофа аз ченчўб то асбоб бояд аз 150 м зиёд набошад.  
        Фарќи афзоиш, ки аз тарафи сиёњ ва сурхи ченчўб муайян мегардад, набояд аз 10 мм 
зиёд бошад. Хатоии  љоизи гашт бояд 50L-ро ташкил дињад, ки дар ин љо L-дарозии гашт 
мебошад.  
        Њангоми муайян намудани баландии пунктњои нивелиронии тригонометрї, кунљњои 
амудиро бо асбоби  маркшейдерї-геодезии  теодолит то сањењии на кам 30 сония чен карда 
мешавад. Баландии таљњизот ва визиронї бо  сањењии то 1 см чен карда мешавад.  
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ВАЗЪИ ЊОЗИРАИ САНОАТИ МАСОЛЕЊИ  
СОХТМОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Ташрипов Ќ. Ќ. – муаллими калони кафедраи геология  

ва менељменти маъдану техникаи ДМТ  
Ниёзшоев М. Ю. – муаллими калони кафедраи геология  

ва менељменти маъдану техникаи ДМТ 
 

Тољикистон дорои захирањои калони ашёи хоми ѓайримаъданї буда, дар љањон яке 
аз мавќеъњои пешбарандаро ишѓол мекунад. Дар њудуди љумњурї беш аз 600 конњо бо 
захираи 30 намудњои гуногуни ашёи хом (оњаксанг, санги хоро, гранодиорит, мармар, 
оњаксанги мармарї, гаљ, хок, реги кварсї ва ѓайра) кушода ва омўхта шудаанд. 

Афзалияти саноати масолењи сохтмонї пеш аз њама дар вусъати сањмгузории он ба 
ќонеъ гардонидани эњтиёљоти торафт афзудаистодаи иншоотњои бузурги сохташавандаи 
гидроэнергетикї, роњсозї, биною иншоотњои иљтимої, маорифу тандурустї ва 
истиќоматї, таъсиси љойњои нави корї ва мусоидат ба даромаднокии ањолї, бо ин васила 
паст гардонидани сатњи камбизоатї дар мамлакат таљассум меёбад. 

Агар солњои 90-уми ќарни гузашта дар саноати масолењи сохтмонии љумњурї 30 
корхонањои саноатї ва ташкилотњои хизматрасонии соња арзи вуљуд дошта бошад, соли 
2016 шумораи умумии онњо ба 511 адад расидааст. Шумораи коргарони корхонањои соња 
9246 нафарро ташкил медињад, ки назар ба соли 1991 ќариб 5 маротиба зиёд аст. 

Аз шумораи умумии корхона ва коргоњњо дар вилояти Суѓд – 152, вилояти Хатлон 
– 136, ВМКБ – 8, шањри Душанбе 25 ва ноњияњои тобеи марказ – 190 корхона љойгир 
мебошанд.  

Давоми солњои охир бо истифода аз технологияњои инноватсионї ва ашёи хоми 
мањаллї дањњо корхонањои истењсоли масолењи сохтмонї аз љумла, сементбарорї, 
истењсоли хишт, маводњои ѓайримаъданї, коркарди сангњои ороишї сохта ба истифода 
дода шудаанд. 

Бо зиёдшавии шумораи корхонаҳои калони соҳа ҳаљми истеҳсоли масолеҳ афзуда, 
арзиши  он дар бозор паст рафта истодааст. Масалан, нархи 1 дона хишт аз 70 дирам ба 35 
дирам, 1 кг семент аз 1 сомонї ба 70 дирам расид. 

Њамасола ба љумњурї зиёда аз 1,0 миллион тонна семент ворид мегардид. Бо 
шарофати ба фаъолият оѓоз кардани корхонањои нави сементбарорї имкони содиротии 
он фароњам омад. 

 Агар дар соли 2015 воридоти семент 101,5 њазор тонна, ба маблаѓи 89,6 миллион 
сомониро ташкил дода бошад, содироти он ба 525,0 тонна (287,2 њазор сомонї) баробар 
шудааст. Соли 2014 воридоти семент 513,2 њазор тонна буд, ки он 5 маротиба кам шудааст.  

Бори аввал содироти семент аз љониби ЉДММ “Хуаксин Ѓаюр семент” ба 
Љумњурии Исломии Афѓонистон ба роњ монда шуд. Дар соли 2016 содироти семент 282,2 
њазор тонна (125,4 миллион сомонї)-ро ташкил дод.  

Тайи солњои охир дар соња мањсулотњои нави воридотивазкунанда - семент, пахтаи 
минералї аз базалт, рангњои аккрилї, ќубурњои пластмасї, хишти ороишї ба роњ монда 
шуд. 

Маќсад аз бунёди корхонањои сементбарорї пурра таъмин намудани бозори дохилї 
бо сементи ватанї ва ба хориљи кишвар содир намудани он мебошад. 
 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОЛОВА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ  
МИРХАНТ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 

 
Файзиев Ф. А. – к.г.-м.н., доцент кафедры геологии  

и горно-технического менеджмента ТНУ 
 

Олово на месторождении представлено касситеритом, станнином, гидростаннатом 
и варламовитом. Содержание олова в пробах колеблется от 0.06 до 1.70%, а среднее по ме-
сторождению 0.22% (среднее из 1037 анализов). Основной минеральной формой его 
нахождения в массивных и прожилково-вкрапленных сульфидных рудах является станнин. 
Меньшее значение имеют касситерит и варламовит. Изоморфная примесь олова обнару-
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жена в сфалерите и тетраэдрите. Спектральным анализом олова установлено также в 
халькопирите, марказите, галените, арсенопирите. Содержание олова в последнем иногда 
достигает нескольких процентов. Присутствие олова в них, очевидно, обязано наличием 
тончайших включений касситерита и станнина.  

Станнин является вторым по распространенности минералом олова в гипогенных 
рудах месторождения. На его долю среди оловянных минералов приходится от 0.3 до 
13.3%. Он встречается в двух генерациях. Станнин I образует мирмекитовые, эмульсион-
ные и прожилковидные срастания со сфалеритом, что свидетельствует о совместном обра-
зовании этих минералов, имеющих общую двойниковую структуру. Размеры выделений 
станнина в виде эмульсионной, таблитчатой форм колеблются в пределах 0.005-0.10 мм. 
Известны псевдоморфозы станнина по сфалериту. Прожилки этого минерала отмечаются 
в арсенопирите и пирите I. Иногда мелкие включения (менее 1мкм) станнина отмечаются в 
тетраэдрите и бурноните. Выделения станнина имеют самую различную форму размером в 
тысячные и сотые доли мм. Ориентировка выделений подчинена кристаллографическим 
направлениям в сфалерите – скрытым зонам роста, двойникованию, трещинам спайности. 
Станнин II образует мирмекитовые, эмульсионные, каемочные срастания с халькопиритом 
II, реже с блеклой рудой и галенитом. 

Химический состав станнина I достаточно неоднороден, как по содержанию основ-
ных компонентов, так и элементов-примесей. Содержание железа колеблется в пределах 
7.42-12.55%, цинка 2.57-7.46%, меди 28.94-30.61%, олова 22.89-27.26%, серы 28.90-31.31% 
(табл. 7, 8).  

По данным микрозондового анализа, содержание олова в сфалерите колеблется от 
0.0 до 5.27%, что согласуется с неоднородностью распределения микровключений станни-
на. При этом вероятно, лишь часть олова входит в сфалерит изоморфно, а остальное его 
количество обусловлено присутствием микровключений станнина размером 1 мкм. Бур-
нонит и тетраэдрит проанализирован на олово лазерным микроспектральным методом. 
Содержание олова в них находится на уровне 2-3%.  

Касситерит является одним из главных концентраторов олова в рудах месторожде-
ния. Он характерен для всех типов минерализации (Файзиев, 2006). В касситеритовых ру-
дах с фрейбергитом и самородным серебром на его долю приходится от 84 до 97%  олова 
от общего содержания его в рудах. В касситерит-оловосульфидных рудах с сульфидами и 
сульфосолями серебра содержится от 21 до 87 % олова и в окисленных рудах от 30 до 88 %. 
Касситерит представлен в трех разновидностях. Первая разновидность представляет рас-
сеянную вкрапленность мелких (сотые доли мм) призматических кристалликов в карбона-
тах, во включениях в арсенопирите, железистом сфалерите, пирротине. Вторая разновид-
ность образует кристаллически-зернистые выделения, величиной до 1.5 мм, в массе гема-
тита. Третья разновидность присутствует в виде тончайших ксеноморфных зерен в галени-
те и тетраэдрите. Состав касситерита, определенной на микрозонде в лаборатории Мине-
ралогического музея им. А.Е.Ферсмана характеризуется высокой чистотой и отсутствием 
значительных примесей. В составе его определено (вес. %): SnO2 - 98.66, FeO - 0.8, WO3 - 
0.37. 

В окисленных вкрапленных рудах основной минерал олова варламовит и гидро-
станнат. 

Варламовит характерен для руд, развивающихся в зонах окисления гипогенных руд, 
обладающих брекчиевидными текстурами. Его доля в общем балансе окисленных руд мо-
жет составлять до 36 и более процентов. Варламовит представлен тонкодисперсными аг-
регатами, развивающимися по станнину, тетраэдриту и бурнониту. В отраженном свете 
минерал тонкозернистый, темно-серый, слабо анизотропный. Состав определен на микро-
зонде Camebax (в %): CuO – 0.57, FeO– 6.28, Sb2O5 – 11.53, SnO2–81.06. Сумма – 99,44 %. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что руды месторождения характери-
зуются как гипогенные (касситерит, станин), так и гипергенные (варламовит, гидростан-
наты) минеральные формы олова. Кроме того, олово изоморфно и в виде  механических 
примесей (микровключений) входит в сульфиды.  

 
 
 
 



155 

CASA-1000 РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌАИ  
ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА ЉАНУБЇ 

 
Холов Б. К. – ассистенти кафедраи геология  

ва менељменти маъдану техникаи ДМТ 
 
Ҳукумати мамлакат захираҳои гидроэнергетикиро сарвати миллї мешуморад. Бино-

бар ин мо рушди соҳаи энергетикаи обиро ба сифати яке аз самтҳои афзалиятноки фаъоли-
яти худ муайян карда, дар ҳамкорї бо шарикони байналмилалї таъмиру навсозї ва сохтмо-
ни иншооти энергетикиро идома медиҳем. 

Аз Паёми Президенти кишвар ба Маљлиси Олї, соли 2016. 
Рушди имрўзу фардои иќтисодиёти кишвари мо аз захирањои гидроэнергетикї воба-

ста аст. Ягон кишвари дунё бе соњаи энергетика рушд карда наметавонад. Аз ин рў, дар 
кишвари мо ин соња яке аз соњањои стратегї ба њисоб рафта, барои пешрафти ин соња та-
моми имкониятњоро давлат муњайё кардааст.  

Таърихи навини кишварњои соњибистиќлоли пасошўравї нишон медињад, ки њам-
корињои иќтисодию тиљоратї байни ин давлатњо новобаста аз таѓйирёбии самти сиёсатњо 
њамеша муњим боќї  мондааст. Лоињаи хати интиќоли барќи CASA -1000 яке аз лоињањои 
калон ба њисоб рафта, дар байни кишварњои Ќирѓизистон, Тољикистон Афѓонистон ва 
Покистон амалї карда шуда, ин давлатњо иштирокчии асосии ин лоиња ба шумор мера-
ванд. Инчунин байни ин кишварњо созишномањои мухталиф баста шудааст, ки дар доираи 
хати интиќоли CASA-1000 барќи иловагї аз Тољикистон ва Ќирѓизистон ба Афѓонистон 
ва Покистон содир карда мешавад. Иќтидори умумии лоиња 1300 МВт-ро дар бар меги-
рад. Дарозии хати CASA-1000 аз зеристгоњи Датка, ки дар Љумњурии Ќирѓизистон ќарор 
дорад, то зеристгоњи Суѓд 477 километрро дар бар мегирад. Як зеристгоњ бо иќтидори 
1300 мегаватт дар Сангтуда бунёд мегардад ва хати интиќоли барќи пуршиддат дар ма-
софаи 750 километр аз Сангтуда то Кобул ва Пешовар бунёд карда мешавад. Инчунин як 
зеристгоњи барќї бо иќтидори 300 МВт дар Кобул бунёд мегардад. Ин зеристгоњ содирот 
ва воридоти барќро таъмин менамояд. Аз љумла нуќтаи нињоии ин лоиња зеристгоњи барќї 
бо иќтидори 1300 МВт дар шањри Пешовари Љумњурии Покистон бунёд мегардад. Барои 
дарёфти пурраи сарчашмањои маблаѓгузории ин лоиња, ки аз љониби коршиносон 1,1 мил-
лиард доллар арзёбї гардидааст. 

Айни замон, 70 %-и барќи Покистон дар нерўгоњњои њароратї, бо воситаи сўзонида-
ни газу нафт ва ангиштсанг сурат гирифта, боќимонда 30 %-и дигар дар нерўгоњњои обї 
тавлид мешаванд, ки аз нуќтаи назари иќтисодї барои ин кишвар хеле гарон аст. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки барои истењсол кардани барќ дар нерўгоњњои барќї-обї 
нисбат ба нерўгоњњои њароратї ва атомї 5-6 маротиба арзиши аслии барќ пасттар мебо-
шад.  

 Инчунин дар кишвари Покистон барќи истењсолшуда ба ду ќисм људо мешавад: 
1. Арзиши барќи кафолатдодашуда тахминан 13 сенти амрикої; 
2. Арзиши барќи кафолатдоданашуда зиёда аз 9 сенти амрикої. 

Аммо арзиши содиротии Тољикистону Ќирѓизистон тахминан 4 сентро ташкил 
медињад, ки барои кишварњои иштирокчї хеле арзон аст. 

Инчунин тањлилњо нишон медињанд, ки талаботи Покистон рўз аз рўз ба нерўи барќ 
бештар мешавад. Айни замон ин давлат ба нерўи барќ беш аз 6 000 МВт эњтиёљ дошта, бо 
рушд ёфтани иќтисоди миллї, сохтмони корхонањо ва афзоиши ањолї дар Покистон тала-
ботї нерўи барќ зиёд мегардад. Коршиносон њисоб кардаанд, ки то соли 2021 камбудии 
неруи барќ дар ин кишвар ба 10 000 МВт хоњад расид. Дар доираи лоињаи CASA-1000 ва 
мувофиќи ќарордодњо байни давлатњои минтаќа 70 %-и барќ аз Тољикистон ва 30 %-и аз 
Ќирѓизистон ба кишварњои Афѓонистон ва Покистон бояд содир карда шавад. 

Амалї гаштани ин лоињаи бузурги Осиёи Марказї ва Осиёи Љанубї марњалаи нав ва 
муњими таърихї буда, ташкили бозори минтаќавии нерўи барќро ташкил мекунад. Дар 
оянда, байни ин давлатњо дар дигар соњањо шароитњои њамкорињои мутаќобилан судманд 
ба вуљуд меояд. 

Хулоса, баъди амалї шудани лоињаи CASA-1000 рушди иќтисодиёт ба назар расида, 
ба паст шудани сатњи камбизоатї боис мегардад, ташкил шудани љойњои нави корї фа-
роњам меояд, кам шудани талафоти барќ, таъмини эътимоднокии барќ, тайёр намудани 
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мутахассисони соња, бехатарии  ањамияти иљтимої, сиёсї ва амниятї, коркарди конњо, 
тармиму таљдиди роњњо ва аз њама муњим маблаѓњое, ки ба даст меоянд, метавонем барои 
дигар барномањои гидроэнергетикї истифода намоем.  

 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(III)  

С N,N'-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНЫ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCl ПРИ 288 К 
 

Одинаев Ш. А. – ассистент кафедры геологии и разведки МПИ ТНУ 
Мабаткадамова К. С. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Производные тиомочевины нашли широкое практическое применение в аналитиче-

ской химии для определения различных ионов металлов. Данный класс соединений в 
настоящее время составляет основу многих лекарственных и биологический активных ве-
ществ. В литературе имеются отдельные сведения о комплексных соединениях ряда пере-
ходных металлов с производными тиомочевины. В настоящее время изучение комплексо-
образования биологически активных металлов с различными органическими лигандами, 
которые также проявляют активные биологические свойства, является актуальной зада-
чей. 

В настоящем докладе приводятся экспериментальные результаты по изучению ком-
плексообразования железа(III) с N,N'-диэтилтиомочевиной (N,N'-ДЭ) в среде 6 моль/л HCI 
при 288 К потенциометрическим методом. Проведенные исследования показали, что в 
этой системе протекает ступенчатое комплексообразование пяти комплексных форм. Для 
каждой комплексной частицы, образующейся в системе Fe(III) – N,N'-диэтилтиомочевины 
– 6 моль/л HCI при 288 К, методом Бьеррума найдены их ступенчатые константы устойчи-
вости:pK1=3.63; pK2=3.01; pK3=2.75; pK4=2.63; pK5=2.59. Так как константы устойчивости 
найдены графическим методом, то для  уточнения этих данных была использована форму-
ла [1]: 
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где β – общая константа устойчивости; [L] – равновесная концентрация органического ли-
ганда.  

С использованием полученных данных по уточнению концентрация органического 
лиганда построена зависимость n  от -lg[L] для комплексов Fe(III) с N,N'-ДЭ, из которой 
были найдены уточненные значения *

1рК  при полуцелых значениях n : *
1рК =-

lg[L]n=0.5=3.82; *
2рК =-lg[L]n=1.5=3.17; *

3рК =-lg[L]n=2.5=2.84; *
4рК =-lg[L]n=3.5=2.58; *

5рК =-
lg[L]n=4.5=2.17. С использованием уточненных значений констант образований рассчитаны 
кривые распределения всех комплексных форм, образующихся в системе [Fе(H2O)6]CI3 

−N,N'-ДЭ 6 моль/л НСI. Найденные из кривых распределений величины максимумов вы-
хода комплексных форм для комплексов железа(III) cN,N'-ДЭ при 288 К приведены в таб-
лице.  

Таблица 
Максимумы выхода комплексов железа(III) cN,N'-диэтилтиомочевины в среде 6 моль/л 

HCI при 288 К 
Комплексное соединение αimax -lg[L] 

[FеL(H2O)5]3+ 0.58 4.0 
[FеL2(H2O)4]3+ 0.49 3.2 
FеuL3(H2O)3]3+ 0.48 2.6 
[FеL4 (H2O)2]3+ 0.56 1.8 

Из приведенных данных (табл.) видно, что при последующей координации органиче-
ского лиганда наблюдается смещение величин αimax в сторону меньших значений отрица-
тельного логарифма равновесной концентрации N,N'-диэтилтиомочевины. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ  
ГЕОЛОГЇ-СОХТОРИИ ПАДИДАИ КВАРСИТЊОИ  
ХОЧИЛДИЁР (ЉАНУБУ ЃАРБИ ТОЉИКИСТОН) 

 
Одинаев Ш. А. – ассистенти кафедраи геология ва иктишофи ККФ ДМТ 
Сафаров Л. Љ. – ассистенти кафедраи геология ва иктишофи ККФ ДМТ 

 
Падидањои кварситҳои Хочилдиёр дар соњили рости рўди Хочилдиёри ноњияи Ҳисор 

љойгир шудаанд.  
Дар ноњияи омўзишї тадќиќотњои геологї аз тарафї С.Я. Губайдулин ва С.К. 

Овчинников (1945),  И.И. Трофимов, Н.П. Костенко (1956-57) ва дигарон гузаронида 
шудааст.  

Дар сохти геологии ноњия асосан тањшинњои давраи ангиштсанг (C), юра (J), бур (K), 
палеоген (P), неоген (N) ва чорумин (Q) иштирок мекунанд. 

Дар ноҳияи омўхташаванда пойдоишоти интрузивї танњо дар қисми љануби 
қаторкуҳи Ҳисор мушоҳидакарда шуда, онњо шимолтар аз дењаи Хочилдиёр то дењаи 
Шарро тул кашида, 4 км2 майдонро ишѓол намуданд. Интрузивҳо аз гранитҳои 
биотитдори миёнадонаи рангашон сурх иборат мебошад. Љинсҳои љокунанда (С1) асосан 
аз регсангњои давраи С таркиб ёфтаанд. Дар тарафи шарқ гранитҳо бо вайронаи 
тектоникї маҳдуд шуда, дар қисми шимол ва шимолу ғарб гранитҳо бо оҳаксангҳо ва 
конгломератҳои базалтмонанди давраи J пўшида шудаанд. Аз рўи маълумотҳои 
тадқиқотчиёни пешина (ПавловГ.В., 1959) инг ранитҳо ба комплекси интрузиви P мансуб 
буданд. Сину соли мутлаќи гранитњо бо методи калий-аргон аз тарафи Р.Б. Баротов 
муайян карда шудааст, ки сину соли онњо 475±12 ва 283±6 млн. солро дар бар гирифта, ба 
давраи С3 рост меоянд.  

Мавзеи корї аз гранитҳои биотити анбуҳии миёнадонаи рангашон хокистаранг, 
гулобї ва сурх таркиб ёфтанд, ки ранги онњо дар зонањои расиши дайкањо ва зонањои 
тектоникї дигаргун мешаванд. Структураи гранитҳо  гипидиоморфї мебошанд. Таркибан 
гранитҳо азплагиоклаз 30-40 %, кварс 22-35 %, шпати-калидор 30 %, биотит 3-5 %, иборат 
буда, минералҳоидуюмдараљаи онњо асосан аз хлорит, серитсит, мусковит, пелит, альбит 
ва лейкоксен, иборат мебошанд. 

Сохти тектоникї ноњия асосан аз ду ошёнаи сохторї иборат мебошад – поёнї ва 
болої. Дар ошёнаи якум таҳшинҳои С3, танњо дар қисми шимолии майдон, мушоњида 
карда мешаванд. Дар дигар қисмҳои майдон бошад онњоро таҳшинҳои Mz-Kz 
пўшонидаанд. Таҳшинҳои C1 ба чиндоршавии герсинидї мансуб аст. Ядрои сохтори 
синклиналї аз тањшонињои яруси визей ва намюр таркиб ёфтааст. Падидањои кварситњо 
танҳо дар канорї қисми љанубї ва ядрои ин сохтор мушоҳида карда мешавад. Кунљи 
афтиши ќаноти љануби чин бисёр нишеб буда, дар қисми поёнии тањшонињои Jва рўғељї 
(надвиг) палеозой то ба 60-700 рафта мерасад. Мулдаи синклинал аз тањшинињои яруси 
визей-намюр (?), варақсангҳои сиёҳ бо дайкаҳои микродиорит, диабаз ва оҳаксангҳои 
мармаршудаю мраморҳо иборатанд. Ба сохтори ошёнаи болої ҳамаи комплекси сохтори 
мезо-кайнозою чиндоршавии таҳшинҳои давраи J, K, P ва N мансубанд. 

Дар сохти геологии падидаи кварситњои Хочилдиёр таҳшинҳои давраи C1t иштирок 
дошта, онњо аз варақсангҳои сиёҳтоб бо қабатирегсангҳо, липарит, датсити порфирї, 
туфо-лава ва аз кварситҳои сафеди хокистаранги иборат буда, ғафсии интабаќа 1000 м-ро 
ташкил медиҳад. Кварситњо ба давраи С алоќаманданд. 

Антиклинали Хочилдиёр дар майдони ноњияи корї аз водиҳои дарёи Суффа ба 
болооби рўди Хочилдиёр ба самти дењаи Сангимила паҳн шудааст ва самти тулкашии он 
субмеридианалї буда, ядрои он аз тањшинињои С1 иборат мебошад. Афтиши ќаноти 
љанубу шарќии чин 35-60° буда, аз тањшонињои J ва К таркиб ёфтааст. Кунљи афтиши 
тањшонињои палеоген бошад 90-800 – ро ташкил медињад. 

Њамин тавр, кварситњои Хочилдиёр ба тањшонињои яруси турней давраи ангиштсанг 
алоќаманд мебошанд. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИЕ  
ФАКТОРЫ ДОЛИНЫ РЕКИ ЯХСУ 

 
Одинаев Ш. А. – ассистент кафедры геологии и разведки МПИ ТНУ 

 
Рельеф района месторождения является высокогорным и резко расчлененным. Ос-

новные орографические единицы – хребет Хозратишо, который служит юго-восточным 
водоразделом бассейна р. Яхсу, и хребет Загара, являющийся северо-западным водоразде-
лом вышеуказанного бассейна и бассейна р. Оби-Мазар, притока р. Кызыл-Су. 

Долина основной реки Яхсу, являясь продольной, располагается на западном крыле 
сафеддаринской синклинали. Долины других водотоков района – рек Мучкакион, Бомо-
вло, Сафеддара, Дондушкан – являются, в основном, поперечными, но заложены были и 
развивались на пологопадающем крыле сафеддаринской синклинали.  

Долины других рек – притоков Яхсу в средней части бассейна – как правило, сильно 
врезаны, часто образуя каньоны и даже кляммы (щелеобразные, пропилы шириной 3-10 
м), имеют поперечную протяжённость. 

Рельеф верхней части бассейна р. Яхсу, являясь высокогорным и резко расчленён-
ным, отражает складчатое строение района. Основные хребты представляют собой ядра 
крупных антиклинальных складок (хребет Загара) или крылья синклинальной складки, 
ограниченной зоной глубинного разлома (хребет Хозратишо). В рельефе района место-
рождения выделяются три яруса, которые различаются своими формами, происхождени-
ем, гипсометрическим положением и временем формирования. 

Верхний ярус рельефа представлен фрагментами денудационной поверхности дочет-
вертичного времени, которые сохранились на отложениях каранакской свиты (г. Хозра-
тишо) и хингоуской свиты (хр. Загара). 

Средний ярус рельефа представлен денудационной поверхностью нижнечетвертично-
го времени, фрагменты которой отмечаются в приводораздельной части правого склона р. 
Яхсу. На левом склоне яруса прослеживаются полосой вдоль приводораздельных и водо-
раздельных его частей и захватывает водоразделы левых притоков р. Яхсу. Абсолютные 
отметки среднего яруса рельефа от 2200 м на ЮВ до 3500 м на СВ района. Рельеф среднего 
яруса сформирован процессами плоскостной денудации и ледниково-аккумулятивными 
процессами. 

Формирование нижнего яруса рельефа происходит со второй половины среднечет-
вертичного времени до современного этапа. К нижнему ярусу рельефа относятся узкие 
крутосклонные долины современных рек, глубоко врезанных в рельеф среднего яруса, а 
также смешенные кумулятивные террасы, конусы выносов, оползни и осыпи. 

Ширина основных долин нижнего яруса колеблется от нескольких десятков до не-
скольких сотен метров, глубина их изменяется от 500 до 1500 м. Склоны долин являются 
крутыми, часто выпуклыми и хорошо обнаженными. Они прорезаются большим количе-
ством саев. На этих склонах развиваются своеобразные разновидности эрозионного мик-
рорельефа.  

Характерной особенностью рек Яхсуйского бассейна является погребение под аллю-
виально-пролювиальной толщей днищ их древних долин. Здесь мощность этих отложений 
колеблется от 10-15 м до 90-100 м. Современные русла этих рек располагаются то в отно-
сительно широких, выполненных валунно-галечником поймах, то в узких ущельях, пропи-
ленных в коренных породах. Абсолютные высоты рельефа нижнего яруса состовляют 
1500-2700 м. 

В развитии рельефа в четвертичное время отмечаются два этапа. Первый (ранне-
среднечетвертичный) происходит на фоне замирания тектонических движений и завер-
шился созданием относительно пологих форм рельефа второго яруса. Второй этап (позд-
нечетвертичный и современный) ознаменовался оживлением тектонических движений, в 
результате чего были выработаны формы рельефа нижнего яруса, выступающие как ос-
новные рельефообразующие факторы. 
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ТАРКИБИ КИМИЁЇ ВА ТАВСИФИ МУЌОИСАВИИ  
КОНИ ЛЁССЊОИ ВАТАНИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ 

 
Одинаев Ш. А. – ассистенти кафедраи геология ва иктишофи ККФ ДМТ 
Латифов У. Њ. – ассистенти кафедраи геология ва иктишофи ККФ ДМТ 
Сафаров Л. Љ. – ассистенти кафедраи геология ва иктишофи ККФ ДМТ 

 
Кони лёссњои Тољикистони Шимолї дар ќисми шимолии ќаторкўњњои Туркистон, 

дар тарафи љанубу ѓарби шањраки Љ. Расулов, љойгир шудааст.  
Омўзиши мавзеъ њанўз солњои 1970 асри XX оѓоз гашта, то њол идома дорад 

тадќиќотњои геологї асосан аз тарафи Ким М.Е., Саидбеков Љ. (1976), Сатторов А. (2005, 
2006, 2010), Юлдашев Р.А. (2014) ва ѓайрањо гузаронида шудааст. 

Дар сохти геологии ноњия љинсњои кўњии даврањои девон (D), ангиштсанг (С), палео-
ген (P), неоген (N) ва тањшинњои чорумин (Q) иштирок мекунанд. Дар сохти геологии ко-
ни Ватан бошад, асосан тањшинњои давраи кайнозой, ки аз конгломератњои комплекси 
Сух (Q1sh), ва тањшинњои комплекси Мирзочўл (QIIIgl) таркиб ёфтаанд. Ќабати мањсулнок 
ба ќисми болоии буриши комплекси Мирзочўл (QIIIgl) мансуб мебошад. Лёссњои мањал аз 
боло конгломератњои комплекси Сухро пўшонидаанд. Ѓафсии лёссњо дар инљо аз 7 то 16 
метр мерасад. 

Аз лињози сохти тектоникї бошад минтаќа ба пастхамињои байникўњи ќисми ѓарбї 
Фарѓона дохил мешавад.  

Ќабати мањсулнок асосан аз лёсњои сафеду зардранг иборат мебошад.  
Аксарияти натиљањои тањлили таркиби гранулометрии лёссњо нишон медињанд, ки 

40.63 фоизи андозаи зарањои онњо 0.1-0.05 мм буда, 16.69 фоизи онњоро зарањои лёссњои 
андозаашон 0.01-0.005 мм ташкил дода, зарањои андозаашон аз 0.05 то 0.01 мм 15.71 % бу-
да, зарањои < 0.005 мм бошад 23.22 фоизро ташкил дода, зарањои андозаашон 0.1 мм - 1.26 
%, 0.25 мм – 0.31 %, 0.5 мм – 0.29 %, 2.0 мм – 0.27 %, 1.0 мм – 0.16 %, 0.04 % - 5.0 мм ва 74.30 
фоизи онњоро алевролитњо ва 1.07 % фраксияњои регњо ташкил медињанд. 

 
Диаграммаи муќоисавии таркиби химиявии лёссњои кони Ватан ва кони лёссњои Хитой    

Њангоми муќоисаи таркиби химиявии лёссњои конњои Ватан ва Хитой маълум гашт, 
ки консентратсияи SiO2 дар лёссњои конњои Ватан фарќияти зиёд надошта, миќдори Fe2O3, 
MgO, CaO ќариб як хел буда, консентратсияи ишќорњо дар таркиби лёссњои конњои маз-
кур ночиз аст.   

Чї хеле ки аз натиљањои анализњои гранулометрї бармеояд, дар таркиби грануло-
метрїи лёссњои конњои Ватан ва Хитой ќариб фарќият мушоњида карда намешавад. Дар 
њолати табиї лёссњо ба талаботњои истењсолот љавобгў буда, њамчун ашёи хом, барои ис-
тењсоли хишт метавон онњоро тавсия намуд.  

Њамин тавр, кони лёссњои Ватан ба талаботњои стандарти соњавии давлатї 26594-85 
«Ашёи гилї (љинсњои куњї) барои истењсоли хишти сафолї ва сангњо» ва 9169-75 «Ашёи 
хоми гилї, барои корњои сафолї» барои истењсоли хишти сафолии тамѓаи «100» љавобгў 
буда, њамчун манбаи таъмини заводњои истењсоли хишти пухта дар вилояти Суѓд ба шу-
мор рафта метавонад. 
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БАЪЗЕ ШАРОИТЊОИ ГЕОКИМИЁИИ ПАЇДОШАВИИ  
НАФТ ВА ГАЗ ДАР ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ 

 
Латифов У. Њ. – ассистенти кафедраи геология ва иктишофи ККФ ДМТ 
Одинаев Ш. А. – ассистенти кафедраи геология ва иктишофи ККФДМТ 

Сафаров Л. Љ. – ассистенти кафедраи геология ва иктишофи ККФ ДМТ 
 

Њисоби андозањои равандњои оксидшавї - барќароркунанда нишон дод, ки сарфи 
маводњои органикї ба редуксияи пайвастагињои оњан дар љинсњои хокистарї ва хокиста-
рии - сабзчатоб нисбат ба гуногуниятњои хокистарї зиёдтар аст. Дар тањшониињои гили 
хокистарранг ва хокистарранги - сабзчатоб андозањои миёна равандњои туршкунанда - 
барќароркунанда аз 41% (Конибодом) то 78% (Нафтобод), дар тањшонињои ранги бурдо-
штаи гили бошад аз 48% (Равот) то 56,5% (Нафтобод) таъѓйир меёбад. 

Дар љинсњои регсанги - алевролити ранги бур ва бури - сабзчатоб ва андозаи ра-
вандњои оксидшавї - барќароркунанда аз 52 % то 82 % таъѓйир меёбад (Конибодом) дар 
гуногуниятњои хокистарранг бошад аз 11,1 % (Ќум) то 67 % (Конибодом) таъѓйир меёбад. 
Озмоишњои тањшонињои юра дар дар зери тањлилњои микроскопи - люминисенти нишон 
дод, ки гилњо дар минтаќаи Конибодом дорои битуми вазнин мебошанд ва ин битум ба-
робар дар њудуди ин љинсњои пањн шудааст. Дар равшание, ки аз љинсњо мегузарад 
љамъшудањо ва таќсимшудањои маводњои битуми хуб аён аст. Компонентњои сабуки битум 
дар минтаќањои љамъшавии заррачањои алевролитњо љамъ мешаванд. Чунин пањншавии 
битум аз табиати сингенетикии он шањодат медињад. 

Алевролитњои гили ранги хокистарї бур ва хокистарии сабзчатоб дошта дар њудуди 
Конибодом ва Нафтобод дар бештари мавридњо битум аз рўи таркиб сабуктар буда, њан-
гоми афтидани  нурњо ранги люминисентии осмониранг мегирад. Компонентњои сабуки 
маводњои битумдор тамоми ковокињо ва сўрохињоро семент мекунанд. Зарањои алевро-
литњо ба воситаи парда идора карда нашудаанд, аз ин сабаб нур дар равшании люмини-
сенти намедињанд. Чунин пањншавии битумњои сабук аз табиати эпигенетикии онњо шао-
дат медињад. Компонентњои вазнини битум ба ќиматњои гилии минтаќа тааллуќ доранд, 
аммо миќдорашон хеле кам аст. 

Регсангњои тањшонињои юра дар таркибашон битуми сабуктар доранд. Компо-
нентњои сабуки маводи битуми дар регсангњо ќисмати сементатиро сер карда тарќишњо ва 
ковокињоро пур мекунад. Дар баъзе њолатњо дар тањшонињо битумњои вазнини туршшуда 
вуљуд доранд. Тамоми ин хусусиятњо аз вуљуд доштани дар регсангњо юра битумњои эпи-
генетики шарњ медињад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки миќдори зиёди ќабатњои алевролити - регсангї, ки бо би-
тумњои эпигенетики сер шуда, дар майдони Нафтобод, яъне наздиктар ба ќисмати кано-
рии пастхамии Фарѓона љойгир аст. Аз имкон дур нест, ки кўчиши карбогидрогенњо аз 
маркази депрессия ба ќисматњои канорї он анљом меёбад. Муайян кардани таркиби би-
тумњои пошхўрдаи дар љинсњои давраи юра ба воситаи озмоиши люминисенти нишон дод, 
ки дар гилњои хокистарранги ба 0,003 % ба љинси кўњї мерасад дар љинсњои гилии хоки-
старранги-сабзчатоб то 0,0003 % паст мешавад. 

Љинсњои регсанги - алевролити хокистарранг аз рўи андозањои байни битумњои пош-
хўрда ба 0,00075 % ба љинсњои кўњї баробар мебошад. Љинсњои карбонати дар маљмўъ 
миќдори камтари битумњо доранд ва таќрибан ба 0,0003 % ба љинси кўњї баробар аст. Ин-
чунин сершавии бо битум љинсњои гуногун, ки дар дохилашон таркиби миёнаи битумњо ба 
0,0001% баробар аст. 

Алалхусус тенденсияи дар пайвастагии рости байни дорои карбони органикї ва би-
тум дар тањшонињои зикршуда дида мешавад. Аз ин сабаб аз њама бо карбони органикї 
бой љинсњои гилї ба њисоб мераванд, алевролитњои - регсангдор рангњои бурдошта 
маводњои органикии ва битумњои кам доранд. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОДОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ВЫСОКОГОРНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 
Каримов А. А. – старший преподаватель кафедры  

гидрогеологии и инженерной геологии ТНУ 
 
Главными особенностями, определяющими гидрогеологические условия водонос-

ных комплексов высокогорной части Центрального Таджикистана, являются сложность 
тектонического и геологического строения, горный расчлененный рельеф, обеспечиваю-
щий высокую форсированность, природная высотная поясность рельефа,  резко континен-
тальный климат, подчиненный зональным изменениям. 
В пределахТуркестано – Зеравшанского гидрогеологического района выделяются две оро-
графические единицы, различающиеся по характеру гидрогеологического районирования.  
1. Высокогорные части Туркестанского и Зеравшанского хребтов, характеризующиеся 
широким развитием трещинно-жильных и трешинно-поровых вод. 
2.  Зеравшанская долина, характеризующаяся незначительным развитием трещинно- пла-
стовых вод. 

Высокогорную часть Туркестанского  хребта отличает склонность геологического 
строения, изменчивость литологического состава, разнообразность тектонических усло-
вий. Сложная складчатость палеозойских образований, наличие тектонически обособлен-
ных блоков, высокая степень трещинноватости пород делают невозможным выделение в 
данной части отдельных гидравлически самостоятельных водоносных горизонтов и обу-
славливают широкое развитие трещинно-жильных вод.  В пределах Зеравшано–
Гиссарского гидрогеологического района  развиты следующие водоносные комплексы: 

1. Водоносный комплекс терригенных отложений    (Д2-3 –– С,t). 
2. Водоносный комплекс карбонатных отложений    (S2Ld). 
3. Водоносный комплекс терригенных отложений     (S1Ln+3 - С,t 

Подземные воды современных аллювиальных отложений,развиты  вдоль рек Зерав-
шан. Ягноб и в руслах отдельных крупных водотоков.  Водовмещающими являются гра-
вийно-галечно-валунные отложения пойменных и низких надпойменных террас. Водонос-
ные горизонты характеризуются отсутствуем напоров, тесной гидрографической связью с 
рекой и с резкими сезонными колебаниями уровня и расходов родников. Аллювиальные 
отложения древних террас, представленные главным образом галечниками и конгломера-
тами, среди которых находятся прослои и линзы песков, глин и лессовидных образований. 
Конгломераты плотно сцементированы и не являются средой, благоприятной для цирку-
ляции подземных вод. Подземные воды мелкообломочных отложений конусов выноса 
распространены не повсеместно. Сравнительно небольшие по размерам конуса выноса не 
имеют проявления подземных вод, что связано с дренированностью и субаквальной раз-
грузкой пролювиальных вод или  низкими фильтрационными свойствами обломочного 
материала, слагающего конуса.  

 
РАЗРАБОТКА МЕРОПРЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭРОЗИОННО-

ОПОЛЗНЕВЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

Комилов О. К. – д.т.н., профессор кафедры  
гидрогеологии и инженерной геологии ТНУ 
Гайратов М. Т. – к.т.н., доцент кафедры  
гидрогеологии и инженерной геологии ТНУ 

 
Противооползневые мероприятия выбираются исходя из причин, вызвавших 

образование оползня, и условий, способствующих развитию этого явления. 
Следовательно, не установив причин возникновения оползневых деформаций на 
рассматриваемом объекте, нельзя кардинально на них воздействовать. 
Противооползневые мероприятия должны предотвратить сползание склонов и откосов 
или ослабить действие сил, которые удерживают смещение масс горных пород. 



162 

Эффективность противооползневых мероприятий достигается, если изучены 
геологическое строение (текстура) оползня и, главным образом, форма и условия 
залегания поверхностей скольжения, зон ослабления, положение водоносных горизонтов и 
зон, условия их питания, изменения влажностных режимов и режимов загружения склонов 
и откосов и т.д. 

Из всех мероприятий, приводимых в специальной литературе и осуществляемых на 
практике борьбы с оползневыми явлениями, наиболее важными являются: 
• регулирование поверхностного стока с целью уменьшения или исключения увлажнения 
горных пород на оползневом участке дождевыми и талыми водами, что являются 
постоянно действующим фактором изменений состояния прочности и других свойств 
горных пород почти во всех оползневых районах. В комплекс работ по регулированию 
поверхностного стока входят: планировка поверхности оползня и прилегающей к нему 
территории; устройство систем поверхностных водоотводов и лесомелиоративные работы; 
• дренаж обводненных горных пород с целью перехвата и отвода подземных вод от 
оползневого участка или понижения их уровня и напоров в пределах оползня; 
• перераспределение масс горных пород с целью обеспечения устойчивости оползня 
путем срезки пород в активной части оползня и засыпки в пассивной (подошвенной) части 
в виде банкета или контрбанкета. Такое перераспределение масс горных пород на 
оползневом участке изменит крутизну склона, увеличит эффективное давление по 
поверхности скольжения в нижней части оползня, то есть повысит сопротивление сдвигу 
пород;  
• защита от подмыва и размыва берегов в районах развития эрозионных процессов; 
• закрепление масс горных пород подпорными и анкерными сооружениями, врезаемые в 
плотные слои горных пород ниже поверхности скольжения и служащие для придания 
устойчивости оползня на сдвиг и опрокидывание. Эти сооружения могут быть в виде 
подпорных стенок, расположенных в подошвенной части оползня, свай из дерева, бетона 
или железобетона, металлических стержней или штанг, опущенных в скважины, 
расположенные в рядовом или шахматном порядке; 
• искусственное улучшение свойств горных пород, позволяющее повысить плотность, 
снизить их влажность и водопроницаемость, увеличить устойчивость и сопротивляемость 
сдвигу. Этого можно добиться цементацией, глинизацией, электроосмотическим 
осушением и электрохимическим закреплением грунтов, которые широко освещены в 
специальной литературе; 

В настоящее время все равнинные земли интенсивно используются в сельском 
хозяйстве, а наиболее пересеченные, эрозионноопасные овражно-балочные крутые склоны 
с активным развитием эрозионных процессов, предгорно-низкогорные наклонные 
шлейфы заняты малопродуктивными выгонами и пастбищами и др. 

 
ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА НА ХАРАКТЕР И ИНТЕНСИВНОСТЬ 

 СКЛОНОВЫХ ПРОЦЕССОВ БАССЕЙНА РЕКИ ВАРЗОБ 
 

Назирова Д. Э. – ассистентка кафедры  
гидрогеологии и инженерной геологии ТНУ 

 
Важнейшим фактором, определяющим интенсивность проявления, а также оказы-

вающим значительное влияние на генетические особенности оползневых и селевых про-
цессов, является рельеф. Влияние рельефа на характер и интенсивность оползней и селей 
может быть прямым и косвенным. Прямое влияние оказывают крутые склоны, морфоло-
гия речных долин, уклоны тальвегов. Косвенное воздействие рельефа на развитие процес-
сов проявляется в качестве одного из компонентов географической среды, в значительной 
мере. Механизм влияния рельефа на развитие оползневых и селевых процессов является 
сложным, многогранным и выражен в воздействии на такие важнейшие факторы, как 
мощность и состав покровных образований, увлажненность территории, энергия и кон-
центрация поверхностного стока, потенциальная энергия и сдвигающие усилия и т.д. Чем 
больше мощность покровных образований для данного значения крутизны склона, тем 
выше вероятность возникновения оползней. Крутизна склонов является важнейшим инди-
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катором состава и мощности покровных образований, а также, соответственно, генетиче-
ского типа склоновых процессов. 

Не менее сложным является влияние рельефа на оползни и сели, реализующееся че-
рез общую увлажненность территории. Важнейшими параметрами при этом являются 
уклон  и расчлененность рельефа. При прочих равных условиях, чем больше уклон терри-
тории и выше ее расчлененность, тем меньше возможность увлажнения покровных пород. 
Это связано с тем, что при увеличении уклона и расчлененности количество осадков на 
единицу площади территории уменьшается, а возможность их стока увеличивается и, со-
ответственно, ухудшаются условия для инфильтрации. С другой стороны, увеличение 
уклона приводит к возрастанию общих сдвигающих усилий.  

При довольно большой крутизне склона достаточно незначительного движущегося 
усилия, создаваемого поверхностным стоком, чтобы увлечь обломочный материал. При 
этом его потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию, увеличивая энергети-
ческий потенциал потока, что приводит к захвату все большего количества обломков, 
крупных по размеру. Этот процесс носит лавинный характер. В результате эрозионные 
процессы в случае наличия достаточно большого количества обломочного материала мо-
гут перейти в селевые. Значительное влияние на распространение и характер проявления 
оползней и селей оказывает расчлененность территории.  

 
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

БАССЕЙНА РЕКИ ВАНЧ 
 

Гуломов Н. М. – ассистент кафедры  
гидрогеологии и инженерной геологии ТНУ 

 
Бассейн р. Ванч расположен в северо-западной части Памира, занимает сравнитель-

но широкую прямолинейную долину, заключенную между Дарвазским хребтом - на севере 
и Ванчским - на юге. Водораздел Дарвазского хребта на большей части имеет высоту бо-
лее 5000 м, а местами поднимается до 6000м (пик Арновад 6083 м). Гребень Ванчского 
хребта воздымается к востоку, где отдельные вершины достигают 6000 м. Замыкает эти 
широтно вытянутые хребты, меридиональный хребет Академии Наук. Высшие точки 
хребта Академии Наук - пики Гармо и Коммунистический, являются высочайшими вер-
шинами описываемого района. 

Река Ванч образуется слиянием сравнительно равноценных рек Кашалаяк и Абду-
кагор. Ниже слияния река Ванч течет в ЮЗ направлении на протяжении 85 км и впадает в 
р.Пяндж. Ввиду значительной длины реки Ванч и большой площади водосборного бас-
сейна, она является довольно мощной водной артерией. Основными характерными осо-
бенностями долины являются: прямолинейное направление и в среднем около I км ширина 
ее днища. В поперечном профиле долины наблюдается асимметричность, выраженная в 
большей крутизне левого склона по отношению к правому. Только в верховьях асиммет-
ричность теряется и оба склона становятся одинаково крутыми. 

 Рельеф верховьев Ванча сформировался в течение длительного отрезка времени. 
Корни его уходят к раннему мезозою и позднему палеозою. Выровненный рельеф здесь 
господствовал в течение всего мезозоя и раннего кайнозоя. Возникавшие здесь в общем 
незначительные поднятия успевали компенсироваться процессами денудации, поэтому 
здесь в начале мезозоя сформировалась поверхность выравнивания, которая на про-
тяжении всего последующего времени до эоцена испытывала лишь денудационную дора-
ботку. На севере она сочленялась с аналогичной поверхностью Северного Памира. По-
добная тесная геоморфологическая связь рассматриваемых тектонических зон находит се-
бе подтверждение в структурном единстве всего Памира в альпийско-киммерийское время. 
В начале новейшего этапа геологического развития это была обширная базисная поверх-
ность, общий выровненный рельеф которой нарушался лишь сравнительно редкими 
участками плосковерхих островных возвышенностей, прародителей пяти- семитысячни-
ков. За сравнительно короткую олигоцен-раннемиоценовую эпоху, длившуюся около 3-10 
млн. лет, полной компенсации денудацией не произошло, поэтому процесс завершился 
лишь формированием пенеплена, олигоцен-раннемиоценовый возраст последнего доволь-
но уверенно обосновывается его коррелятивностью с красноцветами больджуанской сви-
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ты Таджикской депрессии и ее возрастными аналогами в других областях Средней Азии. В 
настоящее время олигоцен-раннемиоценовая поверхность сильно разрушена и интенсивно 
деформирована с образованием складчато-глыбовой структуры, обусловившей ее весьма 
непостоянное гипсометрическое положение. Последнее обстоятельство, а также наличие в 
современном рельефе реликтов доорогенного пенеплена, венчающего вершины островных 
гор, и отсутствие надежных методов "стратификации" денудационного рельефа, порожда-
ет вероятность допущения некоторой ошибочности в возрастной интерпретации конкрет-
ных поверхностей древнего рельефа исследованного района.  

 
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПЛОДОРОДНОГО  

СЛОЯ НА ПОЙМЕННЫХ УЧАСТКАХ РЕК 
 

Гайратов М. Т. –  к.т.н., заведующий кафедрой  
гидрогеологии и инженерной геологии ТНУ 
Комилов О. К. – д.т.н., профессор кафедры  
гидрогеологии и инженерной геологии ТНУ 

Абдуллов Дж. Д. – аспирант кафедры  
гидрогеологии и инженерной геологии ТНУ 

  
Для большинства рек Таджикистана характерны горные, предгорные и равнинные 

участки и наличие значительного количества твердого стока (наносы). При подходе к рав-
нинным участкам уклоны рек уменьшаются, вследствие чего резко снижается их транспор-
тирующая способность, что способствует отложению огромного количества взвешенных и 
влекомых наносов. В результате этого, река разветвляется на рукава и отмели, происходит 
значительное искривление динамической оси потока и все это вызывает деформацию бе-
регов и изменения направление русла, повышение отметок дна и горизонта воды в реке и 
т.д., что, в конечном счете, является основной причиной наводнений, затоплений, разру-
шенный берегов. 

Нами предлагается использовать этот огромный потенциал влекомых взвешенных 
наносов, создавать почвенный слой нужной толщины путем осаждения наносов в условиях 
стоячей или двигающейся с малой скоростью воды.  

Для создания лучших условий осаждения взвешенных наносов, приносимых павод-
ковыми водами реки и равномерного их распределения по всей площади или части её, 
подлежащей освоению, проводится выравнивающая планировка поверхности пойменных 
участков путем срезок повышенных отметок поймы и засыпки пониженных участков.  

Площадь, подлежащая осаждению наносов, разбивается на отдельные кольматаж-
ные бассейны, огражденные дамбами, подобно чекам рисовых систем. Изменяя скорость 
течения паводковой воды по кольматируемой площади, можно регулировать крупность 
отлагающихся на ней наносов.  

Можно регулировать процесс формирования почвенного слоя так, чтобы в начале 
по всему участку осаждались наносы наиболее крупных размеров, а по мере увеличения 
почвенного слоя, происходило осаждение мелких частиц.  

Такой порядок отложения наносов создает вертикальный разрез вновь образуемого 
почвенного слоя с крупнозернистыми и водопроницаемыми слоями внизу и более мелкими 
и илистыми частицами богатыми питательными веществами вверху. 

 
ПОДОЛИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ЗАЩИТЫ РЕК  

ВЫСОКОГОРНОГО ОБРАМЛЕНИЯ ТАДЖИКСКОЙ ДЕПРЕССИИ 
 

Давлатов Ф. С. – ассистент кафедры  
гидрогеологии и инженерной геологии ТНУ 

 
Долина р. Обихингоу. По геоморфологическим особенностям строения и характеру 

угрозы долину р. Обихингоу необходимо рассматривать в качестве трех самостоятельных 
участков. Однако в пределах исследуемого нами района она попадает только своей ниж-
ней частью. Нижнее течение р. Обихингоу - это наиболее молодая часть долины, отража-
ющая перестройку речной сети в новейшем этапе развития территории.  
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Именно она отвечает за развитие речных долин при резком блоковом поднятии но-
вейших структур. Долина носит явный эрозионно-тектонический характер развития по 
межгорной тектонически-предопределенной впадине, зажатой между новейшими хребта-
ми, поднятиями Вахшским и Петра I. Особенности формирования долины отражены в её 
строении: узкое (не более 0.5 – 1.0 км) днище, высокие эрозионно-денудационные террасы, 
крутые, хорошо обнаженные и расчлененные борта.  

Долина находится под активным воздействием парагенетических ассоциаций селей 
и оползней. Селевые процессы поражают долину на всём протяжении участка, как по по-
верхности разновозрастных террас, так и в пойме. Особую опасность селевые потоки 
представляют из-за своей связи с оползнями, представляющими активные очаги зарожде-
ния и источника твердой составляющей.Исходя из этого, комплекс защитных мер по до-
лине должен предусматривать, главным образом, защиту от селей, причём селей различно-
го генезиса и мощности. В этом комплексе основу должны составлять селезащитные со-
оружения, селенаправляющие дамбы и расчистка русел. Защита от оползней также требует 
проведения комплекса мер:  
а) переселений из локальных оползнеопасных зон;  
б) детальных инженерно-геологических исследований и запрещения освоения вдоль пра-
вого борта долины;  
в) учитывая вдоль русловые перемещения и возможности прибортовых перекрытий, для 
большей части долины следует предусмотреть организационно-технические мероприятия 
на ликвидацию катастрофических последствий перекрытий.Долина реки Вахш в пределах 
исследуемой территории представляет собою узкую горную долину, обрамленную круты-
ми обнаженными склонами. Здесь оползни в значительной своей части являются очагами 
зарождения селей. Сели грязекаменного состава аккумулируются или в р. Вахш или на по-
верхности террас арQIII-IV, поэтому основные меры защиты должны заключаться в следу-
ющем: а) периодические наблюдения; б) строительство селепропускных сооружений 
углубление и расширение русел в зоне аккумуляции селей. 
 

РОЛЬ ПЛИКАТИВНЫХ И ДИЗЪЮНКТИВНЫХ  
НАРУШЕНИЙ В НОВЕЙШЕЙ СТРУКТУРЕ ГИССАРО-АЛАЯ 

 
Андамов Р. Ш. – старший преподаватель кафедры  

гидрогеологии и инженерной геологии ТНУ 
 
В современной структуре Гиссаро-Алая важное место занимают разрывные  нару-

шения, наиболее крупными из которых являются Главный Гиссарский, Зеравшанский, 
Пасруд-Ягнобский, Гиссаро-Каратегинский разломы и Анзобский взброс, а также со-
ответствующие Зеравшанская, Фан-Ягнобская и Гиссарская впадины. 

Главный Гиссарский разлом прослеживается в пределах впадины по правому бор-
ту р. Майхура, южнее кишл. Зидды и через пер. Лойлякуль уходит в Каратегинский 
хребет. Общая длина Гиссарского хребта в пределах Таджикистана 250 км. На всем ука-
занном протяжении разлом четко выражен в рельефе с крутым уступом в южном борту 
впадины. В строении южного крыла разлома участвуют осадочно-метаморфические 
породы палеозоя и верхнепалеозойские гранитоиды.   

Зеравшанская впадина находится в бассейне одноименной долины между Турке-
станским и Зеравшанским  хребтами. Днище впадины находится на высоте 1250 м, а 
высоты водоразделов  достигают более 4000 м. С запада на восток происходит посте-
пенное увеличение абсолютных высот хребтов. По морфологии, внешнему облику, раз-
мерам и полноте разрезов мезозойско-кайнозойских отложений впадина делится на две 
части: восточную (собственно  Зеравшанскую) и западную (Пенджикентскую). 

Анзобский взброс ограничивает Зиддинскую впадину с севера. Наиболее четкое 
проявление он имеет в районе кишлака Панчхок, в верховьях р. Дарашур, севернее ки-
шлака Коктеппа, на участках приуроченного к нему минерального источника Сангхок 
и у пер. Лойлякуль. Поднятое крыло взброса сложено дислоцированными образовани-
ями палеозоя, а южное опущенное-мезозойско-кайнозойскими отложениями. Северная 
граница распространения пролювиально-делювиальной толщи средне-
позднеплейстоценового возраста совпадает  с линией указанного разлома. Сместитель 
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разрыва на всем протяжении падает под углом 50-70° на север. Амплитуда смещения   
по взбросу за новейший этап составляет около 1800 м.   

Фан-Ягнобская впадина в современном рельефе почти не выражена. Большая, во-
сточная ее часть находится в пределах нижней половины северного склона Гиссарского 
хребта, в бассейне  р. Ягноб - правой составляющей Фандарьи. Западное окончание впа-
дины уходит в бассейн р. Пасруддарья, в пределы южного склона Зеравшанского хребта. 
На востоке впадина вытянута в широтном направлении,  а западнее р. Джижикрут ее осе-
вая линия отклоняется на северо-запад. В структурном отношении она представляет гра-
бен-синклиналь, северное крыло которой вздернуто. Северной тектонической границей 
впадины является Хшертабский разлом. Юрские-меловые породы центральной части впа-
дины распространяются за линию Гиссаро-Каратегинского  разлома. Южная граница 
впадины совпадает с линией Пасруд-Ягнобского разлома. Грабен-синклинальная структу-
ра осложнена антиклинальными и  синклинальными складками  более высоких порядков. 
Структурная ось Фан-Ягнобской  впадины воздымается в западном направлении.   

Пасруд-Ягнобский разлом ограничивает Фан-Ягнобскую впадину с юга. В цен-
тральной части он представлен двумя дизъюнктивами. Основная северная линия, из-
вестная как Северо-Пасрудский разлом, проходит южнее горы Сарыджангаль. Южная 
ветвь, или собственно Пасруд-Ягнобский разлом, прослеживается в направлении с за-
пада на восток в 2,5 км южнее устья Искандердарьи, через гору Сарыджангаль, по ле-
вому борту сая Пшодив. Затем разлом следует по водоразделу саев  Джижикрут и Габе-
руд и уходит на восток.   

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО   

ИММУНОГОЛБУЛИНОВОГО ПРЕПАРАТА   
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КЛЕБСИЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 
Талабов М. С. – профессор кафедры эпидемиологии  

и инфекционных болезней медицинского факультета ТНУ 
Негматова Г. К. – соискатель Таджикского НИИ  

профилактической медицины 
 

Цель исследования. Определение эффективности препарата КИП при лечении  клеб-
сиелёзной  инфекции у детей. 

Материалы и методы исследования.  Диагноз клебсиеллёзной  инфекции был доку-
ментирован изоляцией  клебсиел при бактериологическом исследовании кала. Исследова-
лись клинические и биохимические показатели крови (общий белок, креатинин, мочевина, 
АлАТ, АсАТ), проводились рутинные методы исследования. Под наблюдением находи-
лось 48 ребенка. В первую группу  были включены 28 младенца, во вторую - 20 детей.   

Результаты исследования и обсуждение.  Этиологически в большинстве случаев клеб-
сиеллёз был вызван К. pneumoniae 45 случаев (93,8%), K. ozaenae 3 (6,2%). Клебсиеллезная 
инфекция у детей раннего возраста протекала на неблагоприятном преморбидном фоне в 
78 % случаев. 

У детей поражение ЖКТ клебсиеллезной этиологии протекало преимущественно в 
среднетяжелой и тяжелой формах.  Ведущим синдромом у всех больных был гастроэнте-
роколит.   

Тяжелая форма наблюдалась в 18 (37,5%) случаях, преимущественно у детей до года. 
Она характеризовалась развитием токсикоза с эксикозом в течение 5-7 суток.   

  Длительность заболевания колебалась от 8 до 28 дней. Рвота практически всегда 
была повторной до 3-5 раз в сутки.  Практически у всех течение осложнялось дисбактерио-
зом субкомпенсированной фазы. 

Аппетит или отсутствовал  у 85,4% больных. У 83,3% больных живот был вздут, но 
мягкий и безболезненный при пальпации. У 85,4% детей форма тяжести болезни расцени-
валась как тяжелая. 

    По сравнению с первой группой детей, которые получали только комплексное ле-
чение, у детей второй группы, которым кроме комплексной терапии еще был назначен и 
КИП, длительность диареи сократилась на 2,6 дня. Симптомы обезвоживания у больных 
первой и второй групп нивелировались приблизительно в одинаковые сроки, что скорее 
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всего свидетельствовало о правильно проведенной регидратационной терапии. Лихорад-
ка, рвота, снижение аппетита у детей, не получавших КИП, были более длительными на 
2,2 дня. 

 Таким образом, изучение клинической эффективности КИП показало, что при его 
использовании в лечении детей с тяжелыми формами клебсиеллёзной инфекции, продол-
жительность основных симптомов, таких, как диарея, рвота и интоксикация были досто-
верно короче, чем в группе больных, не принимавших данного препарата. 

 
КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КЛЕБСИЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Талабов М. С. – д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии  
и инфекционных болезней ТНУ 

Негматова Г. К.  – соискатель Таджикский НИИ  
профилактической медицины  

 
 Цель исследования. Изучения клинико-лабораторной характеристики клебсиеллёз-

ной инфекции у детей раннего возраста. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 68 ребенка в возрасте до 

3 лет, у которых была диагностирована кишечная инфекция клебсиеллезной этиологии. У 
55 из них выделена Klebsiella pneumoniae и у 13 - Klebsiella fridlendery. Верификация диа-
гноза проводилась на основании результатов бактериологического исследования кала.   

Результаты и их обсуждения.  Начало заболевания у большинства больных было 
острым, лишь у 3 детей с признаками недоношенности и гипотрофии мы отметили более 
постепенное начало заболевания: в первые 2-3 дня наблюдались срыгивания, вялость, ме-
теоризм, потеря массы тела и лишь затем присоединялся жидкий стул с примесью зелени и 
слизи. 

Фебрильная лихорадка была констатирована нами у 53%, причем у 3 детей темпе-
ратура тела повышалась до 39-39,5°С. Субфебрильная температура тела была отмечена у 
26,5%   больных.  

  Среднетяжелая форма клебсиеллеза наблюдалась у 53% детей. У них отмечались 
умеренные симптомы интоксикации в виде бледности кожных покровов, вялости, сниже-
ния аппетита.  Рвота прослежена у 98%, повторная рвота у 32% детей.   

 Поражение толстой кишки доминировало в клинике диарейного синдрома. Выра-
женность диарейного синдрома коррелировала с тяжестью состояния. Так, при среднетя-
желых формах заболевания отмечалась умеренная диарея: стул до 5 раз в сутки был у 
26,7% больных, у 42,4%  больных - от 6 до 9 раз в сутки, у 31,2% - более 10 раз в сутки. У 7 
больных с тяжелой формой заболевания стул был 15-20 раз в сутки, с большим количе-
ством слизи, прожилками крови; отмечалось зияние ануса. В целом, явления гемоколита 
имели место у 28% детей с клебсиеллезом. Наибольшая длительность диарейного синдро-
ма различной этиологии колебалась от 10 до 20 дней. Средняя длительность диареи при 
клебсиеллезе среди наблюдаемых нами больных составила 14,7±0,3 дня. 

Гастроэнтероколитическая форма клебсиеллезной кишечной инфекции была выяв-
лена нами у 48,5% больных. Энтероколитическая форма заболевания отмечена 41,5% 
больных.  Клиника гастроэнтерита была лишь у 10% детей.   

Изменения в периферической крови проявлялись снижением уровня гемоглобина от 
110 до 90 г/л, числа эритроцитов от 3,8ґ1012/л до 3,0ґ1012/л (7 больных), лейкоцитозом от 
8,5ґ109/л до 18,8ґ109/л (16 больных), увеличением СОЭ от 15 до 37 мм/ч.   

Изменения в лейкоцитарной формуле характеризовались умеренным палочкоядер-
ным и сегментоядерным сдвигом. 

В целом, при клебсиеллезе мы отмечали более выраженный лейкоцитоз и ускорение 
СОЭ по сравнению с кишечными инфекциями другой этиологии. 

  Чаще, чем при кишечных инфекциях другой этиологии, при клебсиеллезной ки-
шечной инфекции нами были отмечены синдромы гипопротеинемии, гипокалиемии, гипо-
кальциемии.     

 Практически у всех больных отмечены нарушения состава анаэробной флоры: у 
100% детей снижено количество бифидумбактерий, у 90,9% - количество лактобактерий.   
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Таким образом, кишечные инфекции клебсиеллезной этиологии чаще встречаются у 
детей раннего возраста, особенно у детей с измененной реактивностью и неблагоприятным 
преморбидным фоном, и характеризуются тенденцией к развитию распространенных 
форм поражения желудочно-кишечного тракта, протекающих в тяжелой форме с выра-
женными нарушениями водно-электролитного баланса. 

 
АХАЛАЗИЯ КАРДИИ 

 
Одинаев Н. С. – к.м.н., доцент заведующий кафедрой терапии ТНУ 

Одинаева К. Н. –  врач РКБ №3 
Муминова Д. – ассистент кафедры терапии ТНУ  

 
Актуальность. Редкие болезни, как правило, вызывают трудности в диагностике и 

не всегда распознаются врачами. Это связано с тем, что практические врачи мало знакомы 
с данной патологией.  

Цель нашей работы ознакомление медицинских работников о заболевании «ахала-
зии кардии», которая очень редко встречается в практической деятельности врача. 
 Ахалазия кардии (синонимы: кардиоспазм, мегаэзофаг, идиопатическое расширение 
пищевода и др.) - нервно-мышечное заболевание пищевода, при котором нарушается про-
хождение пищевых масс из пищевода в желудок вследствие нарушения перистальтики пи-
щевода и отсутствия рефлекторного раскрытия кардиального отверстия во время глота-
ния. 
 Этиология и патогенез заболевания изучены недостаточно. Заболевание поражает 
одинаково часто мужчин и женщин в возрасте 20-40 лет. Большое значение отводится 
нарушению нервной регуляции пищевода. 
 Морфологическим субстратом болезни является более или менее выраженное рас-
ширение и/или удлинение пищевода.  

 
Рисунок 1. Схема различных вариантов  ахалазии пищевода 

Ахалазия кардии чаще всего проявляется загрудинными болями, дисфагией и регур-
гитацией. У больных отмечаются боли при глотании. Загрудинная боль проявляется в ви-
де болевых приступов, чаще всего ночью. Характер боли напоминает стенокардию, и по-
этому нередко трактуется как коронарная. 
 Дисфагия вначале эпизодическая, затем приобретает постоянный характер. Для об-
легчения прохождения пищи по пищеводу больные используют разные приемы. Регурги-
тация проявляется срыгиванием большого количества скопившихся в пищеводе масс 
(слюна, слизь, пищевые остатки). Она возникает при наклоне туловища, при переполнении 
пищевода, часто ночью во время сна. Стойкое нарушение функции кардии, препятствую-
щее поступлению пищи в желудок, приводит к истощению больного. 
  Болезнь постепенно прогрессирует, что сопровождается усилением болей, нараста-
нием дисфагии и истощения. Заболевание нередко осложняется повторными пневмониями 
или хроническим бронхитом вследствие аспирации регургитирующих масс, эзофагитом, 
дивертикулитом пищевода. 
 Диагностика ахалазии кардии основана на характерной триаде симптомов: боли 
при глотании и загрудинные боли, дисфагия и регургитация. Помогают в диагностике 
рентгенологические и эндоскопические методы исследования. Контрастная взвесь дли-
тельно задерживается в пищеводе, после чего она внезапно проваливается в желудок.  
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         Вывод. Таким образом, изучение и знание  этой патологии нам необходимо, каждый 
врач должен  уметь провести дифференцированную диагностику со сходными больными и 
поставить правильный диагноз.  

 
БЕЗОАРЫ ЖЕЛУДКА 

 
Одинаев Н. С. – к.м.н., доцент заведующий кафедрой терапии ТНУ 

Тагачонов З. Ф. – ассистент кафедры терапии ТНУ 
Одинаева К. Н. – врач РКБ № 3 

  Муминова Д. – ассистент кафедры терапии ТНУ 
  
 Актуальность. Редко встречающееся заболевание, в связи с этим многие не знают  
об этой болезни.  
 Цель исследования: напомнить медицинским работникам об этом заболевании.  
 Безоары относятся к инородным телам желудка. Название произошло от особой 
породы коз, обитающих на Ближнем Востоке, которые при облизывании заглатывают 
большое количество шерсти. В желудке из шерсти образуются плотные шары, которые 
применялись в восточной медицине как противоядие при различных отравлениях. 
«Безоар» - по-арабски означает «противоядие». Инородные тела желудка могут состоять 
из пережеванных, склеивавшихся волос, шерсти (трихобезоар), растительных волокон или 
косточек некоторых плодов (фитобезоар). Значительно реже материалом для образования 
безоаров могут служить козье сало (себобезоар), смолы, шеллак (шеллак-безоар), сгустки 
крови (гемобезоар). Безоары могут образовываться из медикаментов (висмута, щелочных 
таблеток, не растворяющихся в желудке). Описаны микобезоары, возникающие из грибков 
(Borg J. et al.,1966). В результате постепенного нарастания веществ безоары увеличивают-
ся, достигая значительных размеров. Причиной образования фитобезоаров могут быть 
стручки, оболочки, зернышки незрелых фруктов: фиников, слив, апельсинов, кокосового 
ореха, изюма, петрушки и других растений. В образовании фитобезоаров важную роль иг-
рает соляная кислота, которая преципитирует содержащийся во многих фруктах флорота-
нин, благодаря чему образуется липкая масса из волокон, оболочек, зернышек. 
 Микобезоары (микоз желудка) образуются из колоний грибков (Candida albicans, 
Toluropsis glabrata, Sacharomyces). Колонии грибов могут образовывать сплошную массу, 
которая почти полностью заполняет желудок или многочисленные мелкие комочки 3-5 мм 
в диаметре, иногда комбинацию сплошной массы и комочков. Грибковые массы не при-
липают к стенке желудка, свободно смещаясь в его просвете. Образованию микобезоаров 
способствует замедленная эвакуация из желудка, прием антибиотиков и глюкокортикои-
дов. 

 
 Характерная клиническая картина безоаров отсутствует. Безоары длительное время 
не дают выраженных симптомов. Чаще всего наблюдаются симптомы, характерные для 
хронического гастрита, реже клиническая картина напоминает опухоль желудка, а в эпи-
гастральной области удается прощупать плотное, безболезненное, подвижное образова-
ние. Безоары могут вызывать пролежни, изъязвления, дающие желудочные кровотечения. 
При закрытии выходного отдела желудка развивается клиника стеноза привратника или 
острой высокой непроходимости. 
 Диагноз устанавливается на основании рентгенологических и гастроскопических 
данных. Рентгенологически определяется дефект наполнения. При гастроскопии видна 
подвижная масса в просвете желудка, отличающаяся по цвету от слизистой оболочки.
 Диагноз подтверждается микроскопическими исследованиями. 
 Применяют консервативное или оперативное лечение.  
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Заключение: Безоары-редкое заболевание, это инородные тела в желудке, не имеет специ-
фической клиники, может осложняться грозными осложнениями, такими как кровотече-
ние. Вышеуказанное обязывает нас изучать и знать это заболевание. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ   
МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ  

ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Ахмедова А. Р. – к.м.н., доцент кафедры основ медицинской  
подготовки и гражданкой обороны ТНУ 

 
  Изучение структуры питания у населения Республики Таджикистан для разработки-
рекомендаций по совершенствованию ситемы питания считается актуальной.   

Задача любого среднего профессионального и высшего учебного заведения - подгото-
вить не только профессиональных, но и здоровых, энергичных специалистов. В условиях 
экономического кризиса сокращения доходов семей и студенческой безработицы, а также 
на фоне роста цен на продукты питания необходимо выработать предложения по совер-
шенствованию системы питания нашего студенчества.   

Целью исследования -оценка фактического питания студентов ТНУ и гигиенические 
рекомендации по совершенствованию системы питания  студенчества. 
Материалы и методы 

Анкетирование проводили среди студентов 1-5-го курсов медицинского и фармацевти-
ческого факультетов ТНУ. Всего опрошено 220 человек. В анкеты были включены антро-
пометрические данные, вопросы, касающиеся  режима питания, набора продуктов, упо-
требляемых в пищу, мест приема пищи, вредных привычек, знания  значения в питании 
йодированной соли, витамина  А, железа. 
Результаты и обсуждение 

Согласно анкетным данным число приемов пищи респондентов  колеблется от 1-2 раза 
в день: 25,5% студентов  университета питаются 3 раза в день,  

Горячую пищу не принимают  10% опрошенных студентов  ТНУ: 1 раз в день 39%, 2 
раза в день 34% , 3 раза 27%. 

Из всех опрошенных, только 20,7%  студентов университета оценивают свое питание 
как соответствующее физиологическим нормам. 

Оценка продуктового  набора анкетируемых показала, что для студентов  молочные 
продукты входят в ежедневный рацион 30,3%. В то же время 17,8% употребляют молочные 
продукты не каждую неделю. Мясные блюда включены в продуктовый набор у 27,7% ан-
кетируемых.   Рыбные блюда  не входят в рацион  студентов. Яйца употребляют в пищу 
каждый день 9,9% респондентов.  Свежие овощи и фрукты ежедневно включают в продук-
товый набор 65,3%  опрошенных.  Крупяные и макаронные изделия присутствуют в еже-
дневном рационе у 30,7% респондентов.  39% студентов всех курсов ежедневно употребля-
ют  жареные пирожки,  хот-доги, чизбургеры, гамбургеры, самбусы, газированные  напит-
ки и кондитерские изделия: конфеты, пирожные и торты.  

Регулярное употребляют энергетические напитки  14% студентов, в основном студенты 
младших курсов.  54% опрошенных ежедневно употребляют кофе.  

В ходе анализа анкет установлено, что студенты  не употребляют алкогольные напит-
ки. 

Согласно анкетным данным,  студенты 1-3 курсов  не  курят, а 5,9%   респондентов  
старших курсов курят 1-2 раза в сутки.        

При оценке общего самочувствия у студентов предъявляют жалобы на сильную уста-
лость  95% студентов университета, вялость  94%, головную боль  90% , нарушение внима-
ния 70%, наибольшую долю которых составляют студенты 1-3го года обучения. Периоди-
ческие боли в сердце отмечают у себя 9% студентов университета, причем по курсам осо-
бой разницы не отмечается. 

По данным опроса, 35% анкетируемых  в университете имеют какое-либо хроническое 
заболевание, в том числе алиментарно-зависимые составили  18%. Самой распространен-
ной патологией среди алиментарно-зависимых заболеваний является гастрит  11%, у 1,2% 
отмечается хронический панкреатит. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЖИРОВ РАЦИОНА ЛИЦ,  
СТРАДАЮЩИХ ГИПЕРТОНИЕЙ В СОГДИЙСКОЙ  

ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Хайров Х. С. – д.м.н., директор Государственного учреждения  
«Республиканский центр по питанию» МЗ СЗН РТ 

 Ахмедова А. Р. – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой основ  
медицинской подготовки и гражданской обороны ТНУ  

Уралов З. Т. – ассистент кафедры общей гигиены  
и экологии ТГМУ им. Абуали ибн Сино 

Хурматов Б. Х. – ассистент кафедры основ медицинской  
подготовки и гражданской обороны ТНУ 

 
Актуальность. В возникновении сердечно-сосудистых патологий немаловажную роль 

играет характер питания, в частности, факторы, способствующие ожирению. В свою оче-
редь, частота возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с ожирением намно-
го выше, чем у пациентов с нормальным весом тела. 

Одной из важных задач современной медицины является предупреждение неинфек-
ционных болезней (в особенности гипертонии) посредством организации здорового пита-
ния. 

Целью настоящей работы явилось изучение уровня потребления жиров больными 
гипертонией для разработки мер её профилактики. 

Материал и методы исследования 
Изучение количества потребляемой пищи проводилось методом суточного (24-

часового) воспроизведения питания, а расчет нутриентного состава с помощью компью-
терной программы, разработанной Республиканским центром по питанию (утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан от 28.04.2014с., №248). 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводили у лиц (46 муж-
чин и женщин в возрасте 40-59 лет, согласно представленному списку респондентов меди-
цинскими структурами регионов) с повышенным артериальным давлением в Согдийской 
области Республики Таджикистан. 

Предварительный анализ полученных данных выявил, что энергетическая ценность 
рациона обследованных респондентов составила 2452 ккал/день, из них 15% приходилось 
на долю белков, 34% - жиров и 51% - углеводов. 

Выявлено, что среднесуточное потребление энергии за счёт белков, жиров и углево-
дов рациона обследованных групп (табл. 2) соответствует величинам, рекомендуемым 
МЗСЗН РТ (4) и ФАО/ВОЗ. Однако отмечается увеличение уровня потребления жиров 
животного происхождения (основной источник поступления насыщенных жирных кислот 
в организм через пищу), моно- и дисахаридов в рационе обследованных групп, которые 
определены как пищевые факторы, способствующие развитию гипертонии. 

Предварительные данные указывают на низкое содержание белков животного проис-
хождения, витаминов (А, С, В1, В2, фолиевой кислоты и др.) в рационах обследуемых 
групп.  

Данные литературы (2, 5) показывают, что показатели кровяного давления у вегета-
рианцев ниже, чем у не вегетарианцев, вне зависимости от возраста, массы тела и частоты 
пульса. Эти исследования свидетельствуют, что на артериальное давление могут влиять 
некоторые компоненты животных продуктов (белок, жир и др.). 

Существует прямая связь между потреблением насыщенного жира и гипертонией, и, 
наоборот, обратная связь между потреблением полиненасыщенных и мононенасыщенных 
жирных кислот и уровнем артериального давления (5). Преобладание белково-жировой 
пищи наряду с нехваткой витаминов и некоторых микроэлементов может способствовать 
нарушению липидного обмена, усиленному отложению холестерина и β-липопротеидов в 
эндотелий сосудов с последующим развитием атеросклероза. 

Выявлено, что у 69% обследованных респондентов родители болели гипертонической 
болезнью. 55% обследованных респондентов имели увеличение массы тела, 17,6% - по-
требляли алкоголь и 12% - курили табак.  
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ   
МЕКСИДОЛА У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ХОБЛ 

 
Каюмова Д. А. – ассистент кафедры терапии ТНУ 

Назаров Э. И. – к.м.н., доцент кафедры терапии ТНУ 
 

           Цель исследования:  изучение показатели ПОЛ и антиоксидантной системы на осно-
ве показателей иммунных систем, для проведения целенаправленной терапии. 
Материалы и методы: В условиях специализированного пульмонологического отделения 
Национального медицинского центра Республики Таджикистан обследовано 120 детей с 
ХОБЛ в стадии обострения, средней степени тяжести. 

Все наблюдаемые больные дети были рандомизированы случайным способом в за-
висимости от проводимого лечения - на 2 группы; 1-ю группy составили 58 пациентов 
ХОБЛ, в лечение которых был включен мексидол. Во 2-ю группу были включены дети 
ХОБЛ (62 ), получающие традиционное лечение. 

Результаты:  Все больные при поступлении в клинику жаловались на кашель. При 
этом в большинстве случаев (79,8%) кашель был выраженный. 

У 81,7% кашель был с мокротой. В 63,3% случаях мокрота имела слизистый харак-
тер, в 28,3% - слизисто-гнойный, в 8,4% - гнойный. Повышение температуры тела наблю-
далось у 35 больных до субфебрильных цифр. Все больные дети при поступлении в клини-
ку жаловались на кашель. При этом в большинстве случаев (79,8%) кашель был выражен-
ный. 

Все больные ХОБЛ предъявляли жалобы на одышку: у 26 (21,7%) при интенсивной 
физической нагрузке, у 94 (79,3%) - при умеренной физической нагрузке. 

Бронхитический тип ХОБЛ встречался в 38,3% случаев (46детей.); эмфизематозный 
в 25,8% случаев (31 реьёнок); смешанный тип был у 35,9%. В среднем, балльная оценка ос-
новных клинических симптомов у больных детей ХОБЛ выглядела следующим образом: 
выраженность кашля составила 1,7 ± 0,7 балла; одышка - 2,3 ± 0,8 балла. 

Нами проведена оценка клинико-функциональной эффективности лечения больных 
ХОБЛ в зависимости от используемого метода. Хорошими считались результаты лечения 
при значительном улучшении самочувствия больных, прекращении или значительном 
уменьшении выделения мокроты, стихании воспалительного процесса в бронхах по дан-
ным бронхоскопического исследования, значительном улучшении функции внешнего ды-
хания. Результаты лечения оценивались как удовлетворительные в том случае, если на 
фоне улучшения самочувствия и показателей функции внешнего дыхания, у больных со-
хранялись признаки воспалительного процесса в бронхиальном дереве. Неудовлетвори-
тельными результатами лечения считалось отсутствие эффекта от лечения. 
        Выводы: Таким образом, на основе нашего изучения выявлено нарушение перекисных 
окислений липидов и  изменения в иммунной системы. Учитывая вышеуказанное, боль-
ным назначали в комплексной терапии иммуномодуляторы,  антиоксиданты, и наблюда-
лось  улучшением дренажной функции бронхолегочной системы. По результатам нашей 
терапии отмечалась продолжительность ремиссии заболевания.  

 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ  
АЛОПЕЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЗОТЕРАПИИ 

 
Сафолова М. К. – асисcтент кафедры функциональной   

диагностики и клинической лаборатории ТНУ 
Ашурова Н. С. – асисcтент кафедры функциональной   

диагностики и клинической лаборатории ТНУ 
 
Возраст больных 10 -18 лет – 8 больных (14,8%); 19-30 лет  – 30 больных (55,5%); 31-

40лет – 16 больных(29,6); Из них 30 мужчин и 24 женщины. Среди больных андрогенетиче-
ская форма  составила – 30 человек в возрасте от 17 до 35лет, диффузной формой алопеции 
– 10 больных, гнездной формой – 14 больных, из них очаговой  - 11 больных, субтотальной 
– 3 больных. Для постановки диагноза  дополнительно проводили трихоскопию и трихо-
грамму. 



173 

 В комплексном лечении алопеции  проведено мезотерапевтическое введение препа-
ратов.  Мезотерапия представляет собой метод введения медикаментов внутрикожным пу-
тем в очень низких дозах, как локорегионально, так и на расстоянии от пораженного от-
дела, с целью получения лечебного эффекта за счет действия вводимых медикаментов и 
эффекта стимуляции биологически активных точек и рефлексогенных зон кожи.  

Объем вводимых препаратов не превышал 4-5мл за один сеанс. Препараты вводи-
лись внутрикожно, папульно непосредственно в очаги поражения. 

Результаты. В результате проведенного лечения через 6 и 12 месяцев было полное 
восстановление волос у больных с гнездными формами аллопеции и частичное восстанов-
ление  (до 35- 50%)   у больных с андрогенной алопецией при условии постоянного приема 
мезотерапевтическим путем раствора миноксидила 2% 1 раз в мес. 

 Вывод.При комбинированном лечении с применением мезотерапевтических проце-
дур у больных с различными формами алопеций, у больных с гнездной формой алопеции  
полное восстановление волос происходит у всех больных. При андрогенетической форме 
алопеций восстановление волос произошло у 50%  заболевших и за более короткий срок. 
 

АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  
В ТРУДАХ АБУАЛИ ИБНИ СИНО 

 
Ашурова З. Дж. – к.б.н., заведующий кафедры функциональной и  

лабораторно-кленической диагностики ТНУ 
 Холмуродова З. А. – ассистент кафедра функциональной и  

лабораторно-кленической диагностики ТНУ 
 Ятимова М. М. – ассистент кафедра функциональной и  

лабораторно-кленической диагностики ТНУ 
 
История развития лабораторной диагностики насчитывает несколько тысячелетий. 

В современном мире, мире инноваций и новых открытий, новых технологий познания о 
человеческой сущности выходят за пределы простого обывательского спроса. Нас пере-
стал интересовать сам факт существования чего-либо, нас интересует, почему это проис-
ходит. Особенно актуально это отображается в медицине - в науке, которая позволяет от-
ветить на многие вопросы о здоровье человека. 

Прогресс в области фундаментальных исследований дал возможность расширить 
диагностический поиск, позволил на более ранних стадиях распознавать заболевание и 
определяться с тактикой и ходом лечения, что позволяет улучшить качество и образ жизни 
человека. 

В практической медицине очень часто возникают вопросы о правильности поста-
новки диагноза, и, соответственно, скорости принятия решения: «Что делать и как быть?». 
Лабораторная диагностика позволяет в кратчайшее время ответить на данные вопросы, 
сузить круг поиска, подтвердить предполагаемый диагноз или опровергнуть оный. 

Ещё первые врачи древнего мира обратили внимание на то, что для успешного ле-
чения человека крайне важно установить непосредственную причину его заболевания.  
Они отметили, что во время болезни меняется как внешний  облик пациента,  так  и его 
внутренний мир. И впервые задались вопросом: что первично? 

Основываясь на учении своих гениальных предшественников и современников — 
Гиппократа (IV в. до н. э.), Галена (II в.), Павла Эгинского (VII в.), Абдул Касыма ал За-
ряна (X в.) и многих других, ибни Сино развил их идеи, и, имея богатый личный опыт 
врачевания, создал труд, ряд положений которого не потеряли своей актуальности и в 
наши дни. 

Тщательность, с которой ибни Сино разработал доступные ему методы исследова-
ния мочи, иллюстрируют подробно описанные в «Каноне» двадцать два цвета и оттенка 
мочи, девять признаков запаха, шесть — пены и ее особенностей, более сорока разновид-
ностей и характеристик мочевых осадков. В «Методике лабораторных клинических иссле-
дований» профессора В. А. Калининой описано двенадцать признаков цвета, пять — запа-
ха, тринадцать — осадка, а в руководстве Н. В. Козловской: девять — цвета, три — запаха, 
пять — осадка, а о таких признаках, как характеристика пены, характер оседания осадка, 
и вовсе не упоминается. К сожалению, в настоящее время изменился характер обследова-
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ния: раньше врач видел мочу, теперь — бланк анализа. Своеобразное отчуждение диагно-
стической информации от больного — одна из тревожных тенденций в современной меди-
цине. И поскольку это осознается, наступает понимание необходимости возвращения ко 
многим, казалось бы, забытым методам диагностики, исследования, лечения. О непрехо-
дящей ценности наблюдений Авиценны свидетельствует даже устойчивость терминологии 
(«хлопьевидный осадок», «осадок в виде легкого облачка», «студнеобразный», «сливкооб-
разный»), прочно закрепившейся в современной лаборатории. 

Нам, людям XX в., имеющим представление о микробиологии и квантовой механи-
ке, о строении ДНК и кибернетике, близок и понятен великий гуманист средневековья, ге-
ниальными трудами, идеями и гипотезами опередивший свое время. Традиции клиниче-
ской медицины, основы которой были заложены Гиппократом и развиты Абуали ибни 
Сино, это и есть тот фундамент, на котором стоит постоянно обновляющееся искусство 
врачевания. 

 
РАЗРАБОТКА И СБОРКА СВЕТОТЕПЛОВОЙ ВАННЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  

ЛАМП В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 
 

Махмудов И. Ш. – к.ф-м.н., доцент кафедры электронной медицины ТНУ 
Холмонов М. М. – лаборант кафедры электронной медицины ТНУ 

 
Свет играет особую роль в биологии и медицине. В зависимости от вида излучения 

(длины световой волны), а тем самым лучистой энергии, осуществляются важные биохи-
мические процессы как у растений, животных, так и у человека. Свет, в зависимости от 
длины волны, подразделяется на видимый и невидимый человеческим глазом. И тот и дру-
гой специфично  воздействует на организм и по-разному используется в медицине. Види-
мый свет, излучаемый обычными лампами накаливания, является комбинацией волн раз-
ной длины и имеет тепловое воздействие.  

В лечебных целях применяются лампы соллюкс (от лат.sol-солнце и lux-свет).Самым 
простым видом соллюкса является излучатель (лампа накаливания),имеющий в тыльной 
части посеребренный рефлектор, с помощью которого почти вся световая энергия в виде 
направленного луча поляризованного света направляется на определенную часть тела.  
Современная медицина использует не только видимую часть спектра лучистой энергии 
(свет в узком смысле слова), но и не воспринимаемые нашим глазом лучи-«невидимки» - 
инфракрасные и ультрафиолетовые. В данной статье приводится описание разработанно-
го прибора- светотепловой ванны на основе обычных  ламп  накаливания, с мощностью до 
100 ватт. Прибор относится к медицинской технике, т.е.  к устройствам для облучения све-
товыми лучами. Известно, что светотепловые ванны уже давно используется в медицине, 
однако у устаревших светотепловых ванн отсутствуют датчики температуры. Собранная  
светотепловая ванна содержит  корпус с покрытием из светоотражательного материала и 
установленными в нем источниками света, снабженный также регулятором температуры. 
Кроме того, покрытие корпуса выполнено из мягкого материала, затем для питания ванны 
разработан блок управления с двумя выходными напряжениями. В целом, собранная све-
тотепловая ванна относится к физиотерапии и в данный момент используется для облуче-
ния световыми лучами в санатории ТНУ «ОСОИШГОХИ ШИФОИ ДМТ» . 

Основные параметры: 
Переменное напряжение 220в/50гц; 
Сила тока не более 4 А; 
Мощность до 1000 Вт; 
Диаметр-800х700х700 мм; 
Тепловое воздействие от 45до75ОС.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нуралиев М. Д. – к.м.н., заведующий кафедрой морфологии 
медицинского факультета ТНУ 

Шукуров Ф. А. – д.м.н., профессор заведующий кафедрой 
нормальной физиологии ТГМУ 

Абдуллаева М. – к.м.н., ассистент кафедры морфологии ТНУ 
Шералиев М. Н. – ассистет кафедры морфологии ТНУ 

 
Значительное расширение использования непрерывного образования как значимого 

фактора поддержания профессионального уровня специалистов различного профиля в 
условиях современности приобретает все большее значение и применение. В целом, для 
подготовки кадров с высшим образованием ключевую роль играет высшая школа и ее 
роль по – прежнему остается значимой; но все большее внимание специалистов различных 
отраслей привлекают подходы и методы постоянного совершенствования профессиональ-
ных качеств выпускников. 
         Несмотря на то, что непрерывное образование в самом широком понимании этого 
определения подразумевает обучение и подготовку, начиная с дошкольных учреждений, 
школьных и средне-специальных и высших учебных заведений, в данной статье рассмат-
риваются лишь концептуальные основы постдипломного непрерывного обучения в сфере 
оказания медицинских услуг. 
В данной статье предприняты попытки рассмотрения некоторых   концептуальных основ и 
подходов к непрерывному образованию после того, как выпускники завершат учебу в 
ВУЗ-е. 
 В целом, можно рассматривать следующие принципы непрерывного образования 
 Системность: пересмотр подготовки врачей и медицинских кадров на постоянной осно-
ве, связанные с учётом новых основ развития медицины и новых подходов провайдеров 
медицинских услуг   с учетом растущих потребностей населения; 
 Востребованность и адресность услуг непрерывного образования,сформированная на 
основе нужд и потребностей системы здравоохранения,максимальная ее приближенность и 
доступность к населению, адаптация к реальным кадровым потребностям регионов; 
  Усиление преемственности и взаимозаменяемости между уровнями оказания медицин-
ских услуг – как одна из форм непрерывного образования. 
 Целостность и максимальное использование современных форм образования самосо-
вершенствования. 
 Навыки научного подхода в использовании форм и методов непрерывного обучения как 
важного компонента усиления индивидуальных и личностных практических навыков, и 
теоретической обоснованности специалиста. 
 В целом, можно говорить о таких наиболее важных концептуальных основах непрерыв-
ного образования, а именно: 
- мотивационные аспекты, 
-  законодательно –обусловленные, 
- самовыражение, самодостаточность, 
- удовлетворение профессионального характера, 
- формирование культуры непрерывного образования.  
Выводы: 
1. С каждым днем возрастает роль непрерывного образования как основы совершенство-
вания профессиональной деятельности медицинских работников, так как все большее зна-
чение приобретает доступность и качество оказания медицинских услуг со стороны про-
вайдеров. Постепенное расширение платных   услуг обуславливает необходимость повы-
шения качества, предоставляемой населению медицинской помощи. 
2.  Усиление конкуренции среди медицинских работников, особенно в условиях города 
создает благоприятную среду для роста профессионализма как гаранта лучшего трудо-
устройства, и как следствие лучшей мотивации – финансовой и моральной. 
3.  Высокая степень изменчивости самой сферы здравоохранения и медицинской науки, 
когда практически каждый день приносит изменения в понимании и развития тех или 
иных заболеваний. Меняются подходы к лечению и улучшаются условия диагностики– и 
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это не оставляет иного выбора для добросовестных специалистов медиков  как только   
систематически и постоянно  усовершенствовать свои знания и навыки. 
4.  Высока финансовая и личностная мотивация, стремление к повышению социального 
статуса и карьерному росту, усиление конкуренции среди специалистов также служат зна-
чимой основой реализации практики непрерывного образования и самообучения. 
5.  Формирование потребности обучения как личностной потребности добросовестного 
специалиста закладывает фундамент формирования культуры непрерывного повышения 
потенциала как основного ресурса улучшения качества медицинских услуг.  
         Краткое содержание: В данной статье рассматриваются основные концептуальные 
основы непрерывного обучения в условиях постдипломного периода.  Принимая во вни-
мание факт, что медицина является постоянно обновляющейся сферой, непрерывное обра-
зование специалистов необходимо рассматривать как неотъемлемую часть функциониро-
вания этой системы. В статье указаны основные концептуальные основы и процесс непре-
рывного образования. 
 Также в ней представлены характеристики отдельных элементов непрерывного образова-
ния и их значение для улучшения качества оказываемых медицинских услуг населению.  

 
СИФИЛИС ЖЕЛУДКА 

 
Одинаев Н. С. – к.м.н., доцент заведующий кафедрой терапии ТНУ 

Одинаева К. Н. – врач РКБ № 3 
Муминова Д. – ассистент кафедры терапии ТНУ 

 
Сифилис желудка относят к редким заболеваниям. Положение в значительной сте-

пени изменилось в последние годы, когда заболеваемость сифилисом увеличилась более 
чем в 30, а по некоторым данным, в 50 раз. Это привело к росту сифилитических пораже-
ний желудка у больных, страдающих поздним первичным и особенно вторичным сифили-
сом. 

Цель нашей работы ознакомление врачей и других медработников с этим редким 
заболеванием - сифилис желудка.  
 В литературе рассматриваются две формы сифилитического поражения желудка: 
гастросифилис как проявление третичного сифилиса и сифилитические изменения при ге-
нерализации инфекции при раннем сифилисе.  
 Достоверной статистики поражений желудка при ранних формах сифилиса в насто-
ящее время не существует.  

По-видимому, специфические поражения желудка встречаются значительно чаще, 
чем диагностируются. Так, И.Н. Ляшенко выявил различные поражения желудка у 11 из 45 
больных сифилисом (24,4%). За последние годы значительно увеличилось число наблюде-
ний, свидетельствующих о сифилитическом поражении желудка в ранние периоды этого 
заболевания.  
 Основными жалобами являются боли в эпигастральной области, тошнота, рвота 
после еды или ночью, потеря аппетита, снижение массы тела, слабость, недомогание. Боли 
отмечены у 100%, рвота у 78%, тошнота у 50%, снижение аппетита и массы тела у 43% 
больных. 

 
Рисунок 1. Язвенно-некротическое поражение стенки желудка.  
 При лабораторном исследовании крови у половины больных наблюдаются лейко-
цитоз до 15.10 9/л. со сдвигом формулы влево, повышенная СОЭ до 20-40 мм/ч, увеличение 
содержания в крови фибриногена, гамма-глобулинов, положительная тимоловая проба. 
Характерным показателем сифилитического поражения желудка являются резко положи-
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тельные серологические реакции: с кардиолипиновым, ультраозвученным трипанемным 
антигенами, РИТ, РИФ и др. 
 У больных, как правило, наблюдается снижение секреторной и кислотообразующей 
функции желудка. Рентгенологическая картина сифилиса желудка может напоминать по-
верхностный гастрит, язву или опухоль желудка. Сифилитические поражения желудка ча-
ще проявляются гипертрофическим гастритом: утолщением складок, их прерывистостью, 
отеком, гиперемией, подслизистыми кровоизлияниями, плоскими эрозиями, высокой ра-
нимостью и кровоточивостью слизистой при контакте с гастроскопом. 
 Гистологическое исследование биоптатов помогает правильно установить диагноз – 
сифилис желудка. Сифилис желудка чаще всего приходится дифференцировать с язвой и 
раком желудка. 
Выводы: В последние годы, когда отмечается рост заболеваемости сифилисом среди насе-
ления, нам необходимо знать о данной патологии – сифилис желудка.  

 
ТУБЕРКУЛЕЗ ЖЕЛУДКА 

 
Одинаев Н. С. – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапии ТНУ 
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Одинаева К. Н. – врач РКБ № 3  

Муминова Д. – ассистент кафедры терапии ТНУ 
 

 Актуальность. Туберкулёз желудка-редкое заболевание, которое необходимо изу-
чить для постановки правильного диагноза и своевременной специфической терапии, 
Цель исследования. Напомнить, в первую очередь, медицинским работникам об этой па-
тологии. Она возникает у больных гематогенным путем. Её следует отличать от пораже-
ний слизистой желудка у туберкулезных больных, вызванных общей интоксикацией, вы-
делением продуктов распада и приемом лекарственных веществ. Туберкулез желудка - это 
довольно редкое заболевание. Оно протекает  в виде двух основных форм: язвенный ту-
беркулез желудка и стенозирующий туберкулез привратника. На ульцерозную форму при-
ходится от 57 до 80% всех случаев туберкулеза желудка. Туберкулезные язвы желудка чаще 
бывают единичные, реже множественные (от 2 до 8). Размеры их небольшие, но могут до-
стигать 10 см в диаметре. Они имеют округлую или овальную форму, иногда неправиль-
ную. Преимущественное расположение язв в антральном отделе и вдоль малой кривизны. 
Язвенная форма туберкулеза желудка чаще встречается у детей, чем у взрослых. Среди 
больных превалируют мужчины. Язвенный туберкулез развиваются у больных с различ-
ными формами туберкулеза легких (в 90% случаев). 

 
Рис.1 Эндоскопическая картина туберкулёза желудка 
 Патогномоничных симптомов туберкулеза желудка не существует, но каждая из 
двух форм имеет существенные особенности. При язвенной форме туберкулеза желудка 
клиническая картина может напоминать гастрит или язвенную болезнь. В то же время у 
больных этой формой встречается большое количество симптомов, характерных для ту-
беркулеза легких и других органов. Осложнения в виде перфорации или кровотечения 
встречаются редко. По-видимому, такие осложнения наблюдаются у больных при соче-
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танном протекании туберкулеза и язвенной болезни. Нередко больных туберкулезом же-
лудка беспокоят поносы, которые большей частью связаны с одновременным специфиче-
ским поражением кишечника, умеренная гипохромная анемия, повышение температуры и 
СОЭ. 
 Важное место в диагностике туберкулеза желудка занимают гастроскопический и 
рентгенологический методы. При рентгенологическом исследовании можно обнаружить 
нишу в антральном или пилорическом отделе. Гастроскопия позволяет выявить язвы с 
мелкими узелками на дне, а в окружающей слизистой - множественные туберкулезные бу-
горки. Для установления характера язвы нужна прицельная биопсия и гистологическое ис-
следование биоптата. 
 Заключение: Туберкулёз желудка встречается редко, в популяции больше наблюда-
ется у детей. Он протекает  в виде двух основных форм: язвенный туберкулез желудка и 
стенозирующий туберкулез привратника. Вышеуказанные данные требуют знать и изучить 
данное заболевание, для постановки правильного диагноза и своевременной специфиче-
ской терапии. 

 
ПРОБЛЕМА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА  

У ДЕТЕЙ (БОЛЕЗНЬ ГИРШПРУНГА)                    
 

Одинаев Н. С. –  к.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапии ТНУ 
Одинаева К.Н. – врач РКБ № 3 

Муминова Д. И., Муминов Ш. Ч. – ассистенты кафедры терапии ТНУ 
 

В норме моторная функция толстого кишечника обеспечивает накапливание кало-
вых масс и периодическое их удаление из организма. Кроме того, моторная активность 
кишечника способствует всасыванию воды. В толстом кишечнике наблюдаются такие же 
двигательные явления, как и в тонком: перистальтические, антиперистальтические и маят-
никообразные движения. Значение их состоит в том, что они обеспечивают перемешива-
ние, разминание содержимого, способствуют его сгущению и всасыванию воды. Толстому 
кишечнику присущ особый вид сокращения, который получил название масс- сокращение. 
Возникает масс-перистальтика редко, до 3-4 раз в сутки. Сокращения захватывают боль-
шую часть толстой кишки и обеспечивают быстрое опорожнение значительных ее участ-
ков. 

Толстый кишечник имеет интрамуральную и экстрамуральную иннервацию. По-
следняя представлена симпатическими нервами, которые выходит из верхнего и нижнего 
брыжеечных сплетений, и парасимпатическими, входящими в состав блуждающих и тазо-
вого нервов. Вследствие этого все рефлекторные влияния на моторную функцию толстого 
кишечника опосредуются через симпатический и парасимпатический отделы вегетативной 
нервной системы. Рефлекторные воздействия на двигательную активность толстого ки-
шечника осуществляются во время еды, в результате возбуждения хемо-и механорецепто-
ров желудка, двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника. Существенное значение в 
регуляции моторной функции толстого кишечника имеют местные рефлексы, возникаю-
щие при раздражении механорецепторов. 

Моторная функция толстого кишечника определяется и характером принимаемой 
пищи. Чем больше в пище клетчатки, тем выраженнее моторная активность толстого ки-
шечника.  

Болезнь Гиршпрунга, название болезни связано с именем датского врача, доложив-
шего на заседании Берлинского общества педиатров в 1886 г. два случая запоров у ново-
рожденных с резким утолщением и расширением стенки толстой кишки. 
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В основе заболевания лежит врожденное недоразвитие аппарата вегетативной ин-

нервации толстой кишки (гипо - и аганглиоз).  
Отсутствие парасимпатических ганглиев приводит к стойкому тоническому сокра-

щению мышечного слоя кишки с нарушением перистальтики в этой зоне и вторичному 
расширению проксимальных отделов толстой кишки. 

 
 

 
 
При типичном варианте болезни Гиршпрунга короткая зона аганглиоза может 

охватывать различные отделы прямой кишки и значительно реже -  распространяться на 
сигмовидную и поперечно ободочную кишку   и даже тонкую. 

Чаще болеют мужчины. Основным  клиническим признаком заболевания является 
прогрессирующий запор с детского или молодого возраста. Стул бывает 1 раз в 5 - 10 дней 
и реже без видимого изменения общего самочувствия больных. Наряду с задержкой стула 
больных беспокоят  чувство распирания, иногда вздутия живота, тошнота, отрыжка воз-
духом. Изредка  из-за слизистого разжижения каловых масс возникают поносы. 

 

 
 

В случае  образования копролитов возможно развитие язвенного поражения и кровоте-
чений. При объективном обследовании определяется значительно расширенная толстая 
кишка, которая может занимать большую часть брюшной полости, по виду напоминая 
раздутую автомобильную камеру. При пальцевидном исследовании устанавливается нор-
мальный тонус сфинктера заднего прохода, ампула прямой кишки пуста. 
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Прижизненная диагностика болезни Гиршпрунга с помощью рентгенологического 
и эндоскопического методов обследования достоверна лишь в 60 - 70% случаев. Как пра-
вило, в зоне сужения слизистая оболочка имеет обычный вид, складки ее не утолщены, от-
мечается постепенный переход (протяженность 4-6 см) от узкой части к расширенной. При 
ирригоскопии определяется значительная дилатация ободочной кишки над воронкооб-
разно суженым сегментом.  

Наиболее информативным методом исследования является трансанальная биопсия 
прямой кишки, позволяющая выявить патогномоничный признак - отсутствие ганглиоз-
ных клеток в ауэрбаховском сплетении.  В сомнительных случаях рекомендуется опера-
тивное вмешательство с иссечением фрагмента стенки кишки суженного участка.  

Лечение в большинстве случаев хирургическое. 
Заключение: Болезнь Гиршпрунга встречается редко, наблюдается у детей. Наиболее ин-
формативным методом исследования является колоноскопия толстого кишечника и 
трансанальная биопсия прямой кишки, позволяющая выявить патогномоничный признак 
- отсутствие ганглиозных клеток в ауэрбаховском сплетении.   

 
БОЛЕЗНЬ МЕНЕТРИЕ 

 
Одинаев Н. С. – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапии ТНУ 

Одинаева К. Н. – врач РКБ № 3 
Муминова Д. И., Муминов Ш. Ч. – ассистенты кафедры терапии ТНУ  

 
 Гигантский гиперпластический гастрит - относительно редкое заболевание желудка, 
характеризующееся резкой гиперплазией желез, распространяющейся на большую или 
меньшую часть этого органа. В настоящее время трудно дать точный ответ на вопрос, что 
представляет собой данное заболевание. Известно, что чаще болеют мужчины, чем жен-
щины, соотношение их составляет 6:1, по другим данным, 3:1. Возраст больных колеблется 
от 30 до 70 лет, хотя эта болезнь встречается и у детей. 
 Причина болезни пока не известна. Сам Menetrier связывал возникновение описан-
ных им изменений слизистой оболочки желудка с хронической интоксикацией (свинцом и 
алкоголем). Не исключается воспалительный характер данного заболевания, аномалия 
развития слизистой оболочки. Ряд авторов рассматривает болезнь как ангиоматоз слизи-
стой оболочки желудка и относят ее к доброкачественным опухолям. В настоящее время 
появились данные о механизмах развития утолщенной слизистой оболочки. В основе это-
го развития лежит усиленная экспрессия трансформирующего фактора роста α (ТФР-α), 
который вырабатывается эпителиоцитами желудка и стимулирует их пролиферацию при 
болезни Менетрие (Dempsey P. Et al, 1992). 
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  Картины  мозговых извилин или «булыжной мостовой»,при эндоскопии 
 
 Клиническая картина болезни Менетрие достаточно изучена. Наиболее частыми 
симптомами этой болезни являются следующие: боли в подложечной области, похудание, 
рвота, желудочное кровотечение, диарея. Боли наблюдаются у 74%, похудание у 60%, рво-
та у 42%, кровотечение у 20% и диарея у 10% больных. По клиническим признакам выде-
ляют три варианта течения болезни: диспепсический, псевдоопухолевидный и бессимп-
томный. Чаще других, по мнению В.Х. Василенко, наблюдается псевдоопухолевидный тип 
заболевания, характеризующийся ноющими болями в эпигастральной области, чувством 
тяжести, распирания живота, похуданием, ухудшением аппетита, быстрой утомляемостью 
и слабостью.  
 Диспепсическому типу свойственно появление отрыжки, рвоты, вздутия живота. В 
ряде случаев у больных развивается анемия и гипопротеинемия. Развитие последней свя-
зывают с большой потерей белка, выделяемого в желудочный сок. Это подтверждается его 
повышенным содержанием в желудочном соке. Однако потеря его не столь велика, чтобы 
вызвать гипопротеинемию. По-видимому, существуют и другие причины, приводящие к 
снижению белка в крови. Одной из них может быть повышенный катаболизм альбумина. 

  
Картины  гигантских складок при болезни Менетрие 
 Секреторная функция желудка у больных понижена. Большое значение в диагно-
стике болезни Менетрие имеет рентгенологическое исследование. Патологический процесс 
чаще локализуется по большой кривизне желудка: тело желудка, тело и синус, средняя и 
верхняя треть. У 1/3 больных выявляется фестончатость и зазубренность контуров боль-
шой кривизны при избыточности слизистой оболочки желудка. Грубые, утолщенные 
складки создают впечатление дефекта наполнения. У остальных больных контуры желудка 
остаются ровными, неизмененными. Складки слизистой регидные, извилистые, неравно-
мерно утолщенные, но они сохраняют эластичность. Видна перистальтика. Рентгенологи-
ческая картина локального поражения весьма характерна: складки слизистой оболочки на 
ограниченном участке резко утолщены, извиты, но они остаются эластичными, сохраняют 
определенный вид, нет их обрыва. Стенка желудка, соответствующая поражению слизи-
стой оболочки, эластична, перистальтирует. В остальных отделах желудка рельеф слизи-
стой, как правило, не изменен. 
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 Морфологические картины слизитой оболочки желудка при болезни Менетрие 
 В диагностике гипертрофического гастрита помогает эндоскопическое исследова-
ние с применением методики дозированного раздувания желудка воздухом, с помощью 
которой удается контролировать внутрижелудочное давление и объективизировать полу-
ченные результаты. К гигантским складкам относят те, которые не расправлялись при 
давлении в желудке более 15 мм рт. ст. Эти данные имеют патоморфологическое подтвер-
ждение. Для эндоскопической картины гигантского гипертрофического гастрита харак-
терны наличие резко утолщенных складок слизистой оболочки в теле желудка по большой 
кривизне, принимающих вид мозговых извилин или «булыжной мостовой», легкая рани-
мость их, эрозии, геморрагии, большое количество слизи. Складки обычно располагаются 
параллельно, реже поперечно или хаотически. Толщина складок во всех случаях составля-
ла не менее 2 см. 
 Избыточность слизистой оболочки проявляется в трех вариантах: утолщение скла-
док без увеличения их количества, увеличение количества утолщенных складок, свисаю-
щих в просвет желудка, и диффузная форма при отсутствии поражения антрального отде-
ла. 
 Гистологическое исследование биопсионного материала не дает характерных при-
знаков болезни Менетрие. Чаще выявляются симптомы различных форм хронических га-
стритов, реже встречается неизмененная слизистая. Картину, свойственную болезни Мене-
трие, удалось получить только при изучении гистограмм. При этом была выявлена карти-
на аденоматозно-кистозной гиперплазии желудочных желез. Однако прицельная гастро-
биопсия оказалась весьма ценной в дифференциальной диагностике данной патологии с 
опухолевыми поражениями желудка. Она позволяет исключить бластоматозный процесс 
или своевременно его выявить. Прогноз болезни относительно благоприятный. Продол-
жительность болезни может составлять от 10 до 33 лет. Описаны случаи обратного разви-
тия болезни. Нередко наступает злокачественное перерождение. Поэтому показано дина-
мическое наблюдение (не менее 1 раза в год необходимо проводить гастроскопию). 
  Под влиянием лечения самочувствие больных сравнительно быстро улучшается, 
исчезают или заметно уменьшаются некоторые морфологические изменения (воспали-
тельная клеточная инфильтрация, гиперсекреция поверхностного и ямочного эпителия). 
 Терапия должна быть комплексной и включать лечебное питание и медикаментоз-
ные средства. Диета должна быть механически и химически щадящая. Назначают анти-
биотики, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, обволакивающие средства. Лечение 
гипертрофического гастрита мало чем отличается от терапии хронического гастрита В. 
Хирургическое лечение применяется только в случае осложнений: тяжелых кровотечений и 
при развитии опухолевого процесса. 
Заключение: Болезнь Менетрие встречается редко. Наиболее информативным методом ис-
следования является гастродуоденископия с биопсией и изучении морфологии слизистой 
желудка.  
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 Глютеновая энтеропатия - заболевание, вызванное непереносимостью одного из 
компонентов белка злаков - глютена (глиадина) вследствие врожденного дефицита рас-
щепляющего его фермента. Синонимы: целиакия-спру, целиакия взрослых, нетропическая 
спру. 
 Причиной развития глютеновой энтеропатии является отсутствие или пониженная 
выработка тонкой кишкой ферментов, расщепляющих глиадин, содержащийся в злаках 
(пшеница, рожь, ячмень, овес). Наследственная непереносимость глютена встречается в 
0,03% случаев общей популяции. Непереносимость глютена среди взрослого населения 
средней полосы России наблюдается довольно редко, хотя в последнее время наметилась 
явная тенденция к увеличению случаев глютеновой энтеропатии. 
 

  
 Картина слизистый ЖКТ при глютеновой энтеропатии 
 Рассматривают три гипотезы повреждающего действия глютена: 
1.  Глютеновая энтеропатия возникает вследствие иммунологической реакции на пищевой 
глиадин. 
2.  Генетические факторы опосредуют неблагоприятное действие глиадина. 
3.  Глютеновая энтеропатия является болезнью, связанной с нарушением метаболизма, при 
котором в результате неполного переваривания глютена происходит накопление токсиче-
ских веществ, повреждающих слизистую оболочку тонкой кишки. 

Существенна роль иммунных механизмов в патогенезе глютеновой энтеропатии. Об 
этом свидетельствует увеличение содержания иммуноглобулинов и лимфоцитов в соб-
ственном слое слизистой оболочки тонкой кишки у больных, не леченных от глютеновой 
энтеропатии. Еюнальная слизистая оболочка этих больных синтезирует значительно 
больше Ig A и Ig M по сравнению с контрольной группой. Среди иммуноглобулинов, сек-
ретируемых кишкой, высокий процент, имеющих антиглютеновую специфичность, т. е. 
антиглютеновые антитела. В сыворотке крови больных также выделяются циркулирую-
щие антитела к фракциям глютена. Определенную роль в патогенезе заболевания могут 
играть изменения клеточного иммунитета, для которых характерно увеличение числа Т-
лимфоцитов в собственной пластинке слизистой оболочки и межэпителиальных лимфоци-
тов. Сенсибилизированные Т-лимфоциты вырабатывают лимфокины, способные вызы-
вать воспаление слизистой оболочки. Ряд авторов рассматривает глютеновую энтеропа-
тию как своеобразную форму аллергического поражения кишечника. 
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 Картина слизистой ЖКТ при глютеновой энтеропатии 

Безусловно, в развитии глютеновой энтеропатии принимают участие наследствен-
ные факторы. Доказательством тому является большое количество случаев заболевания у 
родственников больных. У 80% больных выявляются антигены HLA-B8, HLA-D3. Анти-
генные нарушения наследуются по рецессивному типу. 
 Доказано, что возникновение глютеновой энтеропатии связано с нарушением мета-
болизма глютена, что приводит к накоплению токсических веществ в слизистой оболочке 
тонкой кишки. При этом содержание некоторых неспецифических пептидаз, участвующих 
в переваривании глютена, уменьшено. После успешной терапии уровни этих пептидаз воз-
вращаются к норме. Продукты недостаточного расщепления глютена, в частности его во-
дорастворимая фракция, способна повреждать слизистую оболочку. Токсическим дей-
ствием обладают и низкомолекулярные полипептиды. 
 Клиническая картина болезни зависит от выраженности патологического процесса 
в кишечнике. При тяжелом течении болезни нередко развивается синдром тотального 
нарушения всасывания, что приводит к нарушению деятельности целого ряда систем. Ки-
шечные проявления болезни характеризуются профузными поносами, полифекалией. 
 При органическом поражении тонкой кишки, включая двенадцатиперстную кишку 
и проксимальный отдел тощей, желудочно-кишечные симптомы могут вовсе отсутство-
вать. У больных с такой локализацией процесса может наблюдаться лишь анемия, обу-
словленная дефицитом железа или витамина В12. Для естественного течения не леченной 
глютеновой энтеропатии характерно чередование периодов обострения и ремиссии. Забо-
левание часто возникает в младенческом возрасте, когда начинают вводить продукты, со-
держащие глютен. Симптомы наблюдаются в течение всего периода детства, но в юноше-
ские годы часто уменьшаются или полностью исчезают. К 30-40 годам признаки болезни 
обычно возобновляются. У ряда пациентов заболевание может появиться в среднем и даже 
пожилом возрасте. Помимо наследственной непереносимости глютена, существует приоб-
ретенная форма глютеновой энтеропатии, возникающая при некоторых заболеваниях тон-
кой кишки. 
 Наиболее частыми симптомами у больных с тяжелым течением болезни являются 
диарея, скопление газов в желудке и кишечнике, уменьшение массы тела, выраженная сла-
бость. При обширном поражении кишечника наблюдается обильный стул до 10 раз в сут-
ки. Стул водянистый или полуоформленный, светло-коричневый, бывает жирный и пени-
стый, имеет зловонный, прогорклый запах. Кал больных глютеновой энтеропатией из-за 
большого количества жира всплывает в воде. Обильный понос вызывает дегидратацию в 
организме, потерю электролитов и даже ацидоз. Потеря массы тела при этом заболевании 
зависит от тяжести и обширности поражения тонкой кишки. На первых порах нарушение 
всасывания пищевых веществ компенсируется увеличением количества потребляемой пи-
щи. У большинства больных наблюдается слабость, быстрая утомляемость, связанная с 
недостаточностью питания. Боли в животе появляются редко, иногда бывает тошнота и 
рвота. Расстройство всасывания кальция приводит к его дефициту в организме и возник-
новению остеомаляции и остеопороза. При тяжелом течении болезни возможны невроло-
гические симптомы, обусловленные поражением центральной и периферической нервной 
системы: мышечная слабость, парестезии с потерей чувствительности и атаксия. Иногда 
развивается недостаточность коры надпочечников. Диагноз глютеновой энтеропатии 
можно поставить при учете всех проявлений болезни. Копрологическое исследование по-
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мимо водянистого кала и больших его объемов выявляет большое количество жира. Стеа-
торея наблюдается у большинства больных, и ее выраженность зависит от тяжести и об-
ширности поражения тонкой кишки. При исследовании крови удается установить железо-
дефицитную или В12- дефицитную анемию, понижение содержания натрия, калия, кальция 
хлоридов, бикарбонатов. У больных в крови находят антитела к глиадину и аутоантитела 
ретикулину. 

Рентгенологическая картина характеризуется расширением петель тонкой кишки, 
замещением нормального нежного перистого рисунка слизистой оболочки грубым, может 
наступить полное исчезновение складок, фрагментация и выпадение хлопьев бариевой 
взвеси в полости кишечника. Более весомую информацию дает морфологическое исследо-
вание биоптата, взятого из двенадцатиперстной кишки около связки Трейтца. С помощью 
обычной световой микроскопии выявляется выраженная атрофия ворсинок: ворсинки на 
начальных этапах заболевания укорочены и утолщены, в дальнейшем могут полностью 
отсутствовать, крипты углубляются, уменьшается количество энтероцитов, нарушается их 
дифференцировка и структура. При электронной микроскопии обнаруживаются наруше-
ния ультраструктуры энтероцитов, изменения микроворсинок, митохондрий и других 
микроструктур. Эти изменения не являются строго специфическими для глютеновой энте-
ропатии. К специфическим для данной болезни следует отнести то обстоятельство, что по-
сле длительного лечения безглютеновой диетой наступает восстановление слизистой обо-
лочки и ее элементов. 

Одним из основных методов лечения больных глютеновой энтеропатией является 
назначение безглютеновой диеты. Не содержат глютен и могут использоваться при приго-
товлении безглютеной диеты: рис и рисовый хлеб, картофельная мука, соевые бобы, ово-
щи, гречневая и кукурузная крупа, сахар, мясо, рыба, яйца, молоко и молочные продукты, 
растительное масло, фрукты, фруктовые соки, кофе, какао, чай. Безглютеновая диета по 
калорийности 3300-3500 ккал и по химическому составу является физиологически полно-
ценной. При дефиците железа, витамина В12,кальция назначают соответствующие препа-
раты. В ряде случаев требуется назначение электролитов, преднизолона, ферментных пре-
паратов (панцитрат, креон), антибиотиков. Антибиотики применяются в виде коротких 
курсов для подавления вторичной микрофлоры. 

 
ОСОБЕННОСТИ  ТЕЧЕНИЯ ДИАРЕЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 
Каюмова Д. А. – ассистент кафедры терапии ТНУ 

Назаров Э. И. – к.м.н., доцент кафедры терапии ТНУ 
 

Работа выполнена по анализам городского центра интегрированного ведение бо-
лезни детского возраста г Душанбе за 2015 год.  
            Цель исследования: изучение  течения диарейных заболеваний по анализу работы 
городского центра ИВБДВ. 
          Материалы и методы: нами проведён анализ годового отчёта городского центра. 
Всего пролечено 15467 детей. Из них детей от 0 до 1 года 5607 (36,2%), от 1-4 лет 8435 
(54,5%), 5-9 лет 1044 (6,75%), от 10-14 лет 381 (2,5%). 
           Результаты: проведённый нами анализ показал, что наиболее уязвимыми по отно-
шению диарейных заболеваний оказались дети в возрасте от 0 до 4 лет, что составило 
90,7% от общей заболеваемости. Доля неустановленных кишечных инфекций составили 
98,5%, и лишь в 1,8% случаев установлена этиология диареи, из числа, которой шигеллёзы 
составили 0,26%, амёбная дизентерия 0,16% и сальмонеллы 0,04%. Следует отметить, что с 
применением ОРС лечились 14042 ребёнка (90,8%), из которых по схеме «А» лечились 
56,6%, по схеме «Б» 43,4% и только 0,06% по схеме «В». Соответственно более половины 
больных детей были со средней степенью обезвоживания. Одновременно дети со средней и 
тяжелой степенью обезвоживания получали ципрофлоксацин по возрастной дозировке в 
течение трёх дней, соответственно стандартной схеме лечения. 
          Сравнительный анализ с 2014 годом показал, что количество зарегистрированных 
больных с диарейными заболеваниями больше на 3160 случаев, число установленных слу-
чаев в 3,5 раза меньше по сравнению с прошлым годом, а число детей с тяжёлым обезво-
живанием меньше на 0,34%. 
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           Выводы: таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что диа-
рейные заболевания среди детского населения не уменьшается, но в некоторых случаях 
особенно увеличивается. Лабораторные подтверждения, этиологические факторы остают-
ся низкими. В связи с этим рекомендуется  для снижение диарейного заболевания среди де-
тей  младшего возраста усилить профилактические работы среди населения.  Повышение 
образовательного медицинского уровня родителей и умения ухаживать за больным ребен-
ком на дому. Улучшить надзор над качеством питевой воды и детского питания.   

 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В  

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Рафиева З. Х. – д.м.н., профессор, заведующая  
кафедрой акушерства и гинекологии ТНУ 
Талабов М. С. – д.м.н., профессор, декан  

медицинского факультета ТНУ 
Абдуллоходжаева Г. А. – ассистент кафедры хирургии ТНУ 

Тусматов Ш. М. – ассистент кафедры хирургии ТНУ 
 

Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) имеет важное значение для здраво-
охранения и приобретает всё большую медицинскую и социальную значимость. В родо-
вспомогательных учреждениях источниками ВБИ являются беременные, имеющие доро-
довые инфекции, родильницы, новорождённые. 

Цель: Изучение уровня и причин заболеваемости внутрибольничными инфекциями 
новорожденных и родильниц. 

Материалы и методы исследования. Изучение уровня заболеваемости ВБИ  проводи-
лись на базе родильных домов г. Душанбе:  «Больнице дружелюбного отношения к ребён-
ку» №3, где  внедрена система совместного пребывания матери и ребёнка с применением 
метода раннего прикладывания новорождённого к груди; родильного отделения город-
ского  медицинского центра, работающего по обычной системе раздельного пребывания 
матери и новорождённого  и обсервационного родильного дома № 2, куда со всего города 
концентрировались беременные, имеющие инфекционные заболевания, экстрагениталь-
ную и акушерскую патологии. 

Обсуждение результатов исследования. Изучение заболеваемости новорождённых в 
раннем  неонатальном периоде позволило нам установить, что из 9070 детей, заболели 
различными ВБИ 503 ребенка,  показатель на 100 новорождённых в целом составляет 
5,5%.. При этом в ОРД отмечалось увеличение числа внутрибольничных инфекций, воз-
никших в раннем  неонатальном периоде – 8,2%, в родильном доме № 3 – 4,3% и в р/о 
ГМЦ – 5,1%.В ОРД наиболее часто отмечались случаи генерализованных форм  инфекций: 
сепсиса, менингита и остеомиелита, в структуре ВБИ их доля составляла 33,9%, данный 
показатель в ОРД почти в 2-2,5 раза был выше, чем в остальных родильных домах. 

Нами проведён анализ заболеваемости ВБИ родильниц в обследуемых родильных 
домах, их частота и структура.  Как показали исследования, от 5,7 до 12% родильниц име-
ли послеродовые ВБИ. Наиболее частым их проявлением являлись : эндометрит (от 4,7 до 
9,4%),  мастит (от 0,4 до 1,5%), расхождение швов (от 0,4 до 0,6%). Перитонит и сепсис 
встречались в виде редких случаев и  несколько чаще в ОРД. 

Из  262 матерей, дети которых родились с внутриутробной инфекцией и заболели 
ВБИ после рождения, 76,7% из них имели отягощённый акушерский анамнез, 57,6% - хро-
нические воспалительные заболевания гениталий, 62,3% - кольпиты, 88,6% - осложнения 
родов, 28,1% - послеродовые гнойно-воспалительные заболевания. Беременность у всех 
женщин протекала с проявлениями патологии. Приведённые данные свидетельствуют о 
достаточном числе  факторов риска анте-, интра- и постнатального инфицирования плода 
и новорождённого. 

Выводы. В развитии внутрибольничного инфицирования новорождённых значитель-
ную роль играют послеродовые ВБИ родильниц, развивающиеся как в условиях пребыва-
ния их в акушерском стационаре, так и после выписки из него. Наиболее часто встречаю-
щимися нозологическими формами внутрибольничных инфекций среди новорождённых 
являлись: инфекции кожи и подкожной клетчатки (от 23,4 до 27,9%), конъюнктивиты (от 
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13,7 до 19,1%), омфалиты (от 12,6 до 18,5%), сепсис  (от 10,5 до 20,3%). Отмечается высокий 
процент генерализованных форм инфекций: сепсиса, менингита, остеомиелита  (23,5 – 
33,9%), что указывает на недостаточный учёт локальных форм ВБИ. Высокий уровень 
внутрибольничного инфицирования как новорождённых (8,2%), так и у родильниц (12,0%) 
отмечается в обсервационном родильном доме (ОРД), что связано со спецификой его 
функционирования - концентрацией всех рожениц города с отягощённым акушерским 
анамнезом, экстрагенитальной патологией и наличием инфекционных заболеваний. 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ И  
ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ХОЛЕЦИСТИТА 

 
Мавджудов М. М. – к.м.н., врач ГКБ СМП 
 Сайдалиев Ш. Ш. – к.м.н., врач ГКБ СМП 

 Абдурахимов Р. М. – ассистент кафедры морфологии ТНУ 
Рахимова С. У. – врач ГКБ СМП 

Шералиев М. Н. – ассистент кафедры морфологии ТНУ 
 

Введение. При остром деструктивном холецистите (ОДХ) вследствие холестаза и 
нарушения кровообращения в стенке желчного пузыря, развиваются патологические про-
цессы, являющиеся в дальнейшем причиной гангрены желчного пузыря и перитонита, ко-
торые последующем становятся причиной осложнений и летальных исходов. 

Цель исследования - оптимизация ранней диагностики и хирургического лечения 
острого деструктивного холецистита. 

Материал и методы. За последние 8 лет в клинике находились на лечении 995 боль-
ных с острым холециститом, из которых у 270 (27,1%) имело место ОДХ, из которых в 
94,1% случаев у больных имело место ОДХ на почве конкрементов в желчном пузыре, а у 
5,9% наблюдался острый бескаменный деструктивный холецистит.  

Мужчин было- 19,9%, женщин- 81,1%. Возраст больных составил от 17 до 83 лет. 
Для диагностики ОДХ больным проводили клинико-лабораторные и инструментальные 
методы исследования, включающие в себя: стандартное рентгенологическое и ультразву-
ковое исследование, УЗИ с допплерографией, а также МРТ и лапароскопия с применением 
эндовидеоаппаратуры. 

Результаты  и их обсуждение. Всем пациентам с ОДХ проводилось стандартное 
УЗИ без специальной подготовки. Из 270 пациентов у- 94 при УЗИ диагностировали уве-
личение размеров желчного пузыря, утолщение его стенок, а в его просвете определялось 
неоднородное содержимое и камни. По мере прогрессирования воспалительных измене-
ний в стенке желчного пузыря у 48(17,7%)больных выявляли феномен «двойного контура», 
что свидетельствовало о наличии глубоких деструктивных изменений в желчном пузыре. 
У- 28(10,4%) пациентов при наличии некроза стенки выявляли «разрыв» его контура, при-
стеночно обнаруживали свободную жидкость – околопузырный абсцесс. 

Решающее значение в выборе тактики лечения больных с острым холециститом 
имеет определение эффективности консервативной терапии и состояние кровообращения в 
стенке желчного пузыря. С этой целью у 18 пациентов проводили УЗИ с использованием 
дуплексного ангиосканирования. Так, при эффективности консервативной терапии и ре-
гресса воспалительных процессов у-8 больных максимальная скорость кровотока в стенке 
желчного пузыря составила 13,92±1,23 см/сек., минимальная скорость 5,12±0,33 см/сек. 
Эти показатели при гангрене желчного пузыря у- 10больных соответственно составили 
8,5±0,34 см/сек. и 3,2±0,42 см/сек. При неэффективности консервативной терапии и про-
грессирования деструктивных процессов 23% пациентам выполняли эндовидеолапароско-
пические вмешательства. В послеоперационном периоде после эндовидеолапароскопиче-
ских вмешательств, осложнение имело место в 3,1%. Летальный исход наблюдалосся в 2 
случаях, причиной смерти в обоих наблюдениях являлась острая сердечно-сосудистая не-
достаточность. 
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ГЕПАТИТА  
 В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Курбонов К. М. – к.м.н., ассистент кафедры эпидемиологии  

и инфекционных болезней ТНУ 
 Нуров Р. М. – д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии  

и инфекционных болезней ТНУ 
 Алиев С. П. – директор НИИ при МЗ и СЗН РТ 

 
Изучить эпидемиологическую ситуацию за гепатитом «А» с целью  выявления про-

блем и нужд в  оптимизации его  эпидемиологического надзора   
Проведен ретроспективный анализ регистрируемой заболеваемости в районах Сог-

дийской области Республики Таджикистан с 2000 по 2016гг.   Данные получили из  отчет-
ной формы № 1 СЧГСЭН Согдийской области Республики Таджикистан. 

Ретроспективный эпидемиологический анализ  кумулятивной заболеваемости за пе-
риод с 2000г. по 2016г.  показывает, что средний показатель кумулятивной заболеваемости  
составляет 217 на 100 000 населения. Заболеваемость за 2016г по области гепатитом А со-
ставляет 116 на 100 000. Мужчины болеют чаще (54%), чем женщины (47%). Количество 
очагов с одним заболевшим превалирует над остальными (93%). Среди заболевших доми-
нируют не организованные дети (82%)  дошкольного возраста (72%). Заболеваемость рас-
пределена неравномерно среди 18 районов области и имеет летне – осеннюю сезонность с 
пиком заболеваемости в ноябре. Заболеваемость на территории области имеет убиквитар-
ный характер, однако наиболее высокие показатели за последний анализируемый год 
(2016г) отмечены в Ифаринском, Б. Гафуровском, Истаравшанском  районах, где показа-
тель заболеваемости  превышал аналогичный предыдущего года (2015г.) от 5 до 62 раз.  

Основной причиной эпидемического подъема сезонной заболеваемости является 
формирование эпидемического варианта возбудителя гепатита А, которая главным обра-
зом связана со слабым, а порой и отсутствием предсезонных и сезонных  противоэпидеми-
ческих мероприятий, что указывает на необходимость оптимизации и совершенствования 
эпидемиологического надзора за гепатитом А в Согдийской области Республики Таджи-
кистан 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ГЕПАТИТУ «В» СРЕДИ 
УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Нуров Р. М. – д.м.н., профессор кафедры  

эпидемиологии и инфекционных болезней ТНУ   
Курбонов К. М. –  к.м.н., ассистент кафедры  
эпидемиологии и инфекционных болезней ТНУ 

Рахимов Х. К. – сотрудник медицинсого управления ГУИУН МЮ РТ 
Давлатов Ф. А. – заведующий лаблораторией верусологии при МЗ СЗН РТ 
Рамоншоева М. Я. – сотрудник медицинского управления ГУИУН МЮ РТ 

 
Изучить эпидемиологическую ситуацию по  гепатиту «В» в местах лишения свобо-

ды с целью разработки плана проведения профилактических мероприятий по снижения 
риска распространения инфекции среди лиц, находящиеся в местах лишении свободы. 

Материалы и методы. Проведена ИФА крови 3750 осужденных, находящихся в ме-
стах лишения свободы РТ в период 2015-2016гг. Забор крови поводился специалистами 
Медицинского управления, ГУИУН МЮ РТ Исследование проводилось на современном 
оборудовании в условиях ГУ «Национальная лаборатория общественного здравоохране-
ния» МЗИСЗНРТ.  

Результаты. За период 2015-2016гг проведена ИФА крови 3750 лиц, находящихся в 
местах лишения свободы РТ. Исследования проводились в учреждениях, дислоцирован-
ных в городе Душанбе, Хатлонской и Согдийской областях и РРП. В исследуемую группу 
входили больные с ВИЧ-инфекцией, больные с туберкулезом, потребители инъекционных 
наркотиков, женщины и как контрольная группа – относительно здоровые лица. В резуль-
тате проведенного исследования среди лиц, находящихся в местах лишения выявлены 762 



189 

лица инфицированные гепатитом «В», что составляет 20,3% от всех обследованных лиц. 
Распространённость заболевания составляет 72,5 на 100 000 населения, находящеего в ме-
стах лишения свободы.  

Вывод. Распространённость вирусного гепатита «В» составляет 72,5 на 100 000 
населения, находящегося в местах лишения свободы, что указывает на необходимость раз-
работки плана мероприятий по снижению риска распространения инфекции среди лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, а также мероприятий по инфекционному контро-
лю. 

 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕИНФИЦИРОВАННОГО 

 ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ 
 

Шаханов А. Ш. – к.м.н., доцент кафедры хирургии ТНУ 
Юлдошов М. А. – ассистент кафедры хирургии ТНУ 

 
Актуальность: Проблемы диагностики пороков развития мочевыделительной си-

стемы, в частности гидронефроза,  методов коррекции мочевыводящих путей для устране-
ния врожденного обструктивного компонента не теряет остроты. 
Термин “гидронефроз”, предложенный Rayer в 1841 году, довольно точно отражает ре-
зультат обструкции пиелоуретрального сегмента (ПУС). Клиника гидронефротической 
трансформации почек весьма многообразна. В настоящее время ведущим способом диа-
гностики является экскреторная урография, УЗИ и ультрасонография, позволяющие свое-
временно диагностировать врожденный гидронефроз. 
         Цель: Улучшить хирургическую тактику лечения врожденного гидронефроза у детей. 

Материал и методы исследования:Среди множества оперативных способов лечения 
гидронефроза наиболее широко и успешно применяется неопилеоуретероанастомоз  по 
Андерсену-Хайнсу  с нефростомией в течение 7-14 суток, что является неблагоприятным 
фактором из-за опасности инфицирования, особенно нозокомиальной флорой. В клинике  
хирургии ТНУ  находилось 12 детей с  врожденным  гидронефрозом, которым была вы-
полнена операция Андерсена-Хайнеса  закрытым методом с использованием стента: маль-
чиков – 8, девочек – 4.  Составили дети  старшего возраста.  
 Обсуждение результатов: Сущность операции заключается в том, что после люмбо-
томии по Погоролеву, межмышечным доступом, в резиновую держалку  берется  в/з моче-
точника, производится уретеролиз лоханочно-мочетникового сегмента (ЛМС), нефролиз 
нижний полюс почки, после взятия в держалку лоханки и в/з мочеточника, клиновидно ре-
зецируется 2/3 лоханки и мочеточника. Нижний угол мочеточника продольно рассекается  
до 1,5-2,0 см, после чего  мочеточник напоминает воронкообразную форму. Устанавлива-
ется стенд соответственно размером мочеточника до мочевого пузыря. Затем производит-
ся неопиелоуретероанастамоз, по Андерсона-Хайнсу, непрерывными швами 5,0, 6,0 синте-
тическим рассасывающим материалом. По завершении основного этапа операции к ана-
стомозу подводится страховочный дренаж сроком на 2-3 дня.  Стенд удален через  1,5-2 - 
месяца после операции. Осложнение после операции не наблюдалось. 
Вывод:   Таким образом, наш опыт показывает, что при простом неинфицированном гид-
ронефрозе, методом выбора может служить операция  Андерсена-Хайнеса  закрытым ме-
тодом с использованием стента у детей  старшего возраста.             

 
ВОСИТАХОИ ТЕХНИКИИ   ТАЊКИКИ  МИКДОРЇ ВА 

 СИФАТЇ ДАР СОЊАИ ТАШХИСИ ЛАБОРАТОРЇ 
 

Ашурова Н. С. – ассистент кафедраи ташхиси  
функсионали ва лабораторияи клиникии ТНУ 

 
Мавќеи вазнини демографї ва нишондоди ѓайриќаноатбахши солимии љомеа 

риќќатовар буда, аз ин рў бо маќсади баланд бардоштани нишондоди сатњи солимии 
љомеа, дар ќатори  хизматрасонии тиббї бояд дар соњаи ташхис њам ислоњот гузаронида 
шавад, ки дар маркази он баланд бардоштани дастраси ба хизматрасонии ташхиси муосир 
ќарор дорад. Аз ин рў, муаллиф  кўшиш кардааст, ки дар фишурдаи мазкур самтњои 
мубрамноки ташхиси тиббиро муайян созад. 



190 

Усулњои объективие, ки  дар тибби муосир барои  тадќиќи организми инсон истифода ме-
шаванд: 
 -ташхиси таркибї, ки таѓйиротњои дар  таркиби узвњо ва бофтахо бавучуд омадаро ошкор 
мекунанд (ташхиси рентгенї, ташхиси ултрасадої, эндоскопия – гастроскопия, брон-
хоскопия,колоноскопия ва ѓ.) 
 - ташхиси функсионалї     омўзиши кори узвхо ва системахо аз рўи нишондоди импулсњои 
электрикї онњо (сабти барки дил, электроэнсефалография, электомиография ва ѓ.), меха-
никї (сфигмография) мебошанд; 
 - ташхиси лабораторї   усулњои ошкор кардани таѓйиротњои кимиёвї ва бофтавии 
моеъхои биологї ва биоматериалњои дигар мебошад. 
     Бояд зикр кард, ки ташхиси лабораторї як маљмўи  мураттабу батанзиме мебошад, ки 
њар як соњаи он маводњои биологии муайяни худро бо воситаи усулњои хоси худаш тањќиќ 
мекунад. 

 
ПРОБЛЕМА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА  

 
Одинаев Н. С. – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапии ТНУ 

Тағачонов З. Ф. – ассистент кафедры терапии ТНУ 
Одинаева К. Н. – врач РКБ № 3 

 Муминов Ш. – ассистент кафедры терапии ТНУ 
 

 В последние годы частота рака прямой и ободочной кишки в большинстве эконо-
мически развитых стран увеличивается большими темпами.  

Цель нашей работы показать, согласно литературным данным, проблематичность 
данной патологии. 

Рак прямой и ободочной кишки занимает ведущее место среди злокачественных 
опухолей желудочно – кишечного тракта (особенно США и ФРГ) и новообразований всех 
локализаций у человека. Рак толстой (прямой и ободочной) кишки встречается в 5-6 раз 
чаще рака желудка. 
 Если брать данные по России, то еще со времен Советского Союза в 80-ые годы от-
мечалось увеличение рака прямой кишки за последний 20-летний период до 4–х раз (с 2,2 
на 100 000 населения в 1958 г. до 8,6 в 1980 г.).  

 
Рисунок 1. Стадии образования рака толстого кишечника 

Если посмотреть данные по доброкачественным опухолям  толстого кишечника 
разных исследователей прошлого столетия  выясняется, что при профилактической ректо-
ромоноскопии  проведённой 1973 году в СССР из 15477 обследованных у 3,4% выявлена 
опухоль, в Швеции 6,9%, Австралии 7,4%, Странах Западной Европы и США  16,7 до 
33,0%. 

По данным вскрытий в Японии (1974г.) у 9,5%, во Франции (1975г.) у 17%, по дан-
ной НИИ проктологии (1981г.) СССР у 37,8%.  
При этих исследованиях использована ректоромоноскопия, т.е. оценивали состояние сли-
зистой оболочки только прямой или прямой и дистального отдела сигмовидной кишки. 
Данные последнего десятилетия показали годы, что в 2008 году в России зарегистрирова-
но 31 732 новых случаев рака ободочной кишки и 23 987 случаев рака прямой кишки. 

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского насе-
ления рак ободочной кишки занимает 5-е место (5,7%), женского населения - 4-е место 
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(7%). Доля рака прямой кишки в структуре заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями мужского населения составляет 5,1% (6-е место), женского населения — 4,7% (8-
е место). Таким образом, прирост абсолютного числа заболевших раком ободочной киш-
ки с 2003 по 2008 г. составил 11,6% у мужчин и 13,4% у женщин; раком прямой кишки - 8% 
у мужчин и 5% у женщин.  
 Мнение многих ученых прошлого века совпадает с современными данными о том, 
что рак толстой кишки чаще всего развивается из доброкачественных полипов. Исходя из 
этого, важное социальное значение имеют проблемы своевременного распознавания и ле-
чения доброкачественных опухолей толстой кишки. Сложность этой проблемы для служ-
бы здравоохранения увеличивается в связи с бессимптомностью течения доброкачествен-
ных опухолей толстой кишки у большинства больных и значительной распространенно-
стью этого заболевания среди взрослого населения.  

 
 Рисунок2. Доброкачественные и злокачественные опухоли толстого кишечника. 

Действительно социальная значимость данной проблемы определяется не только 
большой частотой и трудностью выявления этих заболеваний, но и – это главное-
возможностью профилактики  рака толстой кишки путём своевременного лечения поли-
пов (на доброкачественной стадии). 

 
Рисунок 3. Полип и рак толстого кишечника 
 
Согласно Международному Агентству по Изучению Рака (IARС) и Всемирной Организации 
Здравоохранения (WHO). 

В США рак толстой кишки занимает – третье место по частоте среди злокачествен-
ных опухолей у мужчин и у женщин, по смертности  занимает 2-е место (после рака легко-
го). Заболеваемость максимальна в Западной Европе, в США, Австралии и Новой Зелан-
дии и минимальна (примерно в 10 раз ниже) в Индии, в Южной Америке и у израильских 
арабов. В США заболеваемость и смертность достигли пика в 1985 г.; в 1996 г. было заре-
гистрировано 133500 новых случаев рака толстой кишки и 54900 смертельных исходов, в 
2003 г. раком толстой кишки заболело около 147500 человек, 57000 умерли от него. Иссле-
дования среди эмигрантов показали, что заболеваемость раком толстой кишки отражает 
место проживания, а не рождения. Это наводит на мысль, что для населения в целом сре-
довые факторы вносят больший вклад в заболеваемость, чем генетическая предрасполо-
женность, имеющаяся у части людей. Заболеваемость у сельских жителей ниже, чем у го-
родских; в США она возрастает с запада на восток и с юга на север. Риск рака толстой 
кишки увеличивается с возрастом  и обычно развивается после 50 лет, но в 3% случаев 
возникает у людей до 40 лет. В возрасте до 65 лет заболеваемость составляет 19 случаев на 
100000 человек, после 65 лет - 337 на 100000. Риск заболеть в течение жизни составляет в 
среднем 5%. 
Каждый год в мире выявляется более 600 тысяч новых случаев рака толстой кишки. В Рос-
сии заболеваемость составляет около 50 тысяч новых случаев в год. 
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Выводы: 
1. Есть все основания утверждать, что во всех экономически развитых странах мира уве-
личивается частота не только рака толстой кишки, но и фоновых заболеваний (прежде 
всего полипов) этого органа, являющихся предраковым состоянием.  
2. Рак толстого кишечника развивается с передраковыми заболеваниями 
(доброкачественными заболеваниями). 
3.  Рак толстого кишечника больше встречается у людей старше 60 лет. 
4. Оптимальные варианты раннего выявления предраковых заболеваний толстого кишеч-
ника и кардинальные изменения образа жизни, (ЗОЖ) пока что рекомендуют  эти способы 
снижения данной проблемы.  
5. Профилактика рака толстого кишечника остаётся проблемой, которая нуждается в 
дальнейшем изучении. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
 

Ясинов Р. К. – к.ф.н., доцент кафедры технология  
и биотехнология формации ТНУ 

  Мусоев С. М. – д.ф.н., профессор кафедры технология  
и биотехнология формации ТНУ 

          
Производственная практика студентов фармацевтического факультета ТНУ – важ-

нейшее звено в подготовке провизоров, составляет неразрывную часть учебного процесса. 
Целью производственной практики студентов являются расширение и совершенствование 
теоретических знаний, закрепления умений и выработка профессиональных навыков. 
Практика воспитывает профессиональную ответственность, точность, аккуратность в ра-
боте, дисциплинированность, даёт возможность приобрести опыт участия в общественной 
жизни трудового коллектива. 
            В качестве баз утверждаются лучшие аптеки г.Душанбе и области 
РТ с большим объёмом экстемпоральной рецептуры, имеющие наиболее высокую матери-
ально – техническую базу. 
              Общее руководство и систематический контроль за организацией и содержанием 
производственной практики, консультацию студентов по производственным вопросам, 
кроме куратора от кафедры, осуществляет куратор практики от аптеки – директор аптеки 
или его заместитель. Производственная деятельность студентов контролируется квалифи-
цированным провизором или фармацевтом со стажем работы не менее 3 лет. 
               После подробного инструктажа по правилам эксплуатации оборудования, охраны 
труда и техники безопасности студент включается в график работы. 
               Продолжительность рабочего дня практики устанавливается исходя из продолжи-
тельности рабочего времени сотрудников данной аптеки, один час отводится на оформле-
ние дневника. В дневнике студент описывает этапы изготовления лекарственных форм и 
даёт подробное теоретическое обоснование технологии, опираясь на ранее полученные 
знания. 
               Программа практики предусматривает обязательную работу студента на всех 
участках технологического процесса в качестве фармацевта, а затем и провизора – техно-
лога. Студент принимает участие в изготовлении лекарственных форм по рецептам, осва-
ивает процесс изготовления концентрированных растворов для бюреточной установки, 
препаратов внутриаптечной заготовки; осуществляет контроль качества на технологиче-
ских этапах и изготовленного препарата; осваивает аппараты и средства механизации. 
                Производственная практика является не только одним из этапов обучения сту-
дентов, но и определённым этапом в системе непрерывного совершенствования професси-
онального мастерства преподавателя. В ходе практики преподаватели имеют возможность 
повысить производственную квалификацию, изучить характер изменения экстемпораль-
ной рецептуры, условия организации технологического процесса, оказывая необходимую 
консультативную и практическую помощь по изготовлению и контролю качества лекар-
ственных форм. 
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          Таким образом, практика является одним из элементов непрерывного образования, в 
результате которого идёт процесс взаимного обогащения, и поэтому требуют дальнейшего 
развития и совершенствования. 
          Следует постоянно помнить, что производственная практика – это первое приобще-
ние студентов к его будущей профессиональной деятельности, и от того как она осуществ-
ляется, зависит очень многое в судьбе будущего специалиста, а также фармации в целом.   

 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ТАДЖИКИСТАНА 
 

Хикматзода И. И. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ  
 Самариддини Дж. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ  
Бобоёрзода К. Р. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 

Рабиев Р. М. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 
Мусоев С. М. – д.ф.н., профессор кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 

Рахимова М. Х. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 
 

Для разработки лекарственных форм с высокой биологической доступностью и, 
следовательно, терапевтической активностью, наряду с активными фармацевтическими 
ингредиентами немаловажное значение имеет правильный выбор вспомогательных ве-
ществ. В связи с этим, поиск, исследование и внедрение новых, химически индифферент-
ных и экономически доступных носителей биологически активных веществ по-прежнему 
остаётся актуальной задачей фармацевтической технологии и биофармации. Среди вспо-
могательных веществ минерального происхождения, бентонитовые глины вызывают осо-
бый интерес благодаря своим уникальным физико-химическим и технологическим свой-
ствам. 

Целью настоящей работы являлось исследование целесообразности применения 
бентонитовых глин таджикского месторождения (БГТМ) в качестве вспомогательного ве-
щества в технологии лекарственных форм. 

Проведенные нами исследования по установлению химического состава БГТМ и их 
фракций со степенью дисперсности частиц <0,001 мм показали, что объекты исследования 
содержат 41,88-60,94 % окиси кремния, 13,79-19,42 % глинозема и 2,34-4,1 % оксида железа. 
Также было установлено, что в исследуемых образцах БГТМ отсутствуют примеси мышь-
яка  и солей тяжелых металлов. 

Изучение гранулометрического состава модельных образцов БГТМ показало, что 
они являются полидисперсными системами, сложенными на 65,79-80,90 % частицами со 
степенью дисперсности <0,010 мм. 

Исследования минерального состава экспериментальных образцов БГТМ свиде-
тельствуют о том, что наибольшее количество в составе БГТМ содержится минерала 
монтмориллонита(66-80%). Кроме этого также были обнаружены гидрослюда (до 22 %) и 
каолинит (до 10 %). 

В ходе проведения дальнейших исследований, нами также были изучены процессы 
набухания и гелеобразования различных образцов БГТМ, которые характеризуют не 
только свойства БГТМ, но и являются показателями качества лекарственных препаратов, 
разработанных на их основе. Установлено, что БГТМ при добавлении воды набухают, 
увеличиваясь в объеме в 10-12 раз. Гелеобразующая способность 3% водной суспензии 
БГТМ (ГОСТ 4403-77) составляет свыше 95%. 

Проведенные исследования показывают, что  БГТМ  по качеству и экономичности 
удовлетворяют требованиям современной фармации. 
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ МАЗИ ПРОПОЛИСА 
НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ТАДЖДИКИСТАНА 

  
Хикматзода И. И. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 
  Самариддини Дж. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ  

Бобоёрзода К. Р. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 
Рабиев Р. М. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 

Мусоев С. М. – д.ф.н., профессор кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 
Рахимова М. Х. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 

 
Разработка и биофармацевтические исследования лекарственных средств, проявля-

ющих высокие антимикробные свойства продолжает оставаться актуальной задачей фар-
мацевтической технологии. Эти требования предъявляются и к лекарственным формам 
для местного применения с упруго-вязкой пластичной системой, особенно к мазям, что 
обусловлено многокомпонентной микрофлорой в зоне поражения, в частности в откры-
тых ранах. 

Особое внимание в этом отношении уделяется соединениям природного происхож-
дения, в частности продуктам пчеловодства и бентонитовым глинам, на основе которых 
лекарственные препараты проявляют широкий спектр фармакологического действия.  

Целью данной работы было изучение антимикробного действия мази прополиса 
для установления оптимальной концентрации активных фармацевтических ингредиентов. 
Исследования проводились методом металлических цилиндров на тест-культурах 
(Staphilococcusaureus 209, Streptococcuspyogenes, Esherichiacoli, Proteusvulgaris, 
Klebsiellapneumoniae, Pseudomonasaeraginosa), выращенных в условиях НИИ профилакти-
ческой медицины Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. На поверх-
ность зараженной питательной среды в чашки Петри помещали простерилизованные ме-
таллические цилиндры из нержавеющей стали с внутренним диаметром 6 мм и высотой 10 
мм, которые заполняли образцами исследуемой мази в количестве 250 ± 0,5 мг. Экспери-
ментальные образцы помещали в термостат при температуре 34 °С и выдерживали в тече-
ние 30 минут, после чего по размерам зон подавления роста тест-микроорганизмов опре-
деляли способность мазевых основ к высвобождению фармацевтического активного ин-
градиента. 

 В качестве препаратов сравнения  использовали мазь ихтиоловую, мазь эритроми-
циновую и бальзам «Золотая звезда». 

В результате эксперимента было установлено, что наиболее активное антимикроб-
ное действие проявляли образцы мазей с содержанием прополиса в концентрации от 3,0% 
и выше, причем увеличение его концентрации до 4 и 5% приводило к незначительному 
уменьшению величины зоны задержки роста микроорганизмов. На основе полученных ре-
зультатов микробиологического тестирования модельных образцов исследуемого препа-
рата было установлено, что наиболее оптимальным является введение в состав исследуе-
мой мази прополиса в количестве 3 %. Разработанная мазь проявляет достаточно высокую 
антимикробную активность. 
 

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗВЕРОБОЯ ШЕРОХОВАТОГО 
 

Хикматзода И. И. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 
  Самариддини Дж. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ  
 Бобоёрзода К. Р. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 

Рабиев Р. М. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 
Мусоев С. М. – д.ф.н., профессор кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 

 
В нашей стране зверобой шероховатый (Hypericumscabrum L.), семейства 

Hypericaceae больше известен как дикорастущее   растение. Однако, в странах Западной 
Европы, Южной и Центральной Азии  он издавна используется в качестве  лекарственного 
сырья.  Между тем, химический состав этого растения достаточно мало изучен. Дальней-
шие исследования его химического состава с выяснением биологической и фармакологи-
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ческой активности и последующей разработки лекарственных препаратов на основе выде-
ленных биологически активных веществ, использование в медицине  и фармации  является 
весьма перспективным направлением.  
     Целью нашего исследования являлось фитохимическое изучение надземной части зве-
робоя шероховатого. Сбор сырья был осуществлен в фазе цветения на территории Хова-
лингского района Хатлонской области. В исследованных пробах травы зверобоя шерохо-
ватого подтвердили присутствие флавоноидов, антраценпроизводных, кумаринов, фе-
нилпропаноидов дубильных веществ.  
     Методом бумажной хроматографии и хроматографией в тонком слое в сравнении с 
аутентичными образцами нами установлено присутствие флавоноидов – рутина, гиперо-
зида лютеина, кверцитина; кумарина – умбеллиферона; фенилпропаноидов – хлорогено-
вой и кофейной кислоты; по величине Rf, флуоресценции и в сопоставлении с литератур-
ными данными определили гиперицин. Все вещества были препаративно выделены и 
идентифицированы по температуре плавления (в том числе и «проб смешения») и с помо-
щью УФ- спектрофотометрии.    
      С помощью химических и инструментальных методов было установлено содержание 
органических кислот (0,08% ), фенолкарбоновые кислоты: кофеина (0,2%), флавоноидов 
рутина (1,3 – 1,5%), пиперина (0,6 – 1,9%), дубилные вещества (1,7 – 7,2%).  

 
БЕНТОНИТОВЫЕ ГЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  

ИСТОЧНИК КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Рахимова М. Х. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 
Давлатзода Н. С. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 
 Файзиева М. С. – ассистент кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 

Мусоев С. М. – д.ф.н., профессор кафедры технология и биотехнология формации ТНУ 
 
Развитие технологии косметических средств неразрывно связано с фармацией и ле-

карствоведением. Косметология — это не просто «изучение красоты», а современная си-
стема знаний, основанная на достижениях дерматологии, фармацевтической технологии, 
косметологической химии и восстановительной медицины. Благодаря применению нату-
рального растительного сырья и минералов в косметологии ученым и практическим ра-
ботникам удалось добиться высоких результатов по устранению дефектов внешнего вида 
человека.  В настоящее время широкое применение в технологии получения косметических 
средств получили бентонитовые глины,основным компонентом которых является монт-
мориллонит. 

Бентонитовые глины - алюмогидросиликаты щелочных и щелочноземельных метал-
лов, представляют собой особый сорт глины, обладающий выраженными сорбционными  
свойствами и высокой способностью к поглощению гидрофильной  жидкости. Объем бен-
тонитовых глин при контакте с водой  за непродолжительный промежуток  времени спо-
собен увеличиться 150- 200 раз.  

На территории Республики Таджикистан обнаружены   около 30 месторождений  
бентонитовых глин, из которых Даштибедское,  Султанабадское  и Шаршарское место-
рождения имеют большие запасы.  В природе встречаются  наиболее характерные цвета 
бентонитовых глин: белый, белый  с сероватым оттенком, голубоватый, бледно-розовый,  
красный, жёлтый, зеленовато-жёлтый, зелёный, чёрный.Для фармацевтических и космети-
ческих целей их подвергают физико-химической и фармакотехнологической  обработке с 
целью очистки от грубых частиц и примесей, а затем измельчают и сушат для получения 
мелкодисперсного порошка. Лечебный и косметический эффект бентонитовых глин обу-
словлен уникальным сочетанием ее природных физико-химических и биологических 
свойств, оптимально разработанной технологией тщательной очистки и сверхтонкого из-
мельчения. Коллоидная фракция бентонита применяется в парфюмерной промышленно-
сти в производстве всевозможных паст, кремов, помад и других косметических средств. 
Активизированный кислотой бентонит может быть использован в качестве катализатора и 
сорбента в производстве различных душистых веществ.Благодаря адсорбирующим свой-
ствам, бентонит  поглощает  из кожи различные токсины, шлаки, омертвевшие клетки, а 
также остатки декоративной косметики и лишний жир. Бентонит за счет своих сильных 
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сорбирующих свойств  очищает поры, регулирует выделение кожного сала, матирует ко-
жу, не нарушая воздухообмен, а также обладает легкими отбеливающими свойствами. 
Кроме того, бентонитовые глины  являются  компонентом во многих средств личной гиги-
ены. 
          Отечественными исследователями показана возможность  использования бентонито-
вых глин таджикских месторождений для производства лекарственных препаратов. Ре-
зультаты этих исследований дают основание предположить, что особые свойства бентони-
товых глин таджикских месторождений позволяют использовать их при производстве 
косметических средств и могут стать сырьевой базой развития  отечественного производ-
ства косметических средств. 

 
ПЕРСИК ОБЫКНОВЕННЫЙ (PERSICA VULGAHS MILL)  

КАК СЫРЬЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
ИММУНОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
Шарипов Х. Ш. – ассистент кафедры формации ТНУ 

 Ходжаев Ф. М. – к.м.н., доцент кафедры формации ТНУ 
 
В последние годы резко возрос интерес к фитотерапии и как следствие к разработке 

новых лекарственных форм на основе субстанций из растительного сырья. 
Фитопрепараты занимают около 40% фармацевтического рынка разных стран. 
Появлению новых препаратов из растений способствовало наличие достаточных 
сырьевых ресурсов, разработка новых методов экстрагирования и технологий 
высушивания, а также богатый  опыт народной медицины 

Фитопрепараты содержат комплекс биологически активных веществ, что позволяет 
одновременно влиять на различные звенья патогенеза заболеваний, оказывать позитивное 
влияние на иммунный статус. Фитопрепараты действуют на организм “мягче”, чем 
синтетические, менее токсичны, реже вызывают аллергические реакции и побочные 
эффекты. Благоприятный профиль безопасности позволяет длительно применять 
фитопрепараты без риска серьезных осложнений, особенно если учитывать возраст 
больных и сопутствующую патологию. 

Сегодня научный интерес сосредоточен на веществах фенольной природы в связи с 
широким спектром их биологической активности – антиоксидантной, детоксикационной, 
иммуномодулирующей, адаптогенной, противовоспалительной, противоопухолевой и 
низкой токсичностью. Широко известны такие растения, как солодка, календула, 
бессмертник и другие, лечебные свойства которых обусловлено  присутствием в них 
веществ фенольной природы типа флавоноиды, танины, кумарины.  

К растениям, содержащим вещества фенольной природы, относится персик 
обыкновенный (Persicavulgahsmill). Биологически активные свойства этого растения 
известны с древних времен.В традиционной медицине применяют плоды и другие части 
растения – листья, цветки, кора, однако их лечебные свойства экспериментально не изуче-
ны и нуждаются в дальнейших исследованиях. Листья персика обыкновенного содержат 
комплекс природных соединений фенольной природы и сухой экстракт листьев персика 
содержит 4,5% полифенольных соединений. Из них сумма флавоноидов составляет 4%. 
Флавоноиды в листьях персика находятся в виде гликозидов и свободных молекул 
(кемпферол-3-глюкопиранозид, кемпферол-3-софорозид, кверцетин-3-софорозид, 
кверцетин). 

Флавоноиды, выступая донорами атомов водорода, осуществляют связывание 
ионов металлов свободных радикалов. Хелатирование ионов металлов свободных 
радикалов является важным механизмом антиоксидантного действия природных 
флавоноидов. Согласно данных литературы флавоноиды обладают выраженной 
иммуномодулирующей активностью, повышают титр антител к эритроцитам барана, 
увеличивают количество Т-лимфоцитов, угнетают развитие реакции 
гиперчувствительности замедленного типа, повышают фагоцитарную активность 
макрофагов.   

Таким образом, листья персика обыкновенного содержат комплекс биологически 
активных веществ, оказывающих выраженное влияние на различные биохимические 
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процессы в организме, в том числе на состяние иммунной системы и могут быть 
использованы в качестве сырья для создания на его основе лекарственных средств с 
выраженной иммунотропной противовоспалительной активностью.   
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ ТНУ 

 
Саидов Н. Д. – ассистент кафедры фармации ТНУ  

Самариддини Джурахон, Бобоёрзода К. Р. – ассистенты  
кафедры технологии и биотехнологии ТНУ 

  
         Одной из наиболее актуальных проблем современной стоматологии  являются воспа-
лительные заболевания полости рта, а также пролежни при использовании съемных про-
тезов. 
 В настоящее время  в стоматологической практике находят применение многие ле-
карственные формы: растворы для полоскания, порошки, пасты, мази, эмульсии, аэрозоли 
и др. Недостатки использования таких форм очевидны: неравномерность контакта дей-
ствующих компонентов со слизистой рта, кратковременность их взаимодействия  с тканя-
ми, быстрое снижение концентрации из-за разбавления слюной и вымывание фармацевти-
ческих субстанций в нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта. В связи с этим 
актуальным является разработка перспективных лекарственных форм, к которым предъ-
являются такие требования, как антибактериальная активность, противовоспалительное  
действие, способность нормализовать обмен, улучшать кровообращение, усиливать реге-
нерацию тканей пародонта. Для этого необходимо проводить поиск биологически актив-
ных веществ, оказывающих комплексное воздействие и обладающих пролонгированным 
эффектом (1,3).   
 В последние годы растет популярность корригированных лекарственных форм вви-
ду их несомненных эргонометрических преимуществ (И.Н.Андреева. 2000). Улучшение ор-
ганолептических свойств фармацевтических субстанций является одним из специфических 
требований, предъявляемых в последние годы ко всем лекарственным препаратам. 
 Таким образом, разработка состава и технологии лекарственного препарата на ос-
нове гидразиновых производных полиалкиленгуанидина для применения в стоматологии 
является актуальной задачей фармацевтической технологии. (2) 
 

ВЫБОР ЭКСТРАГЕНТА И ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ  
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ЛИСТЬЕВ МЫТНИКА  

«ОЛЬГА» (PEDICULARISOLGAERegel) 
 

Фаридуни К. Р. – ассистент кафедры технология и формации ТНУ 
 Валиев А. Х. – к.м.н., доцент кафедры технологии и фармации ТНУ 

 Фарзонаи А. – ассистент кафедры технология  
и формации ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

 
Актуальность. Около 30% всех выпускаемых медицинских препаратов готовят из 

лекарственного растительного сырья. Наименование фитопрепаратов, наряду с препара-
тами синтетического и биологического происхождения, имеют тенденции к увеличению, 
так как население земного шара ежегодно растет и тем самым все больше становится тре-
бований к источникам лекарственных препаратов среди исследователей и производителей. 
Государственная лекарственная политика Республики Таджикистан направлена на ис-
пользование местного растительного сырья в качестве источников получения лекарствен-
ных или биологически активных веществ. Одним из таких аборигенных видов растений, 
произрастающих на территории Республики Таджикистан, является Мытник Ольги 
(PedicularisOlgae)[2]. Выбор приемлемых экстрагентов, а также изучение динамики процес-
са экстрагирования является весьма актуальным, так как от этих параметров зависит 
дальнейшие стадии получения фитосубстанции из исследуемого объекта. 
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Целью нашего исследования является выбор походящих экстрагентов на основе 
изучения суммы экстрактивных веществ, а также изучение динамики этого процесса с це-
лью выбора подходящих соотношений сырья (листья PedicularisOlgae) с экстрагентом. 

Материал и методы исследования. Исследование проведено известными метода-
ми,такие как перколяция, гравиметрия, определение влажности, которые широко исполь-
зуются в фармацевтической практике, соответствуют по валидационным параметрам, и 
поэтому мы считали не обязательным проводить их валидационный контроль. Объектом 
нашего исследования были листья Pedicularis Olgae, собранные во время цветения и высу-
шенные в тени и этиловый спирт в различных концентрациях. 
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БАХШИ ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ 
 

МУШКИЛОТЊОИ РУШДИ БИЗНЕСИ ОИЛАВЇ 
 

Авзалов Њ. А. – ассистенти кафедраи менељмент ва маркетинги ДМТ 
  

Дар ЉТ бо рушди муносибатњои бозорї фаъолияти соњибкории хурд низ рушд ме-
ёбад, ки дар дохили онњо наќши махсусро бизнеси оилавї мебозад, ки ќонунгузорињои 
амалкунандаи љумњурї асосњои њуќуќии онро кам бањогузорї менамоянд. Мушкилотњои 
хосси ташаккулёбї ва амалкунии бизнеси оилавї то њол аз тарафи муаллифони ватанї кам 
эътибор дода шудааст, дар њоле ки дар давлатњои мутараќќї ин намуди бизнес ба таври 
васеъ истифода мешаванд ва фаъолияти онњо нисбатан самараноктар низ бањогузорї ме-
шаванд. Дар њолати мављуд набудани асосњои њуќуќии бизнеси оилавї мафњуми ягонаи 
ќабулшудаи он низ вуљуд надорад, ки ин мушкилотњои бизнеси оилавиро зиёд месозад. Аз 
рўи тањлили назарияњои мављудбуда доир ба ин намуди бизнес метавон соњибкории инфи-
родї, хољагињои дењќонї ва хољагињои ањолиро њамчун намунаи бизнеси оилавї мансуб 
донист. Тањлилњои оморї низ далели онанд, ки самаранокии истењсолї мањз дар њамин 
намуди корхонањо баландтаранд. 
 Бизнеси оилавї як ќатор мушкилотњоро доро мебошад, ки аксарияти онњо ба 
соњибкории хурд низ хос мебошанд. Мушкилотњои бизнес аз даврањои силсилаи њаётии 
корхонаи оилавї вобаста буда, гуногун мебошанд. Дар давраи аввали ташаккулёбї муш-
килоти асоси ин баќайдгирии бизнес мањсуб меёбад, ки ба аќидаи аксарият соњибкорон 
барои таъсисдињии расмии корхонаи оилавї номгўи зиёди њуљљатњо талаб карда меша-
ванд, ки аксарияти онњо бо дигар намудњои соњибкории хурд монанданд.  

Мушкилоти дигаре, ки хоси бизнеси оилавї мебошад, ин таќсимоти ваколатњо 
мањсуб меёбад. Ин мушкилот бањсњоро дар рушди ояндаи бизнес ба вуљуд меорад, ки ка-
дом аъзои оила бояд кадом корро иљро намояд ва кадом вазифа бояд ба уњдаи кї гузошта 
шавад. Шахси идоракунандаи бизнес доимо кўшиш мекунад, ки дигар аъзоёни оила низ чи 
гуна иљро кардани корњоро донанд, аз он љумла баъзе љанбањои идоракунии бизнесро низ. 
Ин барои манфиати кори ташкилот мебошад, дар њолати набудани ягон коргар шахси ди-
гар тавонад кори ўро иљро намояд.  Барои бартараф сохтани мушкилоти таќсимоти вако-
лат ќабл аз ташаккулёї бояд ќоидањои махсуси вазифавї таъсис дода шаванд ва аъзоёни 
оила (бизнес) онро ќатъиян риоя намоянд. 

Мушкилоти дигари рушди бизнеси оилавї ин давраи ба насли дигар гузаронидани 
идоракунии бизнес мањсуб меёбад. Дар ин давра њангоми ба насли баъди супоридани биз-
нес мувофиќи тањлилњои чунин шакли ширкатњо на њамаи онњо метавонанд бизнеси худро 
ба насли баъдї ба мерос гузоранд ва барњам мехуранд. Барои корхонањое, ки бо шакли 
оилавї дар ЉТ аз солњои аввали истиќлолият ташкил шудаанд мањз дар ин солњо гузаро-
нидани бизнес ба насли дуюм оѓоз шудааст. Аз ин рў, онњоро мебояд, ки шакли супорида-
ни бизнеси худро ба ворисони оянда кор карда бароянд. Кадом фарзанд кадом вазифаро 
дар бизнеси ояндаи падар ишѓол мекунад.  

Барои аз байн бурдани ихтилофи байни фарзандон дар оянда роњбарияти ширкати 
оилавиро зарур аст, ки њуљљати махсуси батанзимдароварандаи муносибатњои аъзоёни ои-
ла (бизнес), маќсад ва вазифањои он «Конститутсияи оилавї»-ро коркард намоянд. Ин им-
кон медињад, ки аз бањсњои байни ворисон дар оянда канораљўи карда шаванд. Дар ин 
њуљљат бояд принсипњои асосии пешбурди бизнес, принсип ва ќоидањои нигоњдории 
маълумот доир ба сири истењсолоту тиљорат, ваколатњои аъзоёни оила дар идоракунии 
бизнес ва дигар масъалањои меросгузории бизнес ќайд карда шаванд. 

Њар як соњибкорро зарур аст, ки њангоми нав таъсис додан фаъолияти худ фикри 
ояндаи онро кунад ва наќшањои стратегиро коркард кунад. Дар сатњи ќонунгузорї бошад, 
ќабул кардани ќонуни махсуси батанзимдароварандаи фаъолияти бизнеси оилавї бояд 
сохта шавад ва њама пањлуњои он ба инобат гирифта шаванд чунки бизнеси оилавї ба ѓайр 
аз манфиатњои иќтисодиаш инчунин манфиатњои иљтимоиро низ доро мебошад. 
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ХАРАКТЕР ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
НЕФОРМАЛЬНО-ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
Абдуллоев Х. А. – к.э.н., доцент кафедры управления 

человеческими рессурсами ТНУ  
 
В настоящее время неформальная занятость в Республике Таджикистан стала вос-

приниматься как норма трудовых отношений. «Трудовое отношение - это правовое отно-
шение между работником и работодателем, которое возникает с момента, когда работник 
допускается к работе у работодателя, независимо от того, оформлен ли трудовой договор 
или нет». 

Трудовое отношение характеризуют следующие признаки: работник выполняет опре-
деленные трудовые функции, участвует в процессе труда; подчиняется руководству и кон-
тролю работодателя, внутреннему трудовому распорядку; работодатель регулярно выплачи-
вает работнику вознаграждение за работу; обеспечивает работнику определенные условия 
труда и оплачивает за определённый труд; определяет время, место и способ осуществления 
работы; работодатель несет риск, связанный с выполнением работы. При наличии вышена-
званных признаков между сторонами существуют трудовые правоотношения, и лицом, обя-
занным выполнять работу, является работник, на которого распространяется действие тру-
дового законодательства. 

При найме рабочей силы на неформальном рынке труда отсутствует эквивалентный 
обмен. Но раз нет эквивалентного обмена, то это нецивилизованные рыночные отноше-
ния. Как же действует рыночный механизм, если согласиться с положением о том, что на 
неформальном рынке труда продается и покупается. 
Это можно изложить следующим образом: 

l.Ha неформальном рынке труда осуществляется процесс купли-продажи труда. труда 
предстоящего, о чем устно и договариваются работодатель и наемная рабочая сила. 

2.Покупка труда работодателем означает, что он становится собственником резуль-
тата труда, так как труд проявляется только в его результатах. Работник за труд получает 
его оценку, то есть столько, сколько этот труд стоит. 

На неформальном рынке труда профсоюзом, государством, отделом кадров выступа-
ет наемный рабочий, все правила на этом рынке труда определяются под воздействием 
устного договора работодателя и наемной рабочей силы. Положения и условия устного до-
говора не закрепляются трудовым и общим законом. На неформальном рынке труда уча-
стие работников в общественной работе или участие для развития экономики никого не 
волнует. Буквально в течение 5-10 минут на неформальном рынке труда устанавливается или 
оговаривается цена труда, который оплачивает работодатель при найме рабочей силы, так 
как в этом случае эквивалентный обмен обычно не учитывается. 

Таким образом, можно сказать, что основными объектами управления трудом на не-
формальном рынке труда при рыночной экономике является процесс труда как целесо-
образная деятельность и её результативность. При рыночных отношениях управление тру-
довыми функциями работников на неформальном рынке труда осуществляется в самом 
процессе труда. Поскольку труд на неформальном рынке труда при рыночных отношениях 
выступает как источник богатства и основное средство жизни как средство самовыражения. 

Работа, осуществляемая в полном соответствии с условиями письменного трудового 
договора, абсолютно соответствующего действующему законодательству и такая ситуа-
ция, может быть определена как формальная занятость. Занятость на основе устных дого-
воренностей, которая является «подпольной» занятостью. Полностью незарегистрирован-
ную занятость, например, найма на основе устных договоренностей или индивидуальное 
предпринимательство без патента или лицензии следует определить как неформальную 
занятость. Переходные между формальной и неформальной занятостью формы образуют 
теневую занятость.  
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ЗАРУРИЯТИ АМАЛИГАРДОНЇ ВА ТАВСИФИ САМТЊОИ АСОСИИ 
СИЁСАТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 
Абдуллоева Л. И. – аспиранти кафедраи иќтисодиёти  

корхонањо ва соњибкории ДМТ 
 

Дар шароити амалигардонии њадафњои муњими иќтисодї ва бењдошти фазои 
сармоягузорї Љумњурии Тољикистон метавонад ба яке аз мамлакатњои фаъоли 
љалбкунандаи сармояи хориљї табдил ёбад. Вазъи умумии сармоягузорї дар соњибкории 
истењсолї нишон медињад, ки афзун намудани сармогузории ватаниву хориљї ба ин соња 
барои мубаддал намудани кишвар ба кишвари индустриалию аграрї хеле муњим аст ва он 
пеш бурдани сиёсати устувори сармоягузориро талаб менамояд. Барои сармоягузорон дар 
ќонунгузории миллї зиёда аз 60 имтиёзњои гуногун муайян карда шудаанд. Ќисми 
бештари онњо имтиёзњои фискалї буда, озод намудан аз андоз аз фоида барои муњлати то 
5 сол, бољу андозњои гумрукї барои ворид намудани технологияњои муосир ва дигар 
сабукињоро дарбар мегиранд. 

Ќонунгузории љорї дар самти сармоягузорї такмил ёфта, дар баробари тањкими 
муќаррарот оид ба кафолати њуќуќњои сармоягузорон, муњлатњои имтиёзнок барои 
сармоягузорон аз 5 то 10 сол зиёд карда шуданд.  

Илова бар ин дар бозори дохилии молу хизматрасонї, сармоя, асъор шароити 
раќобати озод фароњам оварда шудаанд. Дар баробари ин давлат стратегияи миллии 
сармоягузориро бояд тањия намояд, ки дар он афзалиятњои сиёсати сармоягузорї муайян 
гардида, механизми дастрасї ба саноатикунонии кишвар таъмин гардад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки мањз тавассути амалигардонии чорабинињои 
сармоягузорї метавон љараёни саноатикунонии иќтисодиёти миллиро таъмин кард. Ин 
раванд дар навбати худ метавонад барои њалли бисёр масъалањо мусоидат намояд, ба 
монанди: истењсоли мањсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда, 
таъмини бехатарии иќтисодї, шуѓл ва ѓайра. 

Дар ин замина муњим аст, ки њамкории бахши давлат ва хусусиро дар соњањои 
пешбари иќтисодиёт љоннок гардонд. Бахши хусусї бояд лоињањои самараноки 
сармоягузоришаванда коркард намуда ба институтњои дахлдор (давлат, нињодњои 
молиявї) барои дастгирї пешнињод намояд. Давлат дар навбати худ бояд роњњои таъмини 
лоињањои самараноки сармоягузории ањамияти стратегидоштаро дарёфт кунад. 

Бинобар ин дар шароитњои имрўза амалигардонии самтњои зерини сиёсати 
сармоягузорї ногузиранд: 

- ташкили шароит барои љоннок кардани фаъолияти сармоягузории устувор аз 
сарчашмањои хориљї ва дохилии хусусї; 

- фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї њам барои соњибкорони хориљї 
ва њам дохилї. 

- амалигардонии сиёсати ќарзию пулї, ки ба васеъ кардани сармоягузории 
соњибкорї ва мусоидат кардан ба шаклњои дарозмуддати он равона карда шудааст; 

- пурзўр кардани базаи молиявї барои сармоядорон тавассути амалї гардонидани 
сиёсати амортизатсионї ва васеъ кардани маблаѓи асосии онњо. 

- дасгирии њаматарафаи рушди соњибкории хурд ва миёна дар бахши истењсол ва 
фурўши мањсулоти ватанї; 

-  инкишоф додани инфрасохтори истењсолї, иљтимої ва бозорї; 
- гузаронидани ислоњоти институтсионалї бањри баланд бардоштани масъулияти 

соњибкорони ватанї дар ташкили љойњои нави корї ва ташаккули равияи даркнамоии 
афзалияти соњибкории истењсолї назар ба тиљоратї дар онњо. 

Танњо дар асоси татбиќи ин самтњои сиёсати сармоягузорї дар Тољикистон 
бартариятњо ва захирањои иќтисодї истифода гардида, афзалиятњои истењсолї ва 
манфиатњои иќтисодии кишварамон таъмин мегардад. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
РЫНКА  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Абдуллоева Ш. Б. – ассистент кафедры менеджмента и маркетинга ТНУ 

 
Решение проблем экологического характера представляет собой приоритетное 

направление развития социально-экономического сектора большинства современных гос-
ударств. Это обусловлено процессом повышения требований к качественному состоянию 
природной среды, причиной которого является усилившееся техногенное воздействие че-
ловеческой жизнедеятельности на биосферу. Результатом этого воздействия является эко-
логизация экономики, как через прямое вмешательство государства, так и организация 
экологического рынка услуг и  товаров нового рыночного сектора.  

Полноценное формирование рыночного хозяйства в Таджикистане, на наш взгляд, 
невозможно без создания рынка экологических услуг, который будет представлять со-
бой один из активных секторов национальной экономики, являясь новым нетрадици-
онным сегментом рынка услуг, технологий и товаров, чья продукция направлена на 
обеспечение и поддержание безопасности населения республики в экологическом раз-
резе.  

Серьезную угрозу сохранению дикой природы Таджикистана представляют такие 
антропогенные факторы, как интенсивная вырубка деревьев, чрезмерный выпас скота и 
охота на диких животных. Вдобавок слабое экологическое образование способствует 
неправильному использованию биологических ресурсов. Кроме того, в Таджикистане 
созданы 15 заказников, на территории которых охраняются особо редкие и исчезающие 
виды, но их состояние признано не соответствующим современным требованиям. 

Анализ показал, что количество объектов, представленных на рассмотрение комис-
сии в период 2010-2015 гг. выросло с 1543 до 2465 ед., из которых получили разрешение 
573 и 1572 объекта, что, соответственно, составляет 37,1% и 63,8%. Выдаче разрешитель-
ных документах по итогам экологической экспертизы было отказано 1040 (62,9% от обще-
го числа) в 2010 г. и 984 (36,2%) объектам в 2015 г. Для исполнения указанных требований 
согласно «Руководства о порядке исчисления расходов и использования средства государ-
ственной экологической экспертизы Республики Таджикистан» средства, поступившие на 
счета Комитета в период 2010-2015 гг., выросли с 88,1 тыс. сомони до 133,0 тыс. сомони, 
или на 51,0%. 

К числу услуг, оказываемых на рынке экологических услуг Таджикистана, относятся 
также анализ почвы, воздуха и воды. Выявленные концентрации сравниваются с предельно-
допустимыми, и по итогам исследования можно сделать вывод о токсичности атмосферного 
воздуха, отдельно обусловливается микробиологический состав воздуха. Вероятность про-
ведения экспресс-анализов газового состава атмосферного воздуха на объект содержания 
кислорода (O2), диоксида углерода (CO2) и оксида углерода (CO). Кислород и углекислый 
газ считаются теми компонентами, содержание которых меняется в зависимости от разно-
образных факторов природной и антропогенной среды, а оксид углерод - главным транс-
портным выбросом. 

К числу основных факторов, препятствующих развитию рынка экологических услуг 
в Таджикистане, могут быть отнесены следующие:  

- несогласованность интересов и несовпадение целей субъектов, задействованных на 
данном рынке; 

- отсутствие единой налоговой системы по сборам, штрафам; 
- существование недостаточного числа учебных центров для подготовки специали-

стов; 
- контурность, недостаточная проработка, декларативность нормативно-правовой 

базы в области экологического страхования, аудита и др.; 
 - отсутствие высокоразвитой экологической культуры производства и общества. 
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МАРКЕТИНГИ ХИЗМАТРАСОНИИ ОМЎЗИШЇ:  
ЊОЛАТИ КУНУНЇ ВА ВАЗИФАЊОИ ОН 

 
Абдуллозода Р. А. – докторанти фалсафа PhD-и 

кафедраи менељмент ва маркетинги ДМТ 
 
Дар шароити имрўза, соњаи маориф яке аз соњаи фаъоли иќтисодї ва бозори хада-

моти хизматрасонии таълимотгирї яке аз бозори даромаднок ба њисоб меравад. 
Таъѓйирёбии моњияти сиёсати давлатї дар соњаи маориф ва ба хусус дар таќсими даро-
мадњо, ин соња дар вазъияти душвори молиявї ќарор дорад. Бинобар ин муассисањои 
таълимиро зарур аз, ки самаранокии фаъолияти худро бо роњњои бењтар ва замонавї ба 
роњ монад, ки дар шароити имрўза яке аз  ин роњњо ин фаъолияти маркетенгии муас-
сисањои таълимї ба њисоб меравад.  

Истилоњи «маркетинг дар маориф» гувоњї аз он медињад, ки маќсади асосии ин му-
ассисањои таълимї натанњо гирифтани фоида, балки ба даст овардани фоидаи иљтимої ва 
маќсади ѓайри тиљоратї доштан мебошад.  

Коркарди фаъоли наздикшавї ба фаъолияти маркетенгї дар соњаи маориф дар ша-
роити имрўза, аз коргари оддї то ба коргарони маќоми олии идоракунии ин соња мењнати 
зиёдеро талаб мекунад. Маориф – ин принсипи навини љустуљўи фаъолияти маркетингї ба 
њисоб меравад. Фаъолияти маркетингї дар соњаи маориф дар ду самт дида мешавад: якум 
– ин дарк кардан ва ќабули фаъолияти маркетингї, яъне ба ин фаъолият машѓул шудан 
кадом мушкилињоро барои муассисаи таълимї дар шароити имрўза пеш меорад. Дуюм – 
ин коркарди типологияи умумї, сохтор ва мундариљаи стратегияи маркетингї дар муас-
сисањои таълимї, инчунин коркарди стратегияи маркетингии талабгорони хизматрасонии 
таълимотгирї – шахсњо ва ташкилотњо.  

Фаъолияти хизматрасонии маркетингї дорои љараёнњои иљтимої ва то кадом да-
раља раќобатпазирии муассисаи таълимро дар бар мегирад. Хусусияти хосси фаъолияти 
маркетингї дар соњаи маориф ин наттљае мебошад, ки дар бозори асосї: бозори хизматра-
сонї ва бозори мењнат дида мешавад. Яъне, фаъолияти маркетингии муассисањои таълимї 
бояд тарзе ба роњ монда шавад, ки тавонад дар бозори хизматрасонии тањсилот мавќеи 
асосиро ишѓол намояд ва барои бозори мењнат бошад, бењтарин мутахасисонро тайёр 
намояд. Ин гуфтањо дар асоси тањлилњои њамаљонибаи талаботњои мардум, аниќтараш бо-
зори истеъмолї ба роњ монда мешавад. 

Ба вазифањои асосии маркетинги хизматрасонии таълимотгирї инњо дохил меша-
ванд: 

1. Ташакулдињии шароитњои системаи маориф бањри њаматарафа ќонеъ гардонидани та-
лаботњои талабгорони хизматрасонии маълумотгирї ва ќонеъ намудани кордињандагон 
дар бозори мењнат; 

2. Нигоњдорї ва инкишоф додани системаи маориф дар шароити иќтисоди бозорї. 
Ба њайси субъекти маркетинги хизматрасонии маълумотгирї танњо муассисаи 

таълимие, ки ба фаъолияти маркетингї машѓул аст дохи мешавад. 
Муассисаи хизматрасонии таълимотгириро фаъолияташ ба омўзиш ва тањлил 

намудани бозор равона шуда, доимо талаботи мардумро ба молу маводњои бозор муайян 
карда барои муассисаи таълимї дурнамо тартиб медињад.  

Даврањои асосии маркетинги фаъолияти хизматрасонї инњо мебошанд: 
1. Омўзиши бозори хизматрасонии маълумотгирї дар як минтаќаи муайян ё ин ки шарњ: 
а) муайянамої ва тањлили ихтисосњои љойдошта ва дараљаи талабот ба онњо; 
б) тањлили муњити раќобатпазирї. 
2. Коркарди стратегияи маркетингї; 
3. Муайянамоии хизматрасонии маркетингї ва ќабули ќарор дар бораи њаракати воси-

тањои хизматрасонии маълумотгирї дар бозори маълумотгирї; 
4. Интихоби роњњои бењтари хизматрасонии маълумотгирї дар бозори маълумотгирї; 
5. Њаракати фаъоли хизматрасонии маълумотгирии интихобнамуда дар бозори маълу-

мотгирї; 
6. Коркарди системаи бањогузории сифати хизматрасонии маълумотгирии љоринамуда; 

7. Тањлили дубораи фаъолияти маркетингии љорї намудаи худ. 
 



204 

ХУСУСИЯТЊОИ СТРАТЕГИИ ИДОРАКУНИИ  
РУШДИ КОРХОНАЊОИ КАС 

 
Абдусаломов  Ф. А. – докторанти фалсафа PhD-и   

кафедраи менечмент ва маркетинги ДМТ 
 
Тавре ки маълум аст, дар нимаи аввали солњои 90-ум бо сабабњои аз љињати ғоявї ва мето-

дологї нотайёр будани  ислоњоти  бозори  КАС  робитањои анъанавии  байни    истењсолкунанда-
гони мањсулоти кишоварзї  бо  корхонањо-шарикони занљири  технологии  мањсулоти  нињої  ха-
роб ва  ба таври  назаррас   суст шуда буданд. 

Њамин тавр, љамъбасти давлатикунонии моликиятро ќаноатбахш эътироф кардан  
мумкин нест: номутобиќатї  дар гузаронидани хусусигардонии кишоварзї, коркард ва аг-
рохизматрасонии корхонањо ихтилофоти байни њадафњо ва манфиатњои  иќтисодии рушди 
онро ба миён овард.  

Набудани таъсири мусбати пурраи комплекси агросаноатї  бо  он  маънидод карда 
мешавад, ки дар айни замон комплекс  система  набуда, баръакс  он  иштирокчиёни зиёди   
бозори хусусї аст, ки  оќилона байни худ њамкорї менамоянд. Мављудияти  алоќаи   
оќилона натиљаи  ғайримутаносиб ва ғайриоќилона буда, байни таъсири  якдигар ва ко-
мёб шудан ба натиља њангоми фаъолияти   комплекси агросаноатї  мебошад. 
                 Мушкилоти идоракунии системањои гуногуни  сатњи иерархї дар  асоси  муносибати  
логистї дар   кори олимони зиёди  ватанї ва  хориљї: Х. А. Одинаев, Т. Б. Ғаниев, Љ. С. Пири-
зода, К. К. Давлатов, Б. А. Аникин, A. M. Тољик, д. Д. Костоглодов, И. И. Сидоров ва дигарон 
дарљ гардидаанд. 
               Мо боварї дорем, ки таърифи пешнињоднамудаи  И.И.Сидоров, моњияти логи-
стикаро њамчун илм пурра инъикос менамояд: "Логистика ин илм дар бораи идоракунии 
системањои экологї ва иљтимоию иќтисодии сатњњои гуногуни иерархї тавассути бењсозии 
равандњое  мебошад, ки дар онњо ба вуљуд меояд". 

Ба сифати манбаи мустаќил  инчунин нерӯи ќуввањои  ташкилию идоракунї  људо карда  
мешаванд, ки  дар  сохтори  маќомотњои идоракунии муайян   мебошанд. Он дар якљоягї тамоми 
намудњои захирањоро таъмин менамояд.  

Њамин тавр, аз шири  чорвои калони шохдор ду љараёни моддии гардиш: шир ва гӯсола ги-
рифта мешавад. Барои њар ду љараён истифодаи  истењсолї дохилї имкон дорад. 

Аз тањлили усулњои мављуда оид ба муайян намудани моњияти мафњуми  «усули 
идоракунї", бояд фањмид, ки моњияти идоракунї асосан  усулњои таъсири  субъекти идо-
ракунї ба  объект бо маќсади ноил шудан ба њадафњои худ  мебошад. 

Хусусияти минбаъдаи љараёни моддии корхонањои кишоварзї– тағйирёбии љиддї 
дар пешбурди занљираи технологии таъсиси мањсулоти кишоварзї мебошад.   Ба чунин ху-
сусият, ки барои кишоварзї хос мебошад ањамият дод. Маљрои маводи амалї дар њар марњила 
метавонад якбора њам маводи хом барои марњилањои минбаъдаи занљираи  технологии  истењсоли  
мањсулот гардад. 

Ба назари мо, тањия ва татбиќи як равиши нав ба сохтмони системаи стратегии 
рушди идоракунии корхонањои КАС дар асоси муносибат ба захирањо имконпазир аст, ки 
он метавонад минбаъд дар назарияи логистика рушд ёбад. Моњияти захиравї (минбаъд 
равиши логистї) ба ташаккули низоми стратегии идоракунии рушди корхонањои КАС дар 
ташкили самарабахши идоракунии силсилаи раванди захирањо, яке аз омилњои пешбари 
низоми раќобатпазириро дар бар мегирад. 

Дар баробари ин истифодаи усулњои иќтисодї барои рушди низоми идоракунии 
њамгироии агросаноатї таъмин менамояд: 

-вазъи устувор, раќобатпазирии корхонањо-иштирокчиёни  занљири технологии  ис-
тењсолоти  агросаноатї; 

-њавасмандии  корхонањо  барои натиљаи нињоии фаъолияти якљоя,  таъмини  иљрои  
вазифањои ба зимма гирифташуда; 

-эквиваленти мубодила ва таќсимот, пешгирии имконияти зиёни моддии аъзоён аз 
њисоби харољоти баланди бефоидаи дигарон. Мувозинати  такрористењсолкунии базаи мод-
дию техникї ва  захирањои мењнатии њар як иштирокчии занљири технологии ташкили    истењсо-
ли мањсулоти  кишоварзї мебошад. 
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МАРКЕТИНГ ВА РАВИШЊОИ НАВИ  
ОМЎЗИШИ ГОРИЗОНТАЛЇ (УФУЌЇ) 

 
Бобосодиќова Г. Б. – н.и.и., профессори кафедраи 

менељментва маркетинги ДМТ 
 
Дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси намояндагони Маљлиси олии Љумњурии 

Тољикистон, Асосгузори  сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ќайд менамояд: «Ояндаи мамлакат дар бештар 
њолат аз фаъолияти омўзгор ва инкишофи илму маориф вобастагї дорад». Сол аз сол дар 
ЉТ ба рушди соњаи маориф диќќати бештар зоњир ва ин пеш аз њама сифатан бењтар-
намоии пояи моддї-техникї, шаклњои нави корњои тарбиявї,мукаммалнамоии корњои 
таълимї ва ѓайра. Дар шароити барќароршавии муносибатњои бозоргонї ва љањонишавї 
талабот ба хатмкунандагони сифатан нави мактабњои олї меафзояд, ки ин дар навбати 
аввал аз њайати устодон вобастагї дорад.Фаъолияти соњаи маориф њамчун институтњои 
иљтимої, ки такрористењсоли иќтидори зењнї-мадании љамъиятро таъмин менамояд, њам-
чун хизматрасонии таълимї баромад менамояд ва шакли молиро ќабул менамояд ва аз 
њамин сабаб арзиши истеъмолї ё нархро соњиб буда,чун дилхоњ мол метавонад объекти 
фурўш ё маркетинг гардад. Чарльз И.Грет дар маќолаи худ : «Омўзгор њам бояд омўзад» 
ќайд менамояд: «Омўзиш санъати иљтимої буда, њатман муносибати одамонро ифода ме-
намояд ва комёбии омўзгор дар фаъолияташ аз он вобастагї дорад, ки ў то чї андоза му-
носибаташро бо толибилм ба робитаи дутарафа мубаддал мегардонад». Омўзгор набояд 
танњо омўзонад ва талаба на танњо омўзад,балки бояд баръакс бошад. Дар марњилаи му-
осир омўзгорони  соњибтаљрибае  заруранд,ки ба талаботњои муосири тайёр намудани 
кадрњо љавобгў мебошанд, зеро дар иќтисодиёти бозоргонї хизматрасонии таълимї ин 
моли асосї буда,он пардохт мешавад. Ин хадамоти махсуси тайёр намудани кадрњо мебо-
шад. Мувофиќи талаби замон мунтазам гузаштан аз омўзиши вертикалї ба горизонталї 
зарур мебошад. Аллакай дар деворњои мактабњои олї донишљўён бояд малакаю таљриба-
ро соњиб гарданд ва барои њамин бояд аз усулњои интерактивї истифода шаванд (њалли 
вазъиятњои конкретї,њуљуми аќлонї,кори гуруњї ва ѓайра). Таърихи офариниши вазъи-
ятњои конкретї дар мактаби бизнеси Гарвард оѓоз меёбад. Омўзгор бояд њам ташкилотчї 
ва њам ёрдамчї бошад. Омўзиш бояд дар амал бошад. Муњим он мебошад,ки чї омўзонда 
мешавад ва чїшунавандагон  њангоми омўзиши горизонталї донишљўён ба даст 
меоранд.Имконияти робита,омўзиш,гўш кардан,ќабули ќарорњои асоснок,иљроиши ќо-
идањои рафтор ва ѓайра ба вуљуд меояд. Гузоштани бозињои амалї, гузаронидани  презен-
татсияњо ва ѓайрањо муњим мебошад. Аммо  чунин корро бояд омўзгори соњибихтисос 
амалї гардонад,ки  ќобилияти идора кардани донишљўёнро дорад ва якљоя барои нишон 
додани онњо имконият медињад. Омўзонидан-ин на танњо санъати фикр ва сухан кардан 
аст, балки санъати њам гўш кардан ва дарк кардан мебошад. Хомўш будан муњим аст–
ќобилият, гўш кардан санъат мебошад. Њамин тавр, барои амалисозии «омўзиши гори-
зонталї иваз намудани шакл ва механизмњои бозомўзии худи омўзгор».  

Онњо дар муддати  кўтоњ тавонистанд якчанд љилди вазъиятњои конкретиро (CASE) 
аз чоп бароранд. Омўзиш бо чунин усулњо якчанд бартариятњоро дорад, зеро вазъиятњо 
дар мисолњои конкретї ва объектњои аниќ тањия шудаанд ва донишљўён дар гурўњњо кор 
мекунанд, мустаќилона ќарор ќабул мекунанд,њалли ягон вазъиятро њангоми машѓулиятњо 
донишљўён мустаќилона њал мекунанд. Минбаъд донишљўёнро мустаќилона барои тањияи 
вазъиятњои конкретї водор сохтан муњим мебошад. 

Дар навбати худ таъсис намудан дар назди Вазорати маориф ва илми ЉТ «Маркази 
азнавтайёркунии омўзгорон бо технологияњои нави дурнамои омўзиш дар ЉТ» бо даъвати 
мутахассисони варзидаи хориљии ин соња маќсаднок мебошад.Чунин марказ бояд бо чу-
нин намудњои хизматрасонињои талимї машѓул бошад,ба монанди такмили барномањои 
таълимї, методикаи таълим, коркарди кейсњо,модулњо ва ѓайра. 
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РАВИШЊОИ СТРАТЕГИИ ИДОРАКУНИИ  
ЉАЊОНИШАВИИ ИЌТИСОДЇ ДАР МЕНЕЉМЕНТИ МУОСИР 

 
Ѓаниев Т. Б. – д.и.и., профессор мудири кафедраи  

идоракунии захирањои инсонии ДМТ 
 
Ягонагии системаи љањони неоиќтисодии имрўзаро дар менељменти муосири  касбї 

њамчун як системаи мукаммали рушд шинохтан мумкин аст, ки аз љараёни интернатсиона-
лизатсикунонї, мондализатсиякунонї, љањонишавї, геоиќтисодї ва геосиёсї иборат ме-
бошанд.  Пас менељменти муосирро зарур аст, ки зина ба зина вориди ин системањои гло-
балии љањонї шуда пешвоиро соњиб гардад. 

Дар илми менељмент ин гузаришро ба зинањои зерин људо мекунанд: 
1. Сохтори идоракунї ва истењсолии менељменти мањаллї ва ё миллиро ба сохтори 
менељменти љањонї мувофиќ кунонидан, яъне ба сохтори транснатсионалї табдил гардо-
нидан. 
2. Системаи уњдадорињои байналмиллалиро ё худ љањониро ќабул карда, иљро кардан дар 
фаъолияти касбии менељмент. 
3. Ба системаи ягонаи љањонї геоиќтисодї ворид гашта, мавќеъ пайдо кардан ва љањонї 
шудани ширкат дар системаи неоиќтисодии муосир. 
4. Иштироки фаъол дар таќсимоти љањонии мењнат ва боло бурдани таъсиррасонї – 
мавќеъ пайдо кардани  ширкат дар бозори љањонии мењнати неоиќтисодї. 
5. Пайдо кардани мотиватсия бузургї дар бадастоварии даромадњои љањонї, моделњои 
пешќадами љањонї ва таъмини рушди баланди   фарњанги љањонии неоиќтисодї.  

Дар доираи ќадамњои зинаи аввал менељментро зарур аст, ки ба системаи интеграт-
сионии хољагии љањонї алоќамандї пайдо карда, рафиќону њамроњњони худро пайдо со-
занд. Љараёни навбатї бошад, ин на танњо ташкили алоќамандии ситемањои навини 
сохториву вазифавии идоракунї, балки ин љараёни васеи ташкили муносибатњо ва уњда-
дорињои байналмиллалї дар муносибат ба тамоми захирањо, пеш аз њама ба захирањои ин-
сонї, табиию биологї, сармоя, иттилоотї ва ваќт.  

Дигаргунсозї бо маќсади ворид гаштан ба системаи љањонии геоиќтисодї боз 
мазмуни њимоя кардани худ ва људо кардани худ аз таъсири омилњои дохилаи миллї бо 
бартарї додан ба ситемаи љањонї неоиќтисодї мебошад. Мањз неоиќтисод  ба системаи 
љањонии геоиќтисодї  сохтори дигар дода, онро њамчун  системаи ягонаи љањонї, ки асо-
сашро љараёни такрористењсоли интегратсионии ташкил медињад, нишон медињад ва 
пурќувват мегардонад. 

Глобализатсия бошад, аллакай ин танњо устуворсозии алоќамандии  иќтисодї 
набуда, балки пурзўрсозии муносибатњои геоиќтисодие мебошад, ки рушди устувори 
раќобатпазириро дар бозори љањонї таъмини месозанд бо равиши мавќеву рушди 
љањонии захирањои инсонї ва табиат мебшад.  

Аз нигоњи илми менељменти касбї  барои  гузаштан ба системаи љањонии иќтисодї 
менељментро зарур аст, ки даврањи зеринро гузарад: 
1. Ташкили пайдо кардани алоќањои бевоситаи истењсоливу фурўши молњо ва ё техноло-
гияи истењсоливу тайёр намудани муттахассисини касбї ба њамкорони соњаи худашон ё 
бозори соњибкорони худашон дар дохил ва хориљи кишвар. 
2. Ташкили корхонањои муштараки ватаниву хориљии як ду ва ё се давлати дунё ба хоти-
ри пайдо кардани шарики хориљии худ ва ёфтани љой дар ситемаи бозори љањони геоиќти-
содї. 
3. Интегртасиякунонии соњаи соњибкориашон ва пайдо намудан ва ё ташкил намудани 
субъектњои навини соњибкории ба талаботи байналмиллалї љавобгўй. Махсусан њамкорї 
дар соњањои навине, ки дигарон монополия надошта бошанд. 
4. Њамкорињо ва ташкили алоќањои бевоситаи истењсоливу фурўшу хизматрасонињо ба 
субектњое, ки дар минтаќаи комплексњои истењсоливу саноатии наздикии Шумов а ё 
давлатњои њамсояи наздик ќарор доранд. Ташкили сохторњои нави комплексї бо иштиро-
ки бевоситаи корхонањо бо роњи сохтори иловагї ташкил намудан. 
5. Ташкили муносибатњои баланди њамкорињо дар доираи  АИТ ва КИТ ва ворид 
гаштан ба системаи ягонаи алоќамандии рушди соњањо дар ин корпоратсияњо ва систе-
мањои љањонии геоиќтисодї.   
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САРМОЯИ ИНСОНЇ – АСОСИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАР 
 

Давлатов С. Н. – ассистенти кафедраи  
идоракунии захирњои инсонии ДМТ 

  
Тољикистон давлати на он ќадар бузургу  рушдкарда  буда,  зиёда  аз  8  миллиону  

700 њазор ањолї  дорад ва дар  шароити гузариш ба иќтисоди бозорї  ќарор  дорад.   Њар 
як давру  замони  рушди  љомеаи  инсонї љињати  татбиќи  амалии  маќсад  ва  вазифањои 
хосси  иќтисодию  иљтимоии  худ талош мекунад.                                     
          Вобаста  ба  талаботи  замони  муосир  моро  мебояд таваљуњи  худро  бештар  ба  
рушди  тавонмандии  нерўи  инсонї кишвар дињем. 
          Дар замони муосир сармояи инсонї яке аз омилњои муњими рушди устувори иќти-
содї ба њисоб меравад. Мувофиќи тадќиќоти мутахассисони соња, ки омилњои асосии 
рушди иќтисодии 192 кишвари дунёро тањлил намуданд, дар кишварњои ба иќтисоди бо-
зорї гузаранда (кишварњои собиќ Шўравї) 16 фоизи рушди иќтисодї аз њисоби сармояи 
љисмонї (таљњизот, бино ва дигар инфрасохтори истењсолї), 20 фоиз аз њисоби сармояи 
табиї (замин, канданињои фоиданок ва дигар сарватњои табиї) ва 64 фоизи боќимонда аз 
њисоби сармояи инсонї (нерўи инсонї) таъмин карда мешавад. Дар кишварњои мутараќќї 
бошад, то 40 фоизи мањсулоти љамъиятї ба самараи системаи маориф вобаста мебошад.          

 Имрўз дар менељмент одамон дигар њамчун омили оддии истењсолї не, балки њам-
чун захираи асосие, ки аз он дараљаи самаранокии кори корхона вобастагии калон дорад, 
њисоб карда мешаванд. Чунин њолат бо сабаби иваз шудани наќши одам дар истењсолоти 
замонавї ба вуљуд омадааст. Сармояи инсонї ин  худ, кулли хосиятњои маданї, шахсию 
психологї, кордонї, ќобилияти фаъолият, дониш ва дигар унсурњои инкишофи шахс ме-
бошад. 
       Њолати имрўзаи рушди иќтисодии љањони пешрафтаи иќтисодї гувоњї аз он медињад, 
ки на танњо бо љорї кардани технологияи нав дар истењсолот боиси болоравии њосилнокї 
ва гирифтани фоидаи зиёд мегардад, балки маблаѓгузорї ба сармояи инсонї ва нерўи 
касбии кормандон, имкони баланди амалигардонии фоидаи корхонаро таъмин менамояд. 
Яъне бо ин васила мо метавонем бехатарии корхонаро дар шароити раќобати шадиди 
љањони имрўз таъмин карда бошем. 

Бояд гуфт, ки ќонунияти дигари сармояи инсонї шаклест ба чашм ноаён ва мо танњо 
мањсули ўро метавонем дид. Аз тарафи дигар, сармояи башарї агар дастгирї ёбад, сол аз 
сол вобаста ба иљрои фаъолиятњои озоди касбї инкишоф ёфта, яъне пурќувват гашта,  на 
фаќат барои насли имрўза, балки барои наслњои оянда низ чандинкарата фоидаовар ме-
гардад. 

Маълум мегардад, ки сармояи инсонї њамчун захираи бузурги арзишњо ва меъёрњо, 
пайвастгари њар як фард ба муњит буда, мувозинати иљтимоиро нигоњ медорад ва инсонро 
дар доираи арзишњои умумибашарї, миллї ва маданї ќарор медињад. Ќабул намудани ин 
арзишњо аз тарафи афроди љомеа имкони рушди нерўи инсонї ва аз як насл ба насли ди-
гар додани онњоро ба майдон меоварад, ки ин яке аз талаботњои асосии рушди босуботи 
башари мањсуб меёбад.   

Бояд ќайд кард, ки идораи давлатии сармояи инсонї дар њама њолатњо маќоми 
њалкунанда бозида, барои ташаккули сармояи инсонї базаи њуќуќї ва институтсионалиро 
барпо месозад, ки асосашро талаботњои арзишњои умумибашарї ташкил бояд дињанд. Дар 
навбати худ сармояи инсонї имконоти фаъолгардии одамонро фароњам оварда, бовариро 
нисбат ба давлату њукумат мустањкам менамояд. Махсусан љавонон, ки ба ташаккул ва 
дастгирии пурраи давлатии њуќуќию моддї ва маънавї ниёзманданд, бояд дар худ як би-
нои бовариро барпо карда тавонанд, ки соњибкасбу соњибмаълумот гашта, дар Ватани 
хеш кору фаъолият дошта бошанд, чунки яке аз нишондињандаи иќтисодии боздењии сар-
мояи башарї ин њосилнокии мењнат мебошад. 
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ТАКМИЛИ СИЁСАТИ МАРКЕТИНГИИ ИННОВАТСИОНЇ  
ДАР ШАРОИТИ БОЗОР 

 
Дўстов Б. Т. – ассистенти кафедраи  

манељмент ва маркетинги ДМТ 
 

Пайдоиши маркетинги инноватсионї таќозои замон аст. Равандњои инноватсионї 
ва корбасти онњо дар мавод ва техникаи нав асоси тараќќиёти иќтисодии њар як корхона 
ба њисоб меравад. Равандњои инноватсионии њозиразамон нињоят мушкиланд. Раќобати 
ширкатњои мустаќиле, ки дар таъсир ва корбасти мавод манфиат доранд, хоси иќтисоди 
бозорї аст. 
 Маркетинги инноватсионї яке аз роњњои идоракунии стратегї аст, ки дар дараљаи 
баланди идоракунии ширкат ба амал меояд. Њадафи он муайян кардани самтњои асосии 
фаъолияти илмї-техникї ва истењсолии ширкат дар чунин соњањо аст: истењсол ва истифо-
даи маводи нав (фаъолияти инноватсионї); тањлил ва ташкилдињии истењсоли мавод; ин-
кишофи минбаъдаи истењсоли нави мавод; бекор кардани маводи куњнашуда аз истењсо-
лот. 

Тањлили мафњумњои гуногуни инноватсионї ба хулосае меорад, ки маънои инно-
ватсия ва вазифаи асосии фаъолияти инноватсиониро низ таѓйиротњои гуногун иљро ме-
кунанд. 
 Мувофиќи стандартњои байналхалќї инноватсия њамчун натиљаи охирини фаъоли-
яти инноватсионї муайян шуда, он дар намуди нав ё мукаммалшудаи мавод, љараёни тех-
нологии фаъолияти амалї ва муносибати нав ба хизматрасонии иљтимої таљассум меёбад. 
 Истилоњоти «инноватсионї» ва «раванди инноватсионї» ба њам наздиканд, вале 
њаммаъно нестанд. 
 Раванди инноватсионї бо ташкил, омўзиш ва вусъатдињии инноватсияњо алоќаманд 
аст.  Стратегияи онњо ба он равона шудааст, ки бо навоварии бењамтои худ пешсафи 
раќибон бошанд. Аспекти тиљоратї инноватсияро њамчун зарурияти иќтисодии љавобгўи 
талаботи бозор муайян мекунанд. Бинобар ин, инноватсияњои илми-техникї бояд: 

- соњиби навоварї бошанд; 
- ба талаботи бозор љавоб дињанд; 
- ба истењсолкунанда фоида оваранд. 

 Маводи нав одатан молеро меноманд, ки дорои хусусиятњои хос буда, истењсол ва 
фурўши он ба ассортименти мављудбуда зам мешавад. Такмилдињии маводи куњна ба он 
дохил намешавад. Фаъолияти инноватсионї ќисми узвии фаъолияти маркетингии шир-
катро ташкил медињад. Махсусан, ин ба фирмањое тааллуќ дорад, ки ба истењсоли мањсу-
лоти рўзгорї машѓуланд. Асоси сиёсати инноватсионии ширкатро тавсияи маќсади асосии 
корњои илмї – тадќиќотї ва ташкили конструкторї (НИОКР), муайян кардани муњлати 
гузаронидани онњо, мушоњидањо оиди натиљањо ба тариќи маќсадњои конкретии амалї 
ташкил медињанд. 
  Аз ин гуфтањо бармеояд, ки инноватсияро њамчун натиља бояд комилан бо раванди 
инноватсионї муоина кард. Инноватсия дорои 3 хусусият аст: навигарии илмию техникї, 
ќобили татбиќи истењсолї будан, амалишавии тиљоратї. 
  Барои амалї гардонидани маркетинги инноватсионї тартиб додани чунин чораби-
нињо муњим аст: 
 тартиб додани наќша ва барномаи фаъолияти инноватсионї; 
 мушоњида кардани истењсоли маводи нав ва корбасти он; 
 муоинаи лоињањои истењсолшавии маводи нав; 
 гузаронидани сиёсати ягонаи инноватсионї; 
 муваффаќияти фаъолияти ќисмњои истењсолии ин соња; 
 таъмини наќшањои фаъолият инноватсионї бо маблаѓ ва захирањои моддї; 
 таъмини фаъолияти инноватсионї бо њайати коргарони боихтисос; 
 ташкил кардани гурўњњои ташаббускор барои њалли  масъалањои инноватсионї. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
И ПОДХОДЫ К ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 
Зияева М. Д. – к.э.н., доцент кафедры экономики  

предприятия и предпринимательства ТНУ 
  

Развитие экономики в современном мире неразрывно связано с понятийными эле-
ментами инвестиционной деятельности, среди которых понятие «инвестиционный потен-
циал», наряду  с такими понятиями, как «инвестиционная активность» и «инвестиционный 
климат», играет ведущую роль. Определение, анализ и оценка инвестиционного потенциа-
ла лежат в основе дальнейшего построения инвестиционной политики, как на уровне 
предприятия, так и региона и национальной экономики в целом.   
 В научной среде выделяют как минимум два подхода к определению понятия «инве-
стиционный потенциал». В первом случае, под инвестиционным потенциалом предпола-
гают способность субъекта к осуществлению собственной инвестиционной деятельности, 
т.е. обеспеченность свободными средствами, которые предприятие (регион, государство) 
может направить на реализацию каких-либо инвестиционных проектов. В данном случае 
речь идет о степени финансовой  и экономической состоятельности субъекта как потенци-
ального инвестора, его способности расширять собственное дело или вкладывать средства 
в новые проекты, наряду с осуществлением своей основной деятельности. 
 Во втором случае, под инвестиционным потенциалом следует понимать способ-
ность субъекта (предприятие, регион, государство) предложить  потенциальному инвесто-
ру проект или совокупность имеющихся у него сырьевых, материально – технических, тру-
довых и прочих активов для взаимовыгодного сотрудничества, т.е. в отличие от первого 
варианта, где  субъект рассматривается как потенциальный инвестор, в данной интерпре-
тации понятия инвестиционный потенциал, субъект будет выступать уже как возможный, 
потенциальный объект инвестирования и оценка его тех же показателей дается в ракурсе 
его инвестиционной привлекательности.      
 В целом, несмотря на две кардинально разные позиции в отношении одного и того 
же понятия и применительно к одному и тому же субъекту, можно тем не менее сформули-
ровать основные составляющие инвестиционного потенциала для обоих случаев, т.е. об-
щее понятие инвестиционного потенциала будет складываться по частным потенциалам 
оцениваемого субъекта. 

Во-первых, это финансовый и материально-технический потенциалы, которые бу-
дут характеризовать привлекательность субъекта экономики с одинаковой значимостью 
независимо от того, выступал бы он  инвестором или объектом инвестирования. 

Трудовой и производственный потенциалы дают характеристику субъекту как по 
численности и качеству его трудовых ресурсов, так и в совокупности с его производствен-
ными показателями могут быть синтезированы в интегральные показатели, которые  бу-
дут отражать корреляционную связь между структурой трудовых ресурсов субъекта и его 
производственной мощностью, что даст возможность проследить эффективность имеюще-
гося трудового потенциала предприятия (региона). 

Инфраструктурный потенциал предприятия или региона, в первую очередь, харак-
теризует его коммуникационные и логистические связи, опосредующие осуществление его 
основной деятельности, и, соответственно, может выступать преимуществом или недо-
статком инвестиционного потенциала как инвестора так и объекта инвестирования. Кро-
ме перечисленных выше составляющих, общее понятия «инвестиционный потенциал» 
формулируется под воздействием политических, экологических, рисковых, социальных, 
потребительских и имиджевых аспектов. 
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ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСИ (ШДБХ) ҲАМЧУН  
ШАКЛИ НАВИ ҲАМКОРЇ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИИ  

ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Зоҳири Тољидин – ассистенти кафедраи  
менељмент ва маркетинги ДМТ 

 
Дар дањсолањои охир дар иќтисодиёти як ќатор давлатњои тараќќикарда ва 

давлатњои рў ба рушд, њамкорињои сифатан нави давлат ва соњибкорї ташаккул ёфта 
истодааст, ки чун ќоида, ҳамкориҳои шарикї номида мешавад. Инкишофи муносибатњои 
шарикї аксаран ба ивазшавии фалсафаи идоракунии лоињањои давлатї алоќаманд 
мебошад, ки ба солњои 1980 рост меояд. Ин марњила бо пайдоиши консепсияи «идоракуни 
нави давлатї» (New Public Management, NPM), робита дошта, бар сохти тиљоратї асос 
ёфтааст, ки ба ихтисоркунии харољотњои давлатї ба хизматрасонињои љамъиятї равона 
шуда буд. Воситаи самаранок дар ин љо шарикии давлат ва бахши хусусї ба њисоб 
меравад. Истилоњи шарикии давлат ва бахши хусусї (Public-private partnership, PPP), 
аввалин бор дар Англия барои тавсифи њамкориҳо байни давлат ва бахши хусусї пайдо 
шудааст. Њамчун ќоида, чунин њамкорињо дар соњаи истењсолот ва иљтимоиёт ташаккул ва 
рушд кардаанд. Ин њамкорињо асосан ба соњањои роњи оњан ва роҳҳои мошингард, 
фурудгоњњо, шабакањои барќї, хољагии коммуналї, соњаи маориф, тандурустї ва фарњанг 
дахл дошт. 

Дар баробари ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи шарикии давлат 
ва бахши хусусї” асосҳои ҳуқуқї, иқтисодї ва ташкилии чунин шарикї, тартиби татбиқи 
лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусї дар соҳаи инфрасохтор ва хизматрасонии 
иљтимої муайян карда шуда бошад њам, дар амал татбиќ шудани бандњои алоњидаи ин 
санади муњим нисбатан суст ба роњ монда шудааст  

Аксарияти муњақќиќоне, ки ба омўзиши масъалањои шарикии давлат ва бахши 
хусусї таҳққиқот бурда истодаанд, нуќтањои назари номушаххасро  оид ба фањмиши 
шарикии давлат ва бахши хусусї пешнињод менамоянд. Иќтисодчиёни муосири Ғарб 
тавонистанд ба таври муфассалтар аломатњо ва принсипњои шарикии давлат ва бахши 
хусусиро баён созанд. 

Аз рўйи аќидаи Р. Нормант, директори иљроияи шўрои миллии оид ба шарикии 
давлат ва бахши хусусии ИМА, шарикии давлат ва бахши хусусї – ин созишномаи байни 
дилхоњ зинањои маќомоти давлатї ва ташкилотњои бахши хусусї мебошад. Тавассути 
чунин созишнома  дороињои њар як сектор бо маќсади сохтани хадамот ё объектњои 
истифодаи умум якдигарро мукаммал месозанд. Ба иловаи истифодаи муштараки 
захирањо, њар як тараф фоида ва хатари имконпазирро таќсим менамояд. 

Дар байни тадќиќотчиёни русиягї фањмиши њамкории давлат ва бахши хусусиро аз 
нигоњи мо А. Белитская ошкор месозад. Ба аќидаи ў шарикї давлат ва бахши хусусї ин 
ќонунї ба расмият даровардаи њамкории муфид дар муњлати муайяншуда ва барпо 
кардани ташкилотњои њокимияти иљтимої ва субъекти соњибкории хусусї дар муомила бо 
шахсони бевоситаи дар њудуди идораи давлатї буда ва таќсимкунии хавф байни њамкорон 
мављуд доштани њамагуна њадафи азхудкунии лоиња доштани маънои муњими иљтимої ва 
давлатї дорад. 

Чї хеле ки маълум аст, истилоњњои зиёди муайян кардани њар гуна шарикии давлат 
ва бахши хусусї мављуд аст, лекин аз нигоњи мо аз њама умдатарини онро бонки 
Умумиљањонї медињад « Шарикии давлат ва бахши хусусї - ин созиши байни омма ва 
тарафњои хусусї бо маќсади истењсол ва хизматрасонии зерсохторњое, ки бо њадафи љалб 
кардани сармоягузории иловагї, муњимтаринаш ин њамчун воситаи баландбардори 
самараноки сармоягузории буљетї мебошад. 
 

 
 
 
 
 



211 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕЛИОРАТИВНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ - КАК ЭЛЕМЕНТСПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ  
ВОДНО-ИРРИГАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АРИДНОГО РЕГИОНА 

 
Исайнов Х. Р. – д.э.н., профессор, заведуюший  

кафедрой национальной экономики ТНУ  
 

В современных условиях эффективность мелиоративных мероприятий неизмеримо 
возрастает, что объясняется и тем, что они играют немаловажную роль в рационализации 
использования водно-ирригационного потенциала аридного региона. В этой связи эффек-
тивность мелиоративных мероприятий является основным фактором рационализации ис-
пользования водно-ирригационного потенциала, особенно в условиях аридного региона.    

Одним  из  немаловажных  мелиоративных мероприятий является внедрение и при-
менение альтернативного земледелия или так называемого «органического земледелия». 
Внедрение органического земледелия (применение органических удобрений, выращивание 
новых сортов семян, проведение научно-обоснованных севооборотов и др.) позволяет ис-
пользовать весь комплекс природоохранных мер, повысить урожайность культур по срав-
нению с традиционными технологиями. Исходя из этого,  одним из важнейших мероприя-
тий «органического земледелия» является внедрение и полное освоение научно обосно-
ванных хлопково-люцерновых севооборотов - фундамента высоких устойчивых урожаев, 
что позволяет накапливать в почве 500-600 кг/га биологического азота.  

Одно из важных мероприятий в развитии водно-ирригационного потенциала арид-
ного региона проявляется в освоении земель пригодных к орошению. Поэтому, учитывая 
важность ирригационного фонда (ресурсы орошаемых земель) и финансовые возможности 
на эти цели, нами был предложен следующий проект прогноза освоения перспективной 
площади орошаемых земель в разрезе зон. Согласно предлагаемым нами вариантам про-
екта поэтапного освоения новых земель, пригодных к орошению, самыми крупными оро-
шаемыми регионами должны стать Хатлонская область с перспективой развития ороше-
ния на - 454,5 тыс. га, из которых 245,3 тыс. га приходятся на Курган-тюбинскую зону и 
209,2 тыс. га на Кулябскую зону. Для сравнения отметим, что согласно нашим прогнозным 
расчетам данный показатель в Согдийской области может составлять  - 305,7 тыс. га, РРП 
- 113,7 тыс. га и ГБАО - 18,8 тыс. га. 

Одним из основных мероприятий в рационализации использования водно-
ирригационного потенциала является реконструкция оросительных систем. Коренной ре-
конструкции в настоящее время в республике  подлежит более 200 тыс. га староорошаемых 
земель с общим размером капитальных вложений 886, 5 млн. сомони. Расчеты показыва-
ют, что проведение реконструкции оросительных систем позволит повысить коэффициент 
землепользования до 0,83 вместо 0,73 фактического, что дополнительно расширит посев-
ные площади более чем на 30 тыс. га., стоимость валовой продукции с учетом выплаты 
всех видов отчислений в госбюджет только с этих площадей достигает ежегодно в среднем 
560,4 млн. сомони, что свидетельствует о высокой экономической эффектив-ности прово-
димой реконструкции. В связи с нехваткой финансовых ресурсов для решения комплекс-
ной реконструкции оросительных систем, целесообразно поэтапное выполнение этих ме-
роприятий и повышение их эколого-экономической эффективности. Первый этап преду-
сматривает в объеме 50 %, за счет средств, выделяемых из государственных бюджетов до 
2015 годах.На втором этапе до 2020 г. года площадь реконструируемых орошаемых земель 
должна достигать не менее 90 тыс. га. Реализация данных мероприятий предусматривается 
за счет выделения внутренних и внешних инвестиций, средств предприятий и отечествен-
ных бизнесменов.  

Только в случае комплексной реализации предлагаемыех направлений рационали-
зации использования водно-ирригационного потенциала аридного региона может быть 
достигнуто устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, значительное по-
вышение уровня жизни населения, удовлетворение быстрорастущей потребности населе-
ния в продовольственных продуктах.  
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РОЊЊОИ НАВИНИ ТАШАККУЛДИЊИИ ИЌТИДОРИ КАДРИИ  
КОРХОНАЊОИ КАС ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ 

 
Искандаров Њ. Њ. – ассистенти кафедраи  

идоракунии захиарањои инсонии ДМТ 
 
Дар шароити зуд – зуд таѓйирёбии муњити иќтисодї, мањаки асосии рушдёбии иќти-

содиёти аграрї – ин дар таъминамоии корхонањои кишоварзї бо мутахассисњои баландта-
хассус ва дорои дониши хуби замонавї дида мешавад, ки онњо тавонанд ин соњаи муњими 
љамъиятиро дар дилхоњ вазъият аз њолати ногуворї бавуљудомада берун бароварда таво-
нанд.  

Роњњои њали муаммои тайёрнамои кадрњо, он кадрњое, ки вобаста ба талаботи бо-
зори мењнати кишоварзї омода кардашавандаро, бояд мо дар асосї талаботњои истеъмо-
лии ањолї тайёр намуда, раќобатпазирии онњоро дар бозори мењнати кишоварзї таъмин 
карда тавонем.  

Дар робита ба ин гуфтањо самти стратегии сиёсати кадрии соњаи КАС бояд чунин 
самтњоро доро бошад: 
 баландбардории сифати тайёрнамоии мутахассисони соњаи КАС, то ин ки онњо таво-
нанд дар дилхоњ шароит бо техникаю технологияи замони муосир кор ва фаъолият карда 
бењтарин мањсулотњои ниёзи мардумро истењсол намуда тавонанд; 
 ташкили љараёни хуби таълимї, дар асоси стандартњои навин, барномањои бењтарини 
таълимї ва барномањои васеъи корї, ки тавонем бењтарин мутахасисони баландихтисоси 
соњаи кишоварзї омода намоем ва инчунин истифода аз таљрибаи давлатњои тараќикар-
даи љањон истифода намуда, љараёни омўзиши доимиро истифода бурдан лозим аст; 
 бо риоя намудани меъёрњои мењнатї ва дигар санадњо ва нормативњои соњавие, ки му-
носибатњои мењнатиро дар соњаи КАС ба танзим дароварда, њуќуќу уњдадорињои њам кор-
фармо ва њам коргарро муайян намоем; 
 мувофиќ ба шароити имрўза ташаккули коллективњои мењнатї дар корхонањои хољагии 
ќишлоќ ва кооператсияњои истењсолї, ки тавонанд дар якљоягї самаракноки ва њосилно-
кии мењнатро дар ин хољагињо баланд бардошта, бо мањсулотњои мањалї бозори дохиларо 
таъмин карда тавонанд; 
 ташаккулдињии шаклњои навини идоракунии хољагињои дењќонї њам аз нуќтаи назари 
иќтисодї ва њам аз нуќтаи назари иљтимої муфид будан ба хољагидорон.   

Мувофиќи маълумотњои оморї дар њудуди Љумњурии Тољикистон зиёда аз 140 
њазор хољагињои дењќонї фаъолият намуда, 1,545 млн. ањолии љумњурї (аз шумораи уму-
мии 2,379 млн. ањолии машѓул дар љумњурї) дар ин хољагињо кор ва фаъолият менамоянд, 
ки ин нишондињанда зиёда аз 65 фоизи машѓулбудагонро дар љумњурї ташкил менамояд. 
Омоданамоии кадрњо бошад, барои ин соњаи бузурги иќтисодї, ки дар муассисањои олии 
касбї ва миёнаи касбї ба роњ монда мешавад, чунин њолатро мушоњида намудан мумкин 
аст. Дар муассисањои олии касбї, аз шумораи умумии 176500 нафар, њамагї 10600 нафар ё 
ин ки 6 фоиз ва дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї бошад аз шумораи умумии 68900 
нафар, њамагї 1300 нафар ё ин, ки 2 фоизро ташкил менамояд, ки шањодат аз норасоии 
кадрњо дар ин соња мебошад. Яъне, ба њар 12 хољагии дењќонии имрўза 1 мутахассиси тай-
ёршаванда рост меояд.     

Барои бартараф намудани њолати мављуда, мо бояд чунин роњњоро пешаи худ намо-
ем: 
1. Ташкили филиалњои донишгоњи аграрии Тољикистон ва муасисањои миёнаи касбии ба 
ин соња кадр омодакунанда, дар минтањои бузурги љумњурї; 
2. Љорї намудани ихтисосњои зарурии соњаи мазкур дар дигар муассисањои олї ва миёнаи 
касбии љумњурї; 
3. Баланд бардоштани музди мењнати кормандони соњаи кишоварзї; 
4. Њавасманднамоии модї ва маънавии кормандони љавони соњаи кишоварзї; 
5. Ташкили корхонањои хурди истењсолии соњаи кишоварзї бањри коркарди пурраи 
мањсулотњои тайёри ин соња.    
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ЗАРУРАТИ ТАШАККУЛИ  БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ  
МУЗДНОКИ ТИББЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Каримов М. И. – асистенти кафедраи  

менељмент ва маркетинги ДМТ 
 
Дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон яке аз масъалањои мубрам, ин баланд 

бардоштани сатњу сифати сармояи саломатї ва дарёфти заминањои муњими рушди хизма-
трасонињои тиббї ба њисоб меравад. Дар тули 25 соли истиќлолияти љумњурї соњаи танду-
рустї имконияти бартараф намудани як ќатор мушкилотњои иљтимоию иќтисодї ва 
сиёсию иртиботиро ба даст овардааст.  Имрўзњо новобаста ба кўшишњои  њамаљонибаи 
сохторњои дахлдори соња бо таъсири омилњои гуногун соњаи тандурустї ба маљмўи муш-
килотњои дигаре бархурд дорад, ки бартарафсозии онњо аз як тараф љињати рушди соња ва 
ќаноатмандии истифодабарандагони хизматрасонињои тиббї замина гузоранд аз љониби 
дигар асоси рушди муносибатњои иќтисодию иљтимоии љумњурї шуда метавонанд.  

Соњаи тандурустї айни замон омехта (бахши хизматрасонињои давлатии тиббї 
(ройгон) ва бахши хизматрасонињои хусусии тиббї (пулакї)) амал мекунад, ки сарчашмаи 
тавлиди мушкилотњои дохилисоњавї мањз ба њамин алоќаманд дониста мешавад.  

Субъектњои хољагидор, ки бо пешнињоди хизматрасонињои муздноки тиббї шуѓл 
доранд сабаби асосии суст инкишоф ёфтани бозори хизматрасонињои муздноки тиббиро 
дар нодуруст амал кардани муаассисањои давлатии тиббї асос медонад. Ин нукта албатта 
дар натиљаи мењнати бисёр мутахассисони соња мушоњида мешавад.  Њануз интихоби он 
ки «хизматрасонии тиббї бояд ройгон ё музднок бошад» њали худро байдо накардааст.  

Боназардошти љамъи хулосаю музокирањои мутахассисон ва эњтиёљоти мардум 
нисбати хизматрасонињои тиббї хулоса кардан мумкин аст, ки имрўз мо наметавонем тас-
диќ намоем, ки бояд хизматрасонињои  тиббї пурра ройгон бошанд ё пурра музднок карда 
шаванд.   

Дар натиљаи мушоњидабарї ва омўзиши низоми хизматрасонињои муздноки тиббї 
дар кишварњои пешрафта равшан маълум аст, ки сатњу сифати хизматрасонињои тиббї ва 
фаъолияти дигар сохторњои алоќаманди соња (суѓуртаи ихтиёрии тиббї, суѓуртаи њатмии 
тиббї, ширкатњои фарматсефтї ва ѓ.) назаррас такмил меёбад. Бо мавќеъгирии ин вазъият 
зарурати ташкили хизматрасонињои муздноки тиббї тавсия дода мешавад.  

Хулоса кардан мумкин аст, ки бахши хизмарасонињои ройгони тиббї бартари-
ятњоеро доранд, ки барои самаранок анљом додани функсияи иљтимоии давлат наќши му-
ассир доранд. Хизматрасонињои муздноки тиббї бошанд њавасмандгардонии мењнатро 
дар байни кормандони соњаи тандурустї, гардиш ва андухти сармояи моливии расмї, 
фаъолгардонии кори фондњо, њавасмандии фаъолияти навоварї, раќобати фаъол байни 
духтурон ва дигар бартариятњоро тавлид мекунад.  

Дар айни замон оид ба ин масъала тавсия дода мешавад, ки љињати њавасманд гар-
донидани мутахассисони соња (духтурон) хизмарасонии тиббї аз рўи баъзе шаклњои хиз-
марасонї  (дандонпизишкї, ташхиси њолати саломатии шахс дар шароите, ки ин ихтиёрї 
сурат мегирад (яъне дар њолати вазнин ќарор надорад), хизмарасонии ороишї (косме-
тикї), ивази ихтиёрии узвњо ва ѓ.) музднок пешнињод карда шавад. 

Дар натиљаи истифодаи воситањои иртиботию рекламавї имконияти муаррифии 
хизмарасонии тиббии ватанї ба дигар давлатњо пайдо аст, ки ин сарчашмаи дигари даро-
мади соња мегардад. Барои ин ситемаи пешнињоди хизмарасонињои тиббї бояд хуб назо-
рат ва ташкил карда шавад.     
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КОРПОРАТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Кодиров Ф. А. – к.э.н., доцент кафедры экономики  
предприятия и предпринимательства ТНУ 

 
В своем ежегодном Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан Президент 

страны Эмомали Рахмон объявил, что «в Стратегии дальнейшего развития страны преду-
смотрена индустриализация страны». Из этого следует, что в дальнейшем основным прио-
ритетом социально-экономического развития национальной экономики Таджикистана бу-
дет выступать индустриализация, т.е. создание современной промышленности и её пре-
вращение в основной сектор экономики. Как показывает, практика стран, которые в свое 
время проводили такую политику развития экономики, индустриализация подразумевает 
не только пересмотр тактики и стратегии развития промышленности, но требует смены 
идеологических приоритетов, в частности социально-экономического мировосприятия.  

Следует отметить, что опыт индустриализации в Таджикистане в некоторых аспек-
тах существует, так как в процессе индустриализации еще в советские времена, основные 
принципы размещения и развития основных отраслей экономики страны были раскрыты и 
четко разработаны. Эти принципы сегодня учитываются при размещении промышленных 
предприятий. Следует отметить, что индустриализация в советском Таджикистане осно-
вывалась, прежде всего, на создании крупных промышленных комплексов и территори-
ально-производственных объединений, большинство из которых были разрушены или 
разукрупнены в результате экономических реформ, проведенных на начальных этапах не-
зависимости. Исходя из этого, в нынешнем Таджикистане для индустриализации эконо-
мики необходимо восстановить крупные промышленные мощности, важным средством 
которых, как показывает опыт промышленно развитых стран, выступает корпоратизация. 

Корпоратизация как механизм рационального взаимодействия промышленных 
предприятий позволяет построить вертикально-интегрированные структуры, которые бу-
дут подчинены общекорпоративным целям и задачам. Несмотря на то, что в современном 
мире накоплен достаточный опыт в создании таких структур, но отсутствие теоретических 
разработок и практических рекомендаций становления и развития корпоративного секто-
ра в Республике Таджикистан затруднен. В связи с этим, необходимо провести ряд иссле-
дований, целью, которых будет выступать раскрытие потенциала и возможностей разви-
тия корпоративных структур в промышленности Республики Таджикистан. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что индустриализация экономики страны 
требует коренного изменения существующей инвестиционной политики, форм и механиз-
мов приватизации крупных и средних промышленных объектов, разработки промышлен-
ной политики и на этой основе содействовать развитию прогрессивных отраслей промыш-
ленности. Исследования потенциалов и перспектив развития интеграционных образова-
ний в отраслях промышленности Республики Таджикистан показывают, что необходимо 
совершенствовать государственную политику в данной сфере и активизировать роль госу-
дарства в содействии развитию стратегических интеграционных процессов в экономике. 

 
НАЌШИ ТАЊЛИЛИ СИСТЕМАВЇ ДАР ТУРИЗМ 

 
Махкамов Ф. Ф. – ассистенти кафедраи  

менељмент ва маркетинги ДМТ 
 
Тањлили системавї – методи илмї-тадќиќотї буда, барои пайвастнамудани эле-

ментњои мушкилоти тадќиќмешудаи системањои мураккаб, ба монанди – системањои тех-
никї, иќтисодї ва ѓайрањо хизмат мерасонад. Тањлили системавї асосан ба методњои уму-
миилмї, эксперименталї, оморї ва математикї такя мекунад. Имрўзњо асосан тањлили си-
стемавї боёрии техникањои њисоббарои пешрафта гузаронида мешавад, ки маќсади асоси-
аш бадаст овардани натиљањо мебошад. Натиљањои тадќиќотбарии системавї метавонад 
бошанд: наќшаи рушд, системањои техникї, минтаќа, сутруктурањои тиљоратї ва ѓайрањо. 
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Маќсади тањлили системавї љобаљокунии фаъолиятњое,  ки оиди њал кардани ягон 
мушкилоти мураккаб гузаронида шудааст, мебошад. 

Тањлили системавї њамчун фаъолият, дар натиљаи тањлилнамои ва лоињакунонии 
системањои мураккаб ва азим пайдо шудааст, њангоми идоракунии лоињањои азим якчанд 
мушкилотњо ба чашм мерасанд, аз он љумла – пурра  набудани маълумотњо,  мањдуд буда-
ни захирањо ва кам будани ваќт дар ин раванд љоринамудани тањлили системавї хеле 
муфид мебошад, ки он барои љобаљокунї, бо наќшањо таќсим кардани марњилањои њал ва 
барои сарфакорона истифода бурдани ваќт кўмак мерасонад. Тањлили системавї  на ба-
рои њамаи мушкилотњои тањлилшаванда, балки барои мушкилотњои мураккаби азим 
пешбинї шудааст. Дар навбати худ мафњуми «системаи азим» пайвастагии элементњои як 
рангаи бисёрдараљаро мефањмонад. Системаи азим – чунин системае мебошад, ки аз як-
чанд зерсистемањои мураккаб иборат буда, аз љињати дараљаи мураккабї аз дигар систе-
мањо фарќ мекунад. Якчанд нишонањои дигаре, ки системаи азим будани ягон фаъолиятро 
мефањмонад: 

• калонњаљм будан; 
• структураи мураккаби иерархї; 
• дар система гардиш хўрдани маълумотњои њаљман зиёд; 
• дараљаи баланди ноаёни њангоми тартиб додани ягон система; 

Соњаи туризм яке аз феноменњои пешбарандаи иќтисодиёти њар як кишвар башумор 
рафта, пешравии соњаи туризм барои пешравии соњањои дигар ба монанди мењмонхонањо, 
наќлиёт, сохтмон, љойњои маишї ва ѓайрањо сабабгор мешавад. Дар шароити љањониша-
вии илму техника коркарди наќшањои рушди туризм, тањлилнамоии чуќурро талаб мена-
мояд, ки аз рўи он наќшањои стратегї  тањия карда мешаванд. 

Њангоми тањлилу банаќшагирии рушди туризм, якчанд мушкилотњо бамиён меояд, 
ки аз ќабили зиёд будани маълумотњо, зиёд сарфшудани ваќт, љобаљокунии воситањо,  
тањиякунии лоињањои рушд ва ѓайрањо мебошанд. Барои тањлил ва банаќшагирии рушди 
туризм истифодаи усулњои тањлили системавї хеле муфид мебошад, тањлили системавї 
имкон медињад, ки пайвастагии тарафњои чорабинињои рушди туризмро  ба таври 
наќшавї тасвир намуда камбудињоро муайян кунем. Њангоми истифода бурдани 
наќшањои иерархї, пай дар пай иљрошавии ќадамњо муайянгашта иљроиши амалњо осон 
мегардад. Тањлили системавї имкон медињад, ки  мушкилотњои соњаи номбурдаро пурра 
муайян карда, варианњои њалро ба таври схемавї нишон дињем ва чорабинињо оиди рушди 
соња пешбинї намоем. 

Тањлили системаї боз имкон медињад, ки мушкилотњои бамиёномадаи дар 
марњилањои коркарди наќшањои рушди туризмро ба таври методњои математикї нишон 
дода, роњњои пешгирию њалнамои бо усулњои даќиќ коркард шавад. Имрўзњо бисёртар бё-
рии техникањои тезсуръати њисоббаробаркунї, ки дорои методњои математикї мебошанд, 
татбиќ мегарданд. Агар ин намуди техникањои пешрафта барои банаќшагирии рушди ту-
ризм истифода нашавад, коркарди стратегияи рушд басо мураккаб мегардад.  

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 

Маджидов Ф. Б. – аспирант кафедры экономики  
предприятий и предпринимательства ТНУ 

 
В условиях обострения рыночной конкуренции, на фоне продолжающегося кризиса 

наиболее приемлемой формой сохранения и развития промышленности становится углуб-
ление интеграции. Развитие промышленной интеграции в современных условиях хозяй-
ствования является одним из наиболее основных факторов, которые оказывают влияние 
на эффективное функционирование промышленных предприятий и повышение их конку-
рентоспособности и жизнедеятельности на рынке. 

Интеграционные процессы в промышленности могут способствовать экономическому 
сближению субъектов для решения крупных социально-экономических задач, а также со-
зданию единого экономического объединения, отличающегося устойчивыми связями меж-
ду участниками. Вследствие этого, интегрированные структуры предполагают устойчи-
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вость совокупности общих интересов участников внутри экономически зависимого объ-
единения, а также эффективную защиту их интересов в отношениях с другими, внешними 
участниками рынка. Можно ожидать, что формирование современных интеграционных 
структур позволяет решать большой круг задач, возникающих перед промышленными 
предприятиями, а именно: оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке, до-
биваться снижения производственных издержек, аккумулировать и привлекать дополни-
тельные средства, повышать оперативность и маневренность использования трудовых, 
технических, финансовых и других ресурсов и т.д. 

Надо отметить, что потенциальные возможности интеграции не всегда находят прак-
тическое воплощение в деятельности промышленных предприятий. Это обусловлено 
недоработками по формированию положений функционирования интеграционных струк-
тур, их организационно-прововых форм государственной поддержки, по выбору распре-
делений участников по видам деятельности, методов технико-технологического и произ-
водственно-экономического управления, способов и конкретных форм ведения финансо-
во-расчетной деятельности. 

Из этого следует, что необходимо формировать механизмы согласования интересов 
участников интеграционных процессов. Решение вопросов согласования интересов участ-
ников интеграционных структур должно базироваться на полном и глубоком понимании 
сущности и конкретных целей интегрирования, факторов структурно-организационных, 
функциональных, экономических, учете социально-психологических аспектов.  

Интегрирование как процесс имеет целью формирование структуры, которая обеспе-
чивает конкурентоспособность промышленных предприятий, позволяющей занять свою 
определенную нишу на рынке и обеспечить стабильность производственно-хозяйственной 
деятельности в долгосрочной перспективе, в том числе и при меняющейся конъюнктуре.  

Таким образом, несмотря на присущие недостатки, интеграция имеет значительные 
преимущества, как с точки зрения производителя, так и с точки зрения потребителя. Од-
нако опыт показывает, что на практике очень сложно разграничить мотивы и тенденцию к 
интеграции, которая обусловлена, с одной стороны, технико-технологическими причина-
ми и нацелена на снижение расходов, а с другой, монополистическим стремлением захвата 
и доминирующего положения на рынке. 

Для развития интеграционных структур в промышленности необходимо создание дей-
ственных условий, которые должны будут направлены на усиление степени сотрудниче-
ства и совместного решения проблем согласованности и осуществления интеграции про-
изводственных процессов.      

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ  
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 Набиева Д. М. – ассистент кафедры  

национальной экономики ТНУ  
 

Формирование и функционирование рынка труда - это серьёзная экономическая и 
социальная проблема. Экономическая нестабильность в условиях мирового экономи-
ческого кризиса приводит к возникновению безработицы. Поэтому возникает  необходи-
мость для проведения анализа современного состояния местных и локальных рынков тру-
да, а также  работы органов исполнительной власти (Хукуматы) районов по обеспечению 
граждан рабочими местами и возможности их переквалификации в соответствии с рыноч-
ной необходимостью.  

Рынок труда-это место, в виде трудовой биржи, где осуществляется процесс прода-
жи - купли рабочей силы, о чем и договариваются продавец и покупатель. Работодатель 
становится собственником результатов труда, работник получает определенную заработ-
ную плату или какую нибудь оплату. Собственник, имеющий возможность полностью ре-
ализовать принцип владения и субъектом и результатом рынка труда, в таком случае он 
как работодатель не только владеет, но и пользуется, и распоряжается рабочей силой. 

Продажа рабочей силы на конкретном рынке осуществляется через эквивалентный 
обмен, так как зарплата есть плата за использование труда, т.е. за труд. Ее величина опре-
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деляется конъюнктурой рынка - спросом на труд и его предложением. Надо учесть то, что 
на рынке труда продается и покупается рабочая сила, и соблюдаются все законы, осно-
ванные на условиях нормального функционирования рыночной экономики. 

Поскольку рынок труда представляет собой совокупность локальных характерных 
черт, при анализе тенденции в сфере занятости и безработицы чрезвычайно важно прини-
мать во внимание особенности местных рынков труда, изучить движение трудовой  силы и 
рабочих мест в территориально-отраслевом аспекте. Формирование рынка труда в  сель-
ской  местности дает возможность учитывать уровень и  многие нюансы развития терри-
торий и разрабатывать мероприятия, направленные на формирование условий для эффек-
тивной организации занятости. 

Решение проблемы рынка труда и занятости населения  в Республике Таджикистан 
и в странах с транзитивной экономикой  направлено на реализацию  стратегия содействия 
занятости населения применительно в сельской местности. В этих условиях важным счита-
ем, борьбу с образующимся рыночным феноменом-безработицей и обеспечение государ-
ственных гарантий гражданам.   

Из анализа социально-экономических показателей Республики Таджикистан сле-
дует, что для улучшения ситуации с занятостью, повышением доходов населения и умень-
шения бедности, необходимо сохранение в республике макроэкономической стабильности 
и обеспечение экономического роста, желательно не ниже 8-10 процентов ежегодно. Так 
как основная часть населения страны проживает в сельской местности (более 70%), поэто-
му у нас особое внимание приходится уделять построению потенциала планирования на 
уровне местных органов управления занятостью. Учитывая высокие показатели сезонных 
колебаний в ключевых вопросах рынка труда - занятость, безработица, внешняя трудовая 
миграции для изучения и более достоверной оценки уровень движения трудовых ресурсов.  

Таким образом, проблема рынка труда и занятости сельского населения на сель-
ских территориях Республики Таджикистан должны решаться совместными усилиями 
местных органов исполнительной власти и населения с целью эффективного  пользования 
земельными и другими ресурсами села. В целях формирования гибкой политики занятости 
необходимо активизировать функцию посредников в трудоустройстве, направив усилия 
бирж труда на обеспечение открытости, максимально полной информационной насыщен-
ности рынка, сглаживание диспропорций спроса и предложения и др.  

 
ТАЛАБОТИ НАВИНИ ТАЪЛИМОТИИ БЕФОСИЛАВЇ  

ДАР СИСТЕМАИ ОМЎЗИШИИ МАКОТИБЊОИ ОЛИИ ЉТ 
 

Некќадамова М. Н. – ассистенти кафедраи  
идоракуниизахирањои инсонии ДМТ 

 
Системаи иќтисодии замони муосир бо хислатњои зудтаѓйирёбандагї, мураккабї ва 

шиддатнокии суръати худ шароите дар системаи омўзиш ба майдон овардааст, ки дигар 
бо шаклу усули куњна ё бо роњу равиши механикї иљро кардани њаракатњои касбї барои 
роњбари дилхоњ корхонаву ширкатњо имконнопазир гардидааст. Ба њамин далел зарурати 
дар зинаи боз њам болотару пурќувваттар таълим гирифтани кормандону роњбарони зи-
нањои гуногуни роњбарї ба майдон омадааст.  

Аслан талабот ба чунин таълимотии илмї њанўз аввали солњои 90 – уми асри гуза-
шта дар макотиби давлатњои пешќадами дунё зуњур намудаст ва то ба мо бошад, танњо 
имрўзњо расидааст. Њангоми акредитатсияи барномањои макотиби таълимотдињї акнун 
талаботи дигари барномавиеро пеш гузоштаанд, ки он на ба сохтори макотибу ихтисос, 
балки ба талаботи рушди соња, ќобилияти волои илмиву амалї ва њунармандиву эљодии 
одами замони нав, яъне «мактаби навовару пешвої» мебоист мувофиќат намояд. 

Њадафи асосии ин барномањои электронии таълимї ва курсњои махсуси баландбар-
дории ихтисосиро, бо њам наздик кардани масофаи байни ду мафњуми як маќсади роњбарї 
ташкил медињад. Ин њам бошад,«кам кардани масофаи байни таълимоти макотиби илмї - 
омўзишии идоракунї ва натиљагирии фаъолияти роњбарї».  

Кунун кулли макотиби сарварсозии љањонї ба њамин тараф њаракат карда, систе-
мањои гуногуни худро аслан дар шаклњои барномањои махсуси электронї пешнињод ва 
амалї сохта истодаанд. Мо низ дар ќатори љањониён кўшиш ба харљ дода истодаем, то дар 
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чунин роњи басо мушкилу мураккаби сарварсозии љањонї маќому манзалати худро пайдо 
созем ва каме њам бошад сањмгузори ин љодаи таърихї бигардем. 

Пайдо гаштани барномањои махсуси системаи интернетии иттилоотии љањонї дар 
ибтидои асри ХХI дар роњи макотиби сарварсозии менељменти муосир як такони бузурге 
ворид намудааст. Иттилооти интернетї мазмуну мундариља, тарзу усул, роњу равиши сар-
варсозї ва умуман роњу равиши мактаби роњбарии њар як фарди соњибаќл дар менељмен-
тро куллан таѓйир додаанд. 

Њолати мазкурро њамчун равиши навини табаддулотї дар илми менељмент эътироф 
кардан љоиз аст, ки онро системаи макотиби озоди «маълумотгирии хатии интернетї» низ 
мегўянд. Чунин њолатро баъзе аз мутахассисин чун њолати дур гаштани маълумоти 
роњбарї аз воќеияту суръатнокии баланди роњбарї арзёбї менамоянд. 

Аз нигоњи мо равишњои зерини фарќкунандаи байни љањони иќтисоди глобалии 
имрўза ва таѓйирёбандагии талаботи макотиби љањониро дидан мумкин аст: 
1. Пайваста дар њоли таѓйирёбандагии бузурги илмиву њунарї ќарор доштани љањони 
иќтисодии муосир. 
2. Аслан дар зери таъсири рушди иттилоотии электронї сурат пазируфтани ин таѓйирот.  
3. Болоравии шиддатнокиву суръатнокии функсионалии касбиву њунарї ва чандин масо-
илро якбора дар худ гирифтани онњо.  
4. Зуњур намудани таќозои љањонишавї дар њар як равиши фаъолияти касбии пешвои ко-
мил дар менељмент.  
5. Зуњур намудани таќозои пешвоёни эљодкору мактабсоз ва оинасози касбї дар 
менељмент. 
6. Мураккаб гардидани системањо, моделњои истењсоливу истеъмолї, маркетинги иќтисо-
ди бозорї ва ба миён омадани зарурати муносибатњои пайваставу мувофиќавї бо љомеа, 
бозор, муњити табиат, биосфера ва ноосфера.  
7. Ба миён омадани талаботи маълумотгирии бефосилаи эљодиву њунарї, навоварї ва 
ихтирооти љањонї дар менељмент.  

 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Низамова Т. Д. – д.э.н., профессор кафедры экономики  

предприятий и предпринимательства ТНУ 
 
В  условиях перехода к рынку важное место отводится кадровому обеспечению, ко-

торое включает, во-первых, подготовку и повышение квалификации специалистов; во-
вторых, их мотивацию в составе  сплоченного коллектива;  в-третьих, оплату труда. 

Анализ  опыта различных стран показывает, что главным для успеха предприятий 
является формирование сплоченной и профессиональной команды, способной обеспечить 
своевременное выполнение всех работ и превратить предприятие в рентабельную и конку-
рентоспособную организацию. 

Анализ распределение  населения, занятого в  экономике Таджикистана, по отрас-
лям материального производства за 2010-2015 гг. показывает, что за рассматриваемый пе-
риод численность занятых в экономике увеличилась на 6,6%, в промышленности же она  
снизилась на 12,7 процентных пункта. На данный показатель повлияло снижение занято-
сти в обрабатывающей промышленности на 23,2 %, хотя в горнодобывающей промыш-
ленности наблюдается рост на 21,4 %.  Если удельный вес промышленности в общей чис-
ленности занятых в 2010 г. составлял 4,7%, то в 2015 г. – 3,9%. 

Переход к рыночным отношениям требует диверсификации производимой продук-
ции, изменения технологии на промышленных предприятиях. В свою очередь это вызыва-
ет необходимость подготовки и переподготовки рабочих кадров и других специалистов. 

Исследование  системы подготовки, переподготовки  и стажировки кадров в отрас-
лях экономики  Республики Таджикистан за 2009-2014 гг. показывает, что  в целом по рес-
публике в 2014 г. по сравнению с 2009 г. подготовка, повышения квалификации повыси-
лась на 5,9 %. В отраслях промышленности, этот показатель в 2014 г. составил 52,7% уров-
ня 2009 г. что показывает недостаточное внимание подготовке, переподготовки  и стажи-
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ровке специалистов в данной отрасли. Уровень подготовки,  переподготовки  и стажиров-
ки наиболее низок в сельском хозяйстве – 3,4% от уровня 2009 г. 

Анализ данного процесса в региональном аспекте за 2007-2014 гг. показывает, что 
за рассматриваемый период больше всего повысили квалификацию и подготовили кадров 
в Согдийской области – более 49,3% и в г. Душанбе – почти 21,5% от общего уровня. 
Очень низок данный показатель в ГБАО. В Хатлонской области, хотя  за рассматривае-
мый период  этот показатель возрос более чем в 2,5 раза, однако здесь имеются большие 
резервы. 

Анализ выпуска специалистов по группам специальностей  за рассматри-
ваемый период показывает, что за этот период выпуск специалистов  увеличился 
на 15,7%, в том числе учреждениями промышленности в 2,4 раза. Это связано с 
тем, что за годы независимости Таджикистана было создано два колледжа по 
подготовке специалистов в области металлургии и энергетики. Следует отметить, 
что подготовка специалистов в области естественно-научных дисциплин имеет 
тенденцию к снижению.  

На наш взгляд, для дальнейшего развития промышленности  на предприятиях и  ор-
ганизациях Республики Таджикистан необходимо усилить подготовку высококвалифици-
рованных специалистов (менеджеров различных специальностей, в первую очередь, анти-
кризисных  менеджеров, маркетологов, финансистов, аудиторов, специалистов в области 
страхования, юристов в области предпринимательского права), а также подготовки и пе-
реподготовки среднего специального состава, которые будут способны работать в услови-
ях быстроменяющихся внешних условий хозяйствования и запросов рынка.  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
ПЛОДООВОЩНОЙ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Раҳматуллоева М. Р. – соискатель кафедры экономики 
 предприятия и предпринимательства ТНУ 

 
Повышение эффективности производства плодовоовощной консервной промышлен-

ности во многом зависит от рационализации, специализации и концентрации производ-
ства. Также необходимо снижение материалоемкости, трудоемкости, рациональное ис-
пользование основных и оборотных средств путем  роста качества труда за счет его стиму-
лирования. 

Практикой доказано, что в повышении эффективности отрасли важное значение 
приобретает косточковое садоводство, особенно абрикосы  (сахаристые и полусахаристые 
сорта ), из  которых получают урюк сушенный, курагу, кайсы, косточки и компотную 
смесь. Современная технология сушки фруктов позволяет получить в расчете на одного 
работника свыше 5 тыс. сомони прибыли, при этом уровень рентабельности повышается в 
2 раза. 

Одним из важных направлений повышения экономической эффективности является  
снижение материалоемкости переработки, основанной на реализации принципов рыноч-
ной экономики. Тесная взаимозависимость и производственно-технологическая взаимо-
связь между производством, заготовкой, транспортировкой и промышленной переработ-
кой плодоовощного сырья ставит задачу рациональной организации сырьевых зон пере-
рабатывающих предприятий, пропорционального, сбалансированного развития сырьевой 
и перерабатывающей частей плодоовощеконсервных комплексов и комбинатов. Практи-
кой доказано немало экономических, организационных и производственно-
технологических способов, методов и средств, применение которых позволяло положи-
тельно влиять на формирование сырьевых зон, их рационализацию, обеспечивать более 
тесную увязку в развитии всех слагаемых, определяющих эффективность функционирова-
ния плодоовощного комплекса. Однако с  уменьшением масштабов производства в данной 
отрасли в условиях отсутствия агропромышленной интеграции, специализации и концен-
трации производства плодоовощного сырья, формирования крупных интенсивных садов, 
применения индустриальных технологий производства овощей, первичной их переработки 
в местах выращивания и других современных методов консервной промышленности воз-
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никают во многом новые научные и практические проблемы оптимизации сырьевых зон 
консервных предприятий и повышения  экономической эффективности регионов Таджи-
кистана. 

В Таджикистане созданы значительные производственные мощности по глубокой 
переработке сельскохозяйственного сырья, основного источника развития пищевой про-
мышленности. Между тем, в настоящее время, мощности перерабатывающих предприятий 
Таджикистана используются лишь на 20-35 % возможности. Оборудования многих кон-
сервных предприятий физически и морально устарели, на многих из них невозможно про-
изводить конкурентоспособную продукцию, особенно предназначенную для экспорта. 
Повышению  эффективности  и  устойчивости  функционирования предприятий всех форм 
собственности  на основе оперативного  внедрения  достижений  научно-технического  
прогресса, передового производственного опыта, доведения до хозяйствующих субъектов 
научной, технологической и рыночной информации  будет  способствовать  информаци-
онно-консультационное обеспечение.  

На наш взгляд, рост эффективности производственных предприятий плодоовощной 
консервной промышленности регионов Таджикистана влияет на повышение эффективно-
сти общественного производства, региональной эффективности и эффективности нацио-
нальной экономики в целом. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ – КАК  
ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Рахмонов Дж. Р. – старший преподаватель кафедры  
экономики предприятий и предпринимательства ТНУ 

 
Многие проведенные аналитические исследования показывают, что глобализация 

имеет положительные и отрицательные стороны в зависимости от ряда объективных  и 
субъективных условий, с формированных в мире. Сложившиеся мировые политико-
экономические отношения и события последних лет диктуют, что каждое суверенное госу-
дарство в первую очередь должно обеспечить свою экономическую независимость. Только 
на основе изучения своих возможностей, учитывая приоритеты и рассчитывая свой потен-
циал, каждая страна должна иметь собственный подход к решению данной и самой важ-
ной для себя проблемы. Однако не каждому государству удается решать данный вопрос, 
особенно странам бывшего Союза с разрушенными интеграционными связями и вовле-
ченными в гражданскую войну как Таджикистан. 

Решение проблем обеспечения экономической независимости Республики Таджики-
стан по разным причинам затягивается десятилетиями и достигается сложно, что в свою 
очередь усложняет процесс признания экономической состоятельности Таджикистана на 
мировой арене.  

Мы считаем, что одним из основных путей решения данного вопроса является фор-
мирование инновационных кластеров в каждом регионе республики (РРП, Хатлонской 
области, Согдийской области и ГБАО), учитывая достаточность и наличие научно-
технических, кадровых, финансово-экономических и производственно-технологических 
потенциалов данных регионов. Такой подход к решению проблем обеспечения экономиче-
ской независимости государства ставит новые задачи. Прежде всего, речь идет об инду-
стриализации национальной экономики, о формировании научно-производственных инте-
грированных структур, т.е. каркаса для создания инновационных кластеров, о выборе ос-
новных направлений государственной инновационной стратегии, о приоритетных отрас-
лях, имеющих достаточный потенциал для организации инновационного процесса, о вы-
явлении факторов и элементов, воздействующих на степень развития отношений и меха-
низмов инновационной деятельности.  

Для всей экономики государства инновационные кластеры выполняют роль точек 
роста внутреннего рынка и базы для экспорта отечественной конкурентоспособной про-
дукции. Устойчивость национальной экономики держится именно на сильных позициях 
отдельных кластеров, которые реализуют политику импортозамещения на практике. От-
ражая динамику относительных преимуществ, кластеры формируются, расширяются, 
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углубляются, но могут также со временем сужаться, свертываться, распадаться. Подобная 
динамичность и гибкость кластеров является еще одним преимуществом по сравнению с 
другими формами организации экономической системы. Инновационный кластер стано-
вится средством для преодоления замкнутости на внутренних проблемах, инертности, не-
сгибаемости, негибкости и сговоров между соперниками, которые уменьшают или полно-
стью блокируют благотворное влияние конкуренции. Наличие инновационного кластера 
позволяет национальной отрасли поддерживать свое преимущество, а не отдавать его тем 
странам, которые более склонны к обновлению. Отсюда и вывод, что экономическая са-
мостоятельность и безопасность страны во многом зависят от уровня развития отдельных 
кластеров, особенно инновационных. С этой точки зрения в будущем при разработке или 
совершенствовании государственных программ и стратегий необходимо уделять значи-
тельное внимание именно экономико-правовым условиям формирования инновационных 
кластеров. 

 
УСУЛЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ 

 
Раљабов Ќ. Ќ. – н.и.и., муаллими калони кафедраи иќтисоди миллии ДМТ 

 
Танзими давлатии минтаќањои озоди иќтисодї фаъолияти давлатро вобаста ба но-

илшавї ба њадафу вазифањое, ки аз таъсисдињии минтаќањои озод бармеоянд, дар бар ги-
рифта, барои пешравии иќтисоди миллї ва таъмини муаммоњои иќтисодию иљтимоии ки-
швар равона карда мешавад. Объектњои танзими давлатї дар ин љо худи минтаќањои гу-
ногуншакли бунёдшаванда мебошанд. Субъектњои хољагидорї, яъне резидентњои дар 
минтаќаи озоди иќтисодї амалкунанда - корхонањои саноатї, ташкилотњо, муассиссањои 
бахши хизматрасонї ва ѓайра дар айни њол объектњои танзими давлатї мебошанд. 

Ба хотири баланд бардоштани самаранокии танзими давлатии минтаќањои озоди 
иќтисодї бояд механизми махсуси ташкилию иќтисодии минтаќавї бунёд гардад. Ин ме-
ханизм дар худ бахшњои њуќуќї, иќтисодию иљтимої ва назариявию методиро дар бар ги-
рифта, барои ташаккули пояи меъёрию њуќуќии фаъолиятбарии минтаќањои озод дар 
мамлакат шароит муњайё созад, барои амалї намудани сиёсати молиявию ќарздињї, ан-
дозбандї ва дигар бахшњои сиёсати иќтисодии давлат хизмат кунад. Воситањои танзими 
давлатие, ки дар ин љо истифода мешаванд, сиёсати сохторию сармоягузорї, буљетї, 
иљтимої, истењсолї, ќарздињї, иќтисодии хориљї ва ѓайраро бояд фаро гиранд. Наќши 
танзими давлатї дар таъсисдињии минтаќањои озод дар ташкили кор, муайян намудани 
бартариятњои навъњои алоњидаи минтаќа, интихоби мавзеи таъсисдињї, омода сохтании 
пояи њуќуќии онњо ифода меёбад. 

Танзими давлатии минтаќањои озоди иќтисодї фаъолияти бенињоят мураккаб, љан-
бањои  гуногуни масъалањои ташкилї, молиявї, ташкилию иќтисодї, меъёрию њуќуќиро 
фаро гирифта, таќозо мекунад, ки муаммоњои пешоянда, оќибатњои ќарорњои ќабулша-
ванда пешгўї карда шаванд. Азбаски муаммоњо бисёранд, онњо дар зинањои гуногун бояд 
њаллу фасли худро ёбанд. Бинобар ин, зинањои танзими давлатї ба зинањои болоии 
давлатї (љумњуриявї) ва байнидавлатї, минтаќавї (дар доираи минтаќањои маъмурї) ва  
дохилиминтаќавї (дар доираи минтаќаи мушаххас) људо мешаванд. 

Танзими давлатї дар зинаи байнидавлатї масъалањоеро дар бар мегирад, ки дар 
байни давлатњои иштирокчии минтаќаи озод њамоњанг сохта мешаванд. Онњо ќоидањои 
њамоњангсозии љойгиркунии ќуввањои истењсолкунанда, таќсимоти мењнат, муайян наму-
дани рељаи фаъолият, ба тартиб даровардани муносибатњо ва ѓ. дар бар мегиранд. Ингуна 
масъалањо дар њолати таъсисдињии минтаќањои озоди муштарак, ки њоло дар  таљрибаи 
љањонї густариш меёбанд, зарур ва мубрам мегарданд. 

Дар зинаи болоии давлатї (љумњуриявї) танзими давлатї масъалањои тањияи ќонун-
гузорї ва ташаккули пояи меъёрию њуќуќии таъсисдињї ва фаъолиятбарии  минтаќањои 
озоди иќтисодиро дар бар мегирад, ки дар иљрои он њамаи шохањои њокимияти давлатии 
кишвар - њокимияти ќонунгузор, њокимияти иљроия ва судии љумњурї дар доираи вако-
латњои худ  иштирок мекунанд. Бахусус наќши маќомоти њокимияти иљроия - дастгоњи 
њукумат, вазорату идорањои љумњурї дар танзими давлатї, муайян намудани њадафу вази-
фањои минтаќањои озод бенињоят калон мебошад. 



222 

Дар маљмўи вазифањои танзими давлатии минтаќањои озоди иќтисодї љалб намудани 
сармоя барои бунёд ва инкишофи минтаќа дар мадди аввал меистад. Таљриба нишон 
медињад, ки механизми љалби сармоя ба минтаќањои озод дар кишварњои љањон умумият 
дорад. Бештар дар минтаќањои озод сармоягузорони давлатњои њамсоя њавасмандии худро 
ба ширкатварзї изњор менамоянд. Дарёфт намудани манбаъњои ватании сармоягузорї ба-
рои минтаќањои озод яке аз масъалањои муњими ташкилї ба њисоб меравад. 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОГРАНИЧЕННОСТИ ВОДНЫХ  
РЕСУРСОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИК РЕГИОНОВ   

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Садриддинов М. И. – к.э.н., старший преподаватель  
кафедры национальной экономики ТНУ  

 
Водным ресурсам должна принадлежать главная роль в обеспечении устойчивого 

социально-экономического развития Таджикистана. Удельная мощность на один кило-
метр длины реки у таджикских рек существенно выше, чем у некоторых европейских рек. 
         Водные ресурсы распределены по регионам РТ крайне неравномерно, что во многом 
предопределяет и их использование для различных отраслей. При построении блока вод-
ных ресурсов были учтены географические особенности каждого из регионов и соответ-
ствующих водных систем. В первом регионе (Согдийская область) текут две реки, это 
Сырдарья и Зарафшан (условно  Р11 и Р12). Во втором регионе (Душанбе и РРП) также 
две реки, это Кафарниган и Вахш (условно Р21 и Р22). В третьем регионе (Хатлонская об-
ласть) текут реки Вахш и Пяндж (условно Р31 и Р32) Что касается четвертого региона 
(Памир или ГБАО), то тут находятся не только истоки реки  Пяндж, но и его крупнейшие 
(по водности) притоки. Однако крупных гидроэнергетических проектов в этом регионе не 
намечается, а основные объекты гидростроительства намечаются ниже по течению - в тре-
тьем регионе. Поэтому в данном исследовании было сделано предположение, что вся 
нагрузка на водные ресурсы реки Пяндж, сформированная хозяйственным комплексом 
данного региона, относится на ограничения третьего региона как нижнего (по течению) 
участка данной реки, то есть в Р32. Следующий шаг состоит в том, чтобы определить для 
каждой из этих рек, сколько воды можно ( по распределенному принципу межгосудар-
ственной координационной водохозяйственной комиссии -МКВК) "оставлять " для разви-
тия хозяйства в каждом из регионов РТ. На Р11 и Р12 вместе взятых приходится 3.66 км3 
водных ресурсов. На Р21 и Р22 приходится 2.3 км3 воды. На Р32, Р33 и Р41 приходится 
7.63 км3. Общий объем стока, формирующийся на территории республики 64 км3, а Та-
джикистан имеет право использовать 11,29 км3 из всего стока рек, протекающих по терри-
тории республики. Межрегиональное использование водных ресурсов в РТ предполагает, 
что кроме севера республики, три региона рассматриваются вместе и на их долю прихо-
дится 7.63 км3 водных ресурсов республики. Это ограничение  явилось  базовым значени-
ем для исходного сценария расчетов по предложенной ОМММ. 

На базе межрегиональной межотраслевой модели проводились расчеты в рамках 
двух сценариев для оценки значимости водных ресурсов регионов Республики Таджики-
стан. Сценарные условия основных параметров социально-экономического развития раз-
работаны на вариантной основе с учетом возможного изменения внешних и внутренних 
условий и факторов экономического развития страны. 

Полученная оценка значимости водных ресурсов, связанная с перспективными пла-
нами (прогнозами)  по формированию пространственной структуры хозяйства РТ, может 
служить дополнительным аргументом при проведении международных перегово-ров (раз-
работки соглашений) по  выделению каждой стране Центральной Азии опреде-ленных 
квот на использование воды. Задачи выполнения экологических требований и междуна-
родных обязательств по передаче воды в другие страны должны быть согласованы с воз-
можностями  собственного развития. В противном случае страна может аргументирован-
но, с использованием количественных показателей  обосновывать требо-вания по компен-
сации неизбежных потерь.Более того, эта оценка связана только с приростными характе-
ристиками  экономической активности, в основном  нового гидро-строительства и только 
на то время, пока будут наполняться водохранилища.  
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РАФТОРИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДА – САМТИ  
МУЊИМИ РУШДИ МАРКЕТИНГИ МУОСИР 

 
Сарабекова И. З. – н.и.и., муаллими калони  
кафедраи менељмент ва маркетинги ДМТ 

  
        Яке аз соњањои муњими фаъолияти маркетингии фирмаю ташкилотњои гуногун 
омўзиши рафтори истеъмолкунандагони молу мањсулот ва хадамоти худ мебошад. Бино-
бар ин масъалаи омўзиш ва тањќиќи рафтори истеъмолиро муњаќќиќони илми маркетинг 
ба ќатори илмњои даќиќ ва амалї мешуморанд ва ин асоси худро дорад, чунки  инсон фа-
рогири љанбањои гуногуни фаъолият дар љомеа мебошад. Аз ин рў, тањќиќу омўзиши 
рафтори истеъмолї яке аз масъалањои мубрами фаъолияти маркетингї дар шароити иќти-
соди бозорї ба шумор меравад. 
         Аз тарафи дигар пешнињодкунандаи талабот дар бозор инсон аст, ки ба њайси хари-
дор баромад мекунад ва рафтори харидории он аз њамдигар фарќ мекунад. Фарќият 
бештар  дар љойгиршавии харидор ба табаќаи  иљтимої, маълумотнокї, мавќеи касбї, 
шароити зисти оила, манотиќи љойгиршавии он ва хислати инфиродии ў дида мешавад. Аз 
ин рў, менељеронро зарур аст, ки ба омўзиши рафтори истеъмолии харидорон такя намуда, 
стратегияи рушди фаъолияти маркетингии фирмаро ба роњ монанд. Кор бо истеъмолгар, 
яъне харидор бояд вазифаи њаррўзаи мутахассиси бозор, яъне маркетолог бошад. 
         Маркетинги муосир фалсафаи корбарии худро дар он њолат манфиатовар мешумо-
рад, ки дархосту талаботи истеъмолгар  ба фаъолияти фирмаю ташкилот таъсирбахш 
бошад, на ин ки фаъолияти корхона ба талаботу дархости истеъмолгар таъсир расонад. 
Тарафдори чунин гуфтањо яке аз асосгузорони соњаи тиљорати шташи Арканзас-и ИМА  
Сэм Уолтон, ки сарварии якчанд нуќтањои фурўш буд ба њисоб меравад. Ба сарватмандии 
худ нигоњ накарда, ў њар сол тамоми нуќтањои савдоро гашта мушоњидањои худро оиди 
њамсуњбат шудан бо харидорон дар дафтараш ќайд мекард. Аз корманди хурди нуќтаи 
савдо то сарварони калони  оиди фаъолияти маркетингї, бахусус рафтори истеъмолї, 
одоби муошират бо харидорон, санъати љалбнамоии харидор ба молу хадамот тавсияњои 
љолиби диќќат медод ва дар љамъбасти сухан таъкид карда мегуфт «ягона шахсе, ки мета-
вонад фаъолияти моро ќатъ намояд- ин харидор аст». 
         Дар њаќиќат, харидор-истеъмолгари имрўзаи бозор фигураи асосии фаъолияти мар-
кетингї ба њисоб рафта, аз рўи хоњишу дархости он молу хадамоти тањвилгарон ба бозор 
пешнињод карда мешаванд. Ба инобат гирифтани дархосту талаботи истеъмолї яке аз 
ќисматњои муњими фаъолияти тадќиќотбарии маркетингї дар соњањои истењсол, фурўш ва 
хадамот мебошад. Аз ин рў мо тарафдори бунёд ва ташаккулдињии талаботи солими ис-
теъмолї мебошем, чунки рушди талабот дар сурати болоравии сатњи зиндагии ањолї ба 
даст  меояд. Агар сатњи даромаднокии ањолї њамчун омили муњими таъсиррасон ба 
рафтори истеъмолї бошад, фарњангу маърифати истеъмолии харидор, низ омили 
рушддињандаи рафтори истеъмолї дар фаъолияти маркетингї ба њисоб меравад.  
         Вазифаи асосии фаъолияти маркетингї дар шароити муосир дар муайян намудани 
рафтори харидории истеъмолгарон, таѓйирёбии рафтори онњо дар њолати хариди молу ха-
дамот ва омўзиши аќидаи харидорон баъди харид мебошад. Иљрои чунин вазифа барои 
маркетологони соњањои истењсолоту хадамот ва тиљорат љустуљўи роњњои тањќиќ ва тањли-
ли рафтори истеъмолии харидорони худро ёбанд. Дар фаъолияти тадќиќотбарии марке-
тингии худ тарзу усулњои мусирро ба монанди гузаронидани мушоњидањои маркетингї, ки 
ба пурсишномањо, озмоишњо, истифодаи аќидањои экспертї ва ѓайрањоро васеъ ва оќило-
на  истифода намоянд, то ин ки ба натиљањои назаррас ноил гарданд.  
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МУАММОЊОИ МУТАВОЗУНИИ РУШДИ  
МИНТАЌАЊОИ АЛОЊИДАИ ТОЉИКИСТОН 

 
Сафаров А. Њ. – асситенти кафедраи иќтисоди миллии ДМТ 

 
Барои муайян намудани хусусиятњои минтаќа њамчун объекти тадќиќот ва идора-

кунї, донистани хусусиятњо  ва махсусиятњои он аз дигар объекти идоракунї зарур аст. 
Бинобар сабаби нобаробар љойгиршавии захирањои табиї дар минтаќањои алоњида, тано-
суби зиёди рушди минтаќањо ба мушоњида мерасад, ки дар натиља нобаробарии рушди 
минтаќањо ба вуљуд меояд. Бинобар ин дар шароити муносибатњои бозаргонї Њукумати 
љумњуриро зарур меояд, ки таносуби манфии рушди минтаќањо, лоаќал кам карда шаванд. 
Дар ин маврид мушкилоти мутавозунии рушди минтаќањои  љумњурї ба миён меояд.  

Баробарсозии рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо ба он маъно нест, ки дар та-
моми њудуди љумњурї соњањои гуногуни иќтисод ва намуди фаъолиятњо баробар љойгир 
карда шаванд, балки ба он маъност, ки тафовутњои байниминтаќавї дар сатњи инкишофи 
иќтисодї, зиндагонии ањолї ва дигар муносибатњои хољагидорї кам карда шаванд. Ба-
робар сохтани рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањои љумњурї ба инкишоф ёфтани бо-
зори умумимиллї мусоидат хоњад намуд. 

Маълум аст, ки дар даврони шўравии инкишофи љумњурї дар сиёсати иљтимоию иќти-
содї ба масъалаи роњ надодан ба тафовутњо дар сатњи рушди иљтимоию иќтисодї диќќати 
љиддї дода мешуд. Бо вуљуди он тафовутњо байни минтаќањо дар нишондињандањои 
муњимтарини иљтимоию иќтисодї мављуд буданд. Вале бо оѓоз ёфтани ислоњоти бозор-
гонї тафовутњо байни минтаќањои љумњурї бо суръат афзоиш ёфтанд. 

Минтаќањои Љумњурии Тољикистон бо нишондињандањои асосии иќтисодї ва иљтимої  
аз њамдигардар тафовут њастанд. Аз рўйи миќдори мањсулоти саноатї ба њар сари ањолї 
ва истењсоли мањсулоти саноатї дар маљмўъ, тафовути байни минтаќањои љумњурї хеле 
назаррас аст. Агар ба нишондињандањои оморї такя намоем, мебинем, ки истењсоли 
мањсулоти бештари саноатї дар Вилояти Суѓд ва Вилояти Хатлон ба мушоњида мерасад. 
Масалан, дар Вилояти Суѓд дар соли 2015 нисбат ба соли 2014 - 118% истењсоли мањсулоти 
саноатї зиёд гаштааст ва дар Вилояти Хатлон ин нишондињанда 114,2 % зиёд истењсол 
шудаадст. 

Буњрони иќтисодї ва молиявї дар љумњурї беистисно тамоми минтаќањои љумњуриро 
фаро гирифта буд, вале дар њар минтаќа он хусусиятњои хоси худро дорад.    

Минтаќањо дар ќатори мушкилоти умумї дорои мушкилоти танњо ба онњо хосбуда 
низ њастанд, аз ин рў, хусусиятњои хоси минтаќањоро дар назар гирифтан зарур аст. Вази-
фаи аввалиндараљаи рушди минтаќањо ба эътидол овардани инкишофи иљтимоию иќти-
содї мебошад, вале вазифаи стратегї таъмин намудани рушди комплексї ба воситаи 
амалї гардонидани бартариятњои мутлаќ ва нисбї мебошад, ки њар кадом минтаќаи 
љумњурї дорад. Аммо њоло муайян намудани минтаќањои буњронии љумњурї баѓоят муњим 
аст. Мањз нисбати онњо аз љониби давлат бояд сиёсати дастгирї татбиќ гардад, ќабул 
намудани ќонун «Дар бораи дастгирии давлатии минтаќањои мушкилотдор» дар ин зами-
на мувофиќи маќсад аст. Инчунин барои тањия намудани асосњои сиёсати  иљтимої дар 
минтаќањо маълумотњое оморие бояд мавриди тањлил ќарор дода шаванд, ки вазъияти 
иљтимоиро баён созанд.  

Мутавозунии  рушди минтаќањои алоњидаи Тољикистон имкон медињад, ки рушди 
иктисодї- иљтимоии комплексии љумњурї дар маљмўъ ба даст омада, ба ин васила сатњи 
зиндагии ањолии Љумњурии Тољиикстон таъмин карда мешавад. Инчунин имкониятњои 
субъектони истењсолии кишвар васеъ шуда, ба бозори љањонї метавананд роњ ёбанд. Бо 
ибораи дигар гўем, муносибатњои иќтисодии хориљиии мамлакат густариш ёфта, ба до-
хилшавии Љумњурии Тољикистон ба хољагии љањон  мусоидат менамояд.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 

РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Содиков К. А. – ассистент кафедры  
национальной экономики ТНУ 

  
Водные ресурсы - составная часть природных богатств, от величины и распреде-

ления которых сильно зависят темпы социально-экономического развития страны. Важ-
ность комплексной оценки водных ресурсов страны становится очевидной, если учесть, 
что регион находится в аридном районе, где темпы экономического развития в значи-
тельной степени определяются наличием водных ресурсов и их рациональным использо-
ванием. В последнее время замечается тенденция повышения температуры атмосферы ле-
том и зимой, запас ледников и временных снегов в верхней части водосборных бас-сейнов 
(Таджикистан и Киргизия) заметно понижается. Возможно, в краткосрочной и средне-
срочной перспективе (ближайшие 15-20 лет) ожидается дальнейшее таяние ледни-ков, по-
этому годовой объем формируемого стока увеличится. Исходя из сказанного, Таджики-
стану следует рационально использовать водные ресурсы своей страны для развития 
национальной экономики и его отдельных отраслей. Связи с тем, что дефицит воды может 
стать главным препятствием для развития орошаемого земледелия, возникает необходи-
мость их увязки с наличием объема воды и водопотребления в отраслях национальной 
экономики. Для сравнения отмечаем, что основным потребителям мировых водных ресур-
сов является: сельское хозяйство (прежде всего ирригация), которое потребляет в среднем 
до 70% всей расходуемой воды, в промышленности используется 22% и на бытовые нужды 
идет 8% воды. В странах с высоким уровнем дохода эти цифры составляют 30:59:11%, с 
низким и средним доходом - 82:10:8%, соответственно. 

Основными потребителями воды в стране являются: питьевое водоснабжение, 
сельское хозяйство, промышленность, рыбное хозяйство и природно-экологические 
комплексы. Если рассмотреть с позиции экономического роста, то экономика 
Таджикистана в основном развивается за счет сельского хозяйства и в структуре 
водопотребления доминирует орошаемое земледелие. Доля орошаемого земледелия в 
зависимости от маловодья или водности года изменяется. В целом ее доля составляет 92-
93% от общего водопотребления. Доля таких отраслей, как промышленность в целом, 
водоснабжение, рыбное хозяйство и др. не превышают 2%. Следует отметить, что по 
уровню использования водных ресурсов по отдельным отраслям экономики, не всегда 
можно определить пропорциональность уровня развития отрасли. Другими словами 
водные ресурсы и их использование для развития отрасли не всегда являются основным 
фактором развития. Вышесказанное можно наблюдать в промышленности. Объем 
производства промышлен-ной продукции за 2015 год по Хатлонской области составил 
32,8%, а использование объема водных ресурсов от общего водозабора 48%. Данный 
регион считается основным водопотребителем в республике, но не является лидером по 
выпуску промышленной продукции. Это, конечно, зависит от многих других факторов, но 
если учесть потребление объема воды, то данному региону следует увеличить выпуск 
продукции. 

Для повышения устойчивости использования водных ресурсов, оптимального фун-
кционирования систем водопользования необходима экологизация  и модернизация суще-
ствующих и создание новых экологически безопасных систем водопользования с учетом 
экологических требований и ограничений на основе принципов экологически безопасного 
функционирования систем водопользования. В целом, считаем, что в перс-пективе только 
комплексное решение  проблем позволит существенно улучшить рационализацию исполь-
зования водного потенциала страны, обеспечить его устойчивое развитие, стать важней-
шим направлением роста конкурентоспособности экономики региона и заложить основу 
для дальнейшего развития данной области в целом.  
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НАЌШИ МЕНЕЉМЕНТИ МУОСИР ДАР ТАШАККУЛ  
ВА РУШДИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ 

 
Ќурбонов Т. Ќ. – н.и.и., дотсенти кафедраи  

менељмент ва маркетинги ДМТ 
 
Гузариш ба шароити  иќтисоди бозоргонї таѓйиротњоро дар тамоми соњањои 

хољагии халќ ба вуљуд овард.  Ба њамагон маълумаст, ки љумњурии модавлати аграрї аст 
ва дилхоњтаѓйирот метавонад бевосита ба ин соња таъсир расонад.  Дигаргунињои соња бе 
восита ба сохтори идоракунии субъектњои хољагидор марбут дониста мешавад. Аз ин рў 
истифодаи роњу усулњои менељменти муосир љињати ташаккул ва рушди хољагињои 
дењќонї дар шароити Љумњурии Тољикистон муњим дониста мешаванд. 

Дигаргунињои иќтисодї ба таъмини таќсимоти  њамаљонибаи соњаи аграрї тавассу-
ти бунёди шароитњо барои пешрафти баробарњуќуќї манбаъњои гуногуни хољагидор, дар 
дењот истифодабарии оќилонаи захирањои замину об нигаронида шудаанд.  Дар шароити 
иљќтисоди бозоргонї дар тамоми мамолики љањон ташкили хољагињои дењќонї њамчун 
системаи нави хољагидорї самаранокии баланд ва устувори таъмини ањолї бо озуќаворї 
шинохта шудааст.  

Хољагии дењќонї, ин субъекти мустаќили хољагидорбуда, дар асоси ба кор бурдани  
амвол ва ќитъаи замини дар истифодааш ќарордошта мањсулоти кишоварзї истењсол ме-
кунад онро аз нав кор карда мебарорад ва мефурўшад. Аз дигар нуќтаи назар хољагии 
дењќонї субъекти хољагидории мустаќилест, ки фаъолияти худро бе таъсиси шахси њуќуќї 
амалї гардонида, ба мењнати шахсии як нафар ё аъзои як оила, шахсони дигар, ки мањсу-
лоти кишоварзиро якљоя истењсол мекунанд, асос ёфта, заминаи онро ќитьаи замин ва ам-
воли дигари ба аъзои хољагии дењќони тааллуќдошта ташкил медињад. 

Яке аз роњњои баланд бардоштани истењсоли мањсулоти кишоварзї ва пеш аз њама 
ќонеъгардонии ањолї бо озуќаворї, баланд бардоштани самаранокии истењсоли мањсу-
лотњои соњаи комплекси аграсаноатї дар шароити њозира ташкили дурусти хољагињои 
дењќонї мебошад.  

Бояд тазаккур дод, ки то як андоза низоми идоракунї ва таќсми ваколатњо дар 
ќонунгузорињо матрањ шудааст. Аммо имкониятњои бохуддоштаи илми менељмент мета-
вонад сохтори идоракунии хољагињоро такмил дода дар истењсол ва ќонеъгардонии тала-
боти мардум наќши муассир гузорад.  Аъзои хољагии дењќонї њамсарон, фарзандон, фар-
зандхондагон, волидайн ва шахсони дигар, ки якљоя дар хољагии умумї машѓули коранд, 
шуда метавонанд. Шахсоне, ки дар хољагии дењќонї аз рўи шартнома кор мекунанд, ба 
хайати хољагии дењќонї дохил намешаванд, ва муносибатњои мењнатии  онњо бо ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон оид ба мењнат ба танзим дароварда мешавад. Сардори 
хољагии дењќонї яке аз аъзои ќобили мењнатї он, ки дорои донишу малакаи соњаи кишо-
варзї мебошад ва дар соњаи кишоварзї таљрибаи кори амалї дорад, буда метавонад. Сар-
дори хољагии дењќонї манфиатњои онро дар муносибатњо бо шахсони воќеї ва њуќуќї, 
маќомоти давлатї намояндагї намуда, фаъолияти хољагидориро ташкил менамояд. 
Хољагии дењќoнї дар баробари ташкилотњои тиљоратї ва соњибкорони инфиродї љузъи 
баробарњуќуќи системаи иќтисодї мебошад.  

Дар мавриди омўзиши мушкилотњои мављудаи соњаи мазкур хулоса кардан мумкин 
аст, ки идоракунї ва пешбурди фаъолияти аксарияти хољагињои дењќониро роњбарон ва 
кормандоне пеш мебаранд, ки курсњои зарурии роњбарї ва донишњои замонавии хољаги-
дорию роњбариро надоранд.  Бо дарназардошти ин ба омўзиши курсњои кўтоњмуддат љалб 
намудани роњбарон ва кормандони зинањои гуногуни ин сохтор тавсия дода мешавад.  

Дар баробари ин ба роњбарони ин соња тавсия дода мешавад, ки пайваста омўзиши 
имкониятњои менељменти муосирро, ки ба онњо имконияти самаранок таќсим ва истифо-
дабарии захирањоро дода метавонад, истифода намоянд.   
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 
Фаррухи Р. – к.э.н., доцент кафедры экономики  

предприятий и предпринимательстваТНУ 
 
Деятельность как фактор развития и экономической стабилизации экономики стра-

ны является действенным инструментом решения важнейших социально-экономических 
задач государства, и представляет собой один из основных сегментов экономической по-
литики страны. С помощью этого инструмента государства воздействуют на совершен-
ствование размещения и развития производственных сил, обосновывают важнейшие 
направления устойчивого развития внешнеэкономической деятельности промышленных 
предприятий. Развитие национальной экономики Республики Таджикистан, которая про-
текает в условиях глобальных интеграционных процессов, когда отечественным промыш-
ленным предприятиям необходимо вести конкуренцию не только между отечественными 
производителями, но и с иностранными предприятиями из других стран, непременным 
условием составляющей деятельности экономических субъектов является ведение инициа-
тивной внешнеэкономической деятельности. Именно вхождение Республики Таджикистан 
в всемирную торговую организацию открывает широкие возможности для тех предприя-
тий легкой промышленности, которые вовлечены во внешнеэкономическую деятельность, 
и может послужить особенным стимулом к осуществлению инновационных преобразова-
ний и в сфере организации, и в сфере управления производством и сбыта.  Интеграция 
Республики Таджикистан в мировую экономику сопровождается глобальными изменени-
ями в мировом экономическом сообществе, которая требует от отечественных производи-
телей легкой промышленности решения проблем обеспечения стратегически проверенного 
подхода к определению и обоснованию решительных изменений качественного характера 
в обеспечении развития внешнеэкономической деятельности. С точки зрения влияния 
внешнеэкономической деятельности на рост и развитие легкой промышленности, следует 
отметить, что в перспективе дальнейшее их развитие невозможно без совершенствования 
структуры внешнеэкономических отношений в пользу увеличения удельного веса готовой 
продукции, активного освоения эффективных форм сотрудничества производственной и 
научно-технической кооперации, инвестиционного и инновационного сотрудничества, 
совместной реализации инновационных проектов.  Можно утверждать, что экономика Та-
джикистана, имея в своем распоряжении природно-географический и ресурсный потенци-
ал, уникальность климатического потенциала не получает того потенциального экономи-
ческого эффекта, который может обеспечить возможность их использования. Поэтому 
оценивая многообразные варианты потенциальных действий на конкурентном рынке, 
промышленным предприятиям необходимо акцентировать свои преимущества там, где 
конкуренты показывают свою слабость. Данный подход требует от промышленных пред-
приятий выявления положительных и отрицательных сторон, которые могли бы выявить 
наиболее приоритетные направления развития экспортных возможностей и повышение их 
эффективности.  Таким образом, дальнейшее формирование и устойчивое развитие внеш-
неэкономических отношений и на этой основе создание здоровой экономики, установле-
ние взаимовыгодного сотрудничества со всеми зарубежными партнерами, которые прояв-
ляют заинтересованность, очень важно как для всей республики, так и каждого предприя-
тия в отдельности. В связи, с чем необходимо предпринять меры по устранению сдержи-
вающих факторов развития предприятий и решению проблем развития экспорта, созда-
вать необходимые условия для отечественных экспортеров легкой промышленности, по-
вышения их статуса и заинтересованности в развитии внешнеэкономической деятельности, 
исходя из возможностей, необходимо законодательно обеспечить защиту отечественных 
производителей легкой промышленности от импортируемых товаров. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ РЕГИОНА 

 
Холбоева З. М. – аспирант кафедры  
менеджмента и маркетинга ТНУ 

 
Одной из наиглавнейших целей стратегии становления страны считается расшире-

ние возможностей потенциала человека, т. е. обеспечение полного благосостояния и все-
стороннего становления всех членов общества. Роль человека, его существо предопреде-
ляются тем, что он и момент производительных сил, и субъект производственных и всех 
иных публичных взаимоотношений.  

Конкретно человек воплощает полный комплекс публичных взаимоотношений. 
Прибыль считается одним из компонентов и чрезвычайно существенным, но не един-
ственным в жизни человека. Здоровье, образование, питание, свобода и общественное 
обеспечение — не менее весомые составляющие благосостояния и человеческого развития.  

Развитие человека представляет, что оно не замыкается в отдельных группах насе-
ления ряда государств, а обхватывает сообщество в глобальном масштабе. Все люди обя-
заны быть по центру становления. Как отмечают исследователи ООН, это должно быть, 
развитием человека, на благо человека и с участием человека. Концепция становления че-
ловека исходит из того, что каждое общество обязано вкладывать материальные средства 
в образование, здравоохранение, питание и в общественное обеспечение его членов с тем, 
чтоб им предоставлялась возможность играть свою роль в политической, финансовой и 
общественной жизни страны.  

Переходный период в Таджикистане, характеризующийся суровыми политическими 
и финансовыми проблемами, привел к внезапному усилению негативных тенденций состо-
яния здравоохранения, образования и науки, социальной защиты населения, водоснабже-
ния, санитарии и жилищно- коммунального хозяйства (ЖКХ), экологии и гендерных вза-
имоотношений, уменьшению доступа населения к высококачественным социальным услу-
гам, смещению в худшую сторону условий жизни. Данные и прочие моменты в полнее 
имели возможность воздействовать на качество человеческого потенциала и ограничивать 
их возможностей.  

В первую очередь это соединено с отсутствием важных и взаимоувязанных реформ в 
самом социальной сфере, недостающим финансированием социальных разделов, смещени-
ем в худшую сторону их кадрового потенциала и материально-техническими базы, сохра-
нением неэффективных затратных способов предложения общественных услуг, сложив-
шихся в советское время. Социальная политика в условиях рыночной экономики обязана 
отображать абсолютно иную основу предложения социальных услуг, учитывать переход к 
системе, основанной на имеющихся возможностях, учете дифференциации населения по 
уровню бедности и прочих моментов, приводящих к уязвимости.  

Она обязана содержать реалистичную оценку того, что нужно предпринять с учетом 
способностей финансирования. Более того, из-зас демографическим моментом необходи-
мость в общественных предложениях увеличивается, что ставит под угрозу перспективное 
экономическое и социальное развитие Таджикистана.  

Подводя итоги, стоит отметить, что человеческий капитал страны все еще недоста-
точно конкурентоспособен на внутреннем внешнем рынках. Поэтому важной целью со-
временного этапа экономических реформ в Таджикистане является его развитие для обес-
печения устойчивого развития национальной экономики. В перспективе, ключевыми ори-
ентирами в достижении этих целей является увеличение инвестиций в развитие человече-
ского капитала. Для решения существующих проблем, возникает необходимость в разра-
ботке государственной стратегии формирования и развития человеческого капитала стра-
ны.  
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БАРТАРИЯТ ВА КАМБУДИЊОИ КОНСЕПСИЯИ  
МУЗДИ МЕЊНАТ ДАР ШАРОИТИ КУНУНИИ ЉТ 

 
Љалилов Б. А.– ассистенти кафедраи  

менељмент ва маркетинги ДМТ  
 
Ќабл  аз муаррифии хусусиятхои хосси  консепсияи музди мењнат зарурати он ба 

вуљуд меояд, ки музди мењнатро бо дарки воќеан илмї ва муњимтарин категорияи ичти-
моию иктисоди бараси намоем. Дар баробари ин сабабњои ба ин масъала хамчун пробле-
маи мубрам шуданамонро ошкор созем ва нињоят атрофи роњњои њалли он андешарони 
намуда, тарафхои, мусбию манфии консепсияи пардохти музди мехнатро дар љумњури 
мавриди тањќиќ ќарор дињем.  

Бояд кушоду равшан ба масоили марбут ба самаранокии тањияву пиёдашавии сиёса-
ти иљтимоиву иќтисодї рў орем ва хатогињову камбудињоро дар ин самт, ки чун оќибат 
сабаби шиддат гирифтан ва паст будани кансепсияи музди мењнат мегардад, дарёфт наму-
да, пешгирї намоем. Барои муайян намудани вазъи иљтимоии љомеа тањдиди хатарњое, ки 
дар заминаи бахшњои иљтимої ба миён меоянд, бояд тањлилу таснифот гардад. Дар ЉТ 
солњои аввали истиќлолият чун солњои хуруљёбии тањдидњо, бахусус тањдидњои иљтимої 
буданд. Ноилшавї ба мусолињаи шањрвандї ва боздории таназзули иќтисодї имконияти 
барќарор намудани нишондињандањои иљтимої-иќтисодиро ба вуљуд оварданд. Дар 
маљмўи даромадњои ањолї, ки сатњи нарх ба мол ва хизматрасонї инчунин сатњи зисти 
ањолиро муайян мекунад, ин музди мењнат мебошад. 

Зарурияти ќабули Консепсияи музди мењнати Љумњурии Тољикистон (минбаъд - Кон-
сепсия) аз раванди пайдоиш ва ташаккулёбии шаклњои гуногуни моликият ва тарзњои 
хољагидорї  ба миён меояд.  Гузариш ба муносибатњои иќтисоди бозорї  ба низоми наву 
комили ташкили пардохти музди мењнат ниёз дорад.  

Маќсади асосии Консепсия ба вуљуд овардани сохти муносиби танзими музди 
мењнат, таъмини амалисозии вазифањои таљдидкунанда,  њавасмандсозанда, батанзимда-
роранда ва иљтимоии музди мењнат мебошад. 

Пеш аз пойдор гардидани муносибатњои иќтисоди бозорї пардохти музди мењнати  
кормандони тамоми соњањоро давлат ба танзим медаровард. Дар љараёни ѓайридавлати-
кунонї ва хусусигардонї таъсис ва рушд ёфтани корхонаву муассисањои шакли  моликия-
ташон гуногун боиси коњиш ёфтани  теъдоди  он кормандоне гардид, ки музди кори 
онњоро буљаи давлатї маблаѓгузорї ва танзим менамуд. 

Дар ЉТ солњои аввали истиќлолият чун солњои хуруљёбии тањдидњо, бахусус 
тањдидњои иљтимої буданд. Ноилшавї ба мусолињаи шањрвандї ва боздории таназзули 
иќтисодї имконияти барќарор намудани нишондињандањои иљтимої-иќтисодиро ба вуљуд 
оварданд. Дар маљмўи даромадњои ањолї, ки сатњи нарх ба мол ва хизматрасонї инчунин 
сатњи зисти ањолиро муайян мекунад, ин музди мењнат мебошад. Бояд кушоду равшан ба 
масоили марбут ба самаранокии тањияву пиёдашавии сиёсати иљтимоиву иќтисодї рў 
орем ва хатогињову камбудињоро дар ин самт, ки чун оќибат сабаби шиддат гирифтан ва 
паст будани музди мењнат мегардад, дарёфт намуда пешгирї намоем. 

 
ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ  

МАЛЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 

Чоршанбиев С. Р. – ассистент кафедры  
национальной экономики ТНУ 

 
На современном этапе развития Республики Таджикистан одним из стратегических 

направлений политики социально-экономического развития является обеспечение энерге-
тической независимости страны посредством реализации крупных инвестиционных проек-
тов в сфере гидроэнергетики. Кроме того, проводится ряд реконструкционных и профи-
лактических работ на других крупных гидроузлах, которые были сданы в эксплуатацию 
еще во времена СССР. Следует отметить, что реализация крупных проектов в отрасли в 
большинстве случаев не может решить проблему нехватки электроэнергии, так как  в  зо-
нах децентрализованного энергоснабжения из-за низкой плотности населения сооружение 
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традиционных электростанций и высоковольтных линий электропередачи экономически 
невыгодно или практически неосуществимо. Поэтому в современных условиях Республики 
Таджикистан, исходя из особенностей расположения гидроэнерге-тического потенциала, 
особенно малых рек целесообразно строительство малых гидро-электростанций и модер-
низация установленных мощностей для сохранения воспроиз-водственных характеристик 
энергосистемы. Это и поставило на повестку дня и сделало актуальным вопросы, связан-
ные с разработкой новых стратегией и программ со стороны Правительство республики в 
области строительство малых гидроэлектростанций и разработку других нормативно пра-
вовых актов способствующие привлечению внутренних и внешних инвестиций. Весомой 
проблемой при строительстве и эксплуатации малых гидроэлектростанций  является во-
просы, связанные с нахождением источников финанси-рования и мобилизация   значи-
тельных инвестиционных потоков  в эту сферу.    

В современных условиях одним из важных источников привлечения инвестиций в 
сферу малой энергетики и механизмом реализации проектов в ней является государст-
венно-частное  партнерство (далее-ГЧП). Сегодняшняя практика зарубежных стран пока-
зывает, что применение ГЧП стало одним из наиболее эффективных стимуляторов так и 
для привлечения и объединение средств частного и государственного сектора, в котором 
учитываются интересы обеих сторон - с точки зрения управления рисками бизнеса. 
 Другим источником инвестирования в сферу малой энергетике может быть лизинг. 
Опыт ряд  областей Российской Федерации, Польши и Сербии свидетельствует, что в по-
следние десятилетие новейшей истории  такой специфический источник инвестиций проч-
но вошел в эту область  и вносит существенный  вклад в  развитие и сохранение энергети-
ческой стабильности муниципальных образований.  На данном этапе институт лизинго-
вых компаний в республике только формируется и идет поиск финансовых средств для 
обеспечения лизинговых операций. Использование данной схемы финансиро-вания было 
бы  выгодно предприятиям энергетической отрасли с неустойчивым финансо-вым поло-
жением для ввода новых мощностей, что дало бы дополнительные  возможности исполь-
зования заемных средств, поскольку при реализации лизинговой схемы финансиро-вания 
заемщиком является лизинговая компания. Такая форма активизации денежных средств на 
базе установления  налоговых преференций и льготного таможенного режима могут акку-
мулировать определенных инвестиционных ресурсов для реализаций так и малых так и 
крупных проектов в энергетическом секторе страны. 

Таким образом, каждый из вышеуказанных вариантов выявление источников инве-
стиций  имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому при выборе иных форм привле-
чение инвестиций в эту стратегически важную отрасль национальной экономики порожда-
ет о необходимости четко следовать бизнес-логике, а также учитывать текущую эффектив-
ность используемой схемы финансирования с учетом социально - экономичес-кого поло-
жения страны для достижение одной из актуальных народнохозяйственной зада-чей то 
есть достижение энергетической независимости республике. 
 

АНАЛИЗ  СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ  

УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
  

Шарипова Х. Р. – ассистент кафедры  
менеджмента и маркетинга ТНУ 

 
Необходимо отметить, что переход РТ к рыночной экономике обязывает, решать важ-

нейших проблем оказания гостиничных услуг, т.к. рынок гостиничных услуг развивается в сто-
лице, а в некоторых регионах страны наблюдается отставания функционирования  гостинич-
ного рынка. К тому же в условиях современного состояния уровня гостеприимства в рекре-
ационной зоне РТ, возникла потребность в более эффективной деятельности сферы гости-
ничного обслуживания.  

Существенным показателем, определяющим возможности рынка гостиничных услуг, являет-
ся статистика въезда туристов на территорию исследуемой страны.  

В 2000г. по 2015г. численность прибытий иностранных граждан в нашу страну увеличилось 
почти в два раза и общий доход в соответствии от пребывших туристов наблюдается увеличения в 
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государственный бюджет (табл. 1). Анализ данных табл. 1 показывает, что выезд иностран-
ных граждан в Таджикистан в период с 1981-1989 гг. увеличился на 6%, с 1990-2000 снизил-
ся на 25%, с 2012-2015 наблюдается увеличение в15%.  

Динамика въездной туризм и общий доход иностранных граждан в госбюджет                        
Республики Таджикистан за 1981-2015 гг*.                   Таблица 1 

Показатели  1981 1989 2013 2014  2015 20145г. в % к 
1981 2000 2014 

Количество въезжа-
ющих туристов(тыс. 
чел.) 

106300 112400 183250 177300 223450 210,2 267,6 126,0 

Общий доход от ино-
странных туристов в 
государственный 
бюджет ($) 

126000 150654 1204560 1291398 1437352 1140,7 220,3 111,3 

*Источник: При подготовке этой таблицы были использованы данныеАгентства по 
статистики при Правительстве РТ, а также экспертные оценки и расчеты автора. 

По данным Комитета  молодежи, спорта и туризма  при Правительстве РТ  в 2010 г. по-
сетило 60 тыс. иностранных туристов а, 2010-2014гг. их число достигло 220 тыс. Больше всего 
прибыло в Таджикистан граждане из Китая, России, Индии, Ирана, Афганистана, Саудов-
ской Аравии, США, Украины, Казахстана, Грузии, Литвы, Азербайджана, Туркменистан и 
т.д. по различным целью поездки: служебная, туризм, обслуживающий персонал, транзит, 
частная.  

Гостиничные предприятие РТ, как существенная база  для поселения пребывших 
граждан из других стран, насчитывается в 2015г 152 гостиничных предприятий, а число 
всех номеров на конец года составило 3181 единиц, 300863 койко-суток предоставленный 
за 2015. За период с 2005-2015 число гостиниц увеличилось на 31 единиц.  

Анализ рынка гостиничных услуг РТ показывает что, совокупный доход гостиничный 
предприятий 2016 г. по 2015 г. вырос на 0,68 %. не очень высокий темп роста доходов гос-
тиничных предприятий объясняется, прежде всего, мировым экономическим кризисом, 
негативно воздействующим на приток туристов в РТ.   

Однако проведённый анализ показывает, что количество гостиничных предприятий 
увеличилось на 45%, но предоставленная койко-суток за 2006-2015 гг. наблюдается сниже-
ния спроса на гостиничные услуги, а в 2013 и 2015 гг. отмечается небольшое увеличения 
гостиничного спроса. По нашему мнению, это свидетельствует о небольшом спросе на 
данные предоставленные услуги гостиничных предприятий, а также организационно-
экономических трудностях приспособлении многих гостиниц к рыночным условиям. Ис-
ходя из этого, мы считаем, что для развития сферы гостиничных услуг, в первую очередь 
необходимо определит нужд и потребностей, с учетом обеспечение желаемой удовлетво-
ренности в условиях конкуренции, всевозможными способами. На основании этих прин-
ципов, специалисты, и организаторы гостиничного бизнеса особое внимание должны уде-
лить организации систему обслуживания и предоставления услуг. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕКСТИЛЬНОГО  
И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
Шадманова М. Х. – к.э.н., доцент кафедры экономика  

предприятия и предпринимательствоТНУ 
 
При эффективности повышения текстильного и швейного производства следует 

учитывать ряд особенностей  присущим этим отраслям. Это: 
- высокая материалоемкость  продукции в результате чего стоимость сырья и материалов в 
затратах на производство составляет 85-90%. 
- большой удельный вес оборотных средств, в составе производственных фондов, что обу-
словливает необходимость их рационального использования; 
- относительно небольшой удельный вес стоимости рабочих машин и оборудования по 
сравнению со зданиями в составе ОПФ; 
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- зависимость продукции отрасли от колебаний конъюнктуры рынка, изменения спроса, 
моды национальных и многих других факторов; 
- необходимость постоянного повышения качества продукции и совершенствование ас-
сортимента выпускаемых швейных изделий;         
Швейная и текстильная промышленность призвана, также внести определенный вклад в 
развитии отрасли, поскольку она является    немаловажным фактором подразделением об-
рабатывающей промышленности.  
За годы рассматриваемого периода в текстильной и швейной промышленности проводи-
лась техническое перевооружение предприятии. Влияние технического перевооружения 
отраслей на основные показатели производственной деятельности предприятии - произво-
дительность   труда, фондовооруженность и прибыль и.т.д.  
 В системе обрабатывающей промышленности насчитывается свыше 2071 крупных и 
средних предприятии, а в  текстильной и швейной промышленности более 352 предприя-
тий массового пошива одежды с численностью 15,3 тыс. человек, что составляет примерно 
12,4 % от численности работающих во всех отраслях легкой промышленности.  
 Увеличение объема производства и улучшение качества продукции должно дости-
гаться все в больше мере благодаря полному и рациональному использованию имеющихся 
производственных мощностей, обновлению оборудования, внедрению достижений совре-
менной науки и техники,  а  также благодаря бережному отношению к рабочему времени, 
к машинам и  механизмам,  каждому грамму сырья,  материалов и топлива. Швейная про-
мышленность характеризуется широким  ассортиментом   изделий, с использованием на 
швейных фабриках шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканей, камвольных тка-
ней, и тканей с повышенным содержанием лавсана, штапеля, исходя из рациональных 
норм душевого потребления.            
 Однако, потребность населения  республики в готовой одежде было обеспечено да-
леко не полностью. Достижение современного уровня потребности  выдвигает необходи-
мость быстрого роста производства швейных изделий. За счет капитальных вложений, ко-
торые в 2015г. составляли 204,7 млн. сом.легкой промышленности. Часть из них  которых 
могли бы быть направлены на улучшение использования существующих мощностей, их 
реконструкции и модернизации.                              
 В целях концентрации производства, улучшения качества и ассортимента выпуска-
емых изделий, рационального использования сырьевых, материальных денежных ресур-
сов, квалифицированного руководства можно производить слияние родственных пред-
приятии. Также большую работу по улучшению ассортимента швейных изделий могли бы 
провести Дома моделей. Появилось бы большое разнообразие рабочей одежды, создание 
многих красивых фасонов женского платья, изготовленных из шелковых и хлопчатобу-
мажных тканей.  
 Таким, образом для развития текстильной и швейной промышленности в РТ суще-
ствуют условия для повышения  их эффективности производства.   

 
НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ  
ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

 
Шамсов И. С. – н.и.и., дотсенти кафедраи системањои  

иттилоотї дар иќтисодиёти ДМТ  
  

Барои баланд бардоштани самаранокии раванди системаи идоракунї дар рушди 
иќтисодиёт,истифодаи технологияи иттилоотї наќши муњимро мебозад. Бояд ќайд кард, 
ки имрўз дар Љумњурии Тољикистон истифодаи технологияи иттилоотї дар раванди 
идоракунї хеле боло рафта истодааст. 
 Гузариш ба муносибатњои иќтисодии бозорї назари навро аз системаи идоракунї 
талаб менамояд, дар наќши аввал мањакњои самараноки иќтисодї ва гузориши талаботњои 
навтарин ба истењсолот мебошад. Рушди технологияи иттилоотї ва динамикаи муњити 
атроф корхонањои њозираро маљбур менамоянд, ки ба системањои боз њам мураккаб 
табдил ёбанд ва барои онњo усулњои нав барои таъмини системаи идоракунии зарур 
мебошад. Бинобар ин тасдиќ намудан мумкин аст, ки фаъолияти самараноки корхонањои 
имрўза танњо дар ваќти мављуд будани системаи ягонаи коркарди иттилоот ва таъмини 
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технологияи навтарини иттилоотї барои идоракунии молиявї, њайат, таъминот, 
хизматрасонї ва раванди идоракунии истењсолотро пурра дар бар мегирад. Чунин 
системањо чун воситаи ноилгардии маќсадњои асосии тиљоратї – баландбардории сифати 
мол ва хизматрасонї, ишѓоли мавќеъњои мустањкам дар бозор ва ѓолибият дар раќобат 
мебошанд. 

Талабот ба системаи иттилоотии корпоративї аз шакли моликият ва соњаи 
фаъолияти корхона вобастагї надорад ва модулњои барномавии он бояд ба вазифањои 
љойњои кории автоматонидашуда мувофиќат намоянд.  

Истифодаи васеи технологияи иттилоотї, воситањои алоќа ва озодона истифода 
намудани базаи маълумотњо, сифати кори мутахассисонро барои иљрои вазифањои 
идоракунї баланд мебардорад.  

Дар шароити имрўза, ки дар љумњурї миќдори гуногуни корхонањои муштарак, 
шахсї, сањомї, давлатї ва дигар шаклњо тараќќї меёбад, њосилнокии мењнати 
кормандони системаи идоракунї аз рўи ќабули карорњои дурусти идоракуни бањо дода 
мешаванд. 

Технологияи дорои шакли омехтаи коркарди иттилоот, вобаста ба хусусиятњои худ, 
ба ташкили таъминоти иттилоотї, техникї ва барномавї таъсири калони худро 
мерасонад. Ин шакл ба таъминоти барномавии тавоно муњтољ буда, он камшавии 
миќдори коргарони дастгоњи идоракунї, камшавии гардиши њуљљат, баландшавии 
коркарди фаврии иттилоот, ташкили дурусти селобњои иттилоотї ва дараљаи баланди 
автоматикунонии мењнати идоракуниро таъмин менамояд. 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ И ПРИЁМОВ  

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
  

Ураков  Д. У. – д.э.н., профессор кафедры  
бухгалтерского учета ТНУ 

 
Важным принципом учета затрат и калькирования себестоимости продукции явля-

ется выбор научно-обоснованных способов калькулирования себестоимости продукции. 
Следует отметить, что выбор способов  отнесения затрат между изделиями , групп изделий  
в основном зависит от особенностей  организации и технологии производства  и учета за-
трат по носителям ( частей, узлов, изделий, групп изделий и т. д).   

В учётно-экономической литературе данная проблема  является одним из спорных  
в системе кальуклирования себестоимости продукции. Так как от реального распределе-
ния затрат по носителям зависит  реальное исчисление себестоимости  единицы продук-
ции, что служить основой для бюджетирования  (планирования) затрат, особенно при рас-
пределении косвенных затрат. Калькулирование себестоимости единицы продукции, ра-
бот и услуг также послужит основой ценообразования на продукции, выполненных работ 
и оказанных услуг. 

Методы в многом определяется принципами свод затраткоторый является  осно-
вой включения затрат  в себестоимости носителей, что послужит основой  калькулирова-
ния. Известно, что  выбор объектов калькулирования является не только   изделие или 
операции. Объектом калькуляции независимо от вариантов свода затрат выступают полу-
фабрикаты, узлы, однородные изделия, центры ответственности, отдельные сегменты 
предприятия. При своде затрат по материальным и трудовым затратам, а также при опре-
делении остатков НЗП (НЗП затраты отчётного периода – НЗП на конец отчётного пери-
ода). 

 Изучение классических и современных способов калькулирования себестоимости  
единицы продукциипозволяло нам  рекомендовать классификацию приёмов и способов 
калькулирования себестоимости продукции, выполненных работ и оказанных услуг в от-
раслях: 

– прямое документирование затрат по изделиям; 
– пропорциональное распределение затрат по нормативам между групп однород-

ной продукции; 
– отнесение затрат по нормам, отклонениям и изменениям нормпо прямим затра-

там; 
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– методом раскроя; 
– инвентарным методом; 
– коэффициентным методом; 
– функциональным методом; 
– операционным методом; 
–пропорционально заработной плате основных производственных рабочих,  

трансфертных и реализационных цен; 
– пропорционально объёму производства  продукции, работ и услуг; 
– по степеням готовности продукции; 
– пропорционально стандартной себестоимости; 
– пропорционально директивной себестоимости; 
– пропорционально сметной себестоимости; 
- пропорционально плановой себестоимости 
– пропорционально прямым затратам и других. 
Перечисленные способы и приёмы исчисления себестоимости единицы продукции   

рекомендуется использовать в зависимости от специфики используемого материальных 
затрат и  особенностей организации и технологии производства. Однако некоторые спо-
собы и приёмы калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг  можно реко-
мендовать для всех отраслей  материального производства. 
      Выводы и рекомендаций. 

1.В целях контроля процессов формирования затрат, по местам возникновения и 
центрам ответственности, свода затрат и калькулированные, а также  анализа себестоимо-
сти продукции, и также принятия управленческих решений рекомендуем калькулировать 
маржинальную(по прямым  производственным затратам и с учётом  производственных 
накладных) расходов,производственную(для определения валового дохода от реализации) 
и полную себестоимость продукции (для определения рентабельности, прибыли от реали-
зации, ценообразования, анализа и принятия перспективных управленческих решений). 

2.Для отраслей массового производства целесообразно учёт затрат вести по элемен-
там. Такая система позволяет вести учет затрат по нормам и отклонениям от норм, а также 
косвенные  расходы отнести в себестоимости продукции прямым способом. Изучая опыт 
зарубежных стран следует свод затрат  производить  в отдельности по прямым и косвен-
ным расходам (по  затратам на управление и обслуживанию цехов, на содержание и экс-
плуатации оборудования и др.). 

3.Рекомедуем широко использовать учет  косвенных затрат в обслуживающих от-
раслей материального производства и средних промышленных предприятиях по функциям 
(операциям) деятельности. Для решения данной задачи предлагаем следующий экономико 
- математический модель: 

                                              (1) 

Yi (i = 1….3 );            – прямые затраты (группа носителей) 
Xj (I = 1……8);          –носителей функции                                                  (2) 
Qij (I = 1.3; j = 1.8);   –затраты на единицу ей функции 

В матричном моделе включаем (АХ): 
Y1 = А1,3  Х1,8   - стоимость носителя на единицу операций функции в продукции  
а1…а2…ап 
Y2 = А2,3  Х8   - стоимость носителя функции на единицу продукции         а1…а2… ап     
(3)Y3 = А3,3  Х1,8  - стоимость  носителей  на продукции  а1…а2…ап 
         Применение метода калькуляции по функциям (операциям) опробована автором в 
АО «Гулистон», АО «Ковры Кайроккума».  
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ЊИСОБОТИ ЗЕРСОХТОРИИ ШИРКАТ: 
МУАММОЊОИ ТАРТИБДИЊЇ ВА ПЕШНИЊОД 

 
Собиров Н. М. – н.и.и., дотсенти кафедраи 

бањисобгирии бухгалтерии ДМТ 
 

Дар заминаи иттилооти бањисобгирї ва њисоботи дохилї ќарорњои идоракунї 
ќабул карда мешавад. Њолати асосї дар ин љо ваќте мебошад, ки аз љараёни тайёркунии 
њисобот оѓоз ёфта, то замони коркарди ќарор ва ќабули он аз љониби идоракунандагон 
идома меёбад. Дар ин љо дастрас будани шаклњои њисоботи дохилї ва дар он мављуд 
будани иттилооти зарурї ањамияти калон дорад. Умуман, дар њисобгирии идоракунї 
намудњои стандартии њисоботи дохилї бо шаклњои монанд ва ахбороти якхела вуљуд 
дошта наметавонад. Њисоботи дохилї метавонад инфиродї бошад ва сирри тиљоратии 
њар як ширкат њисоб меёбад.  

Агар њангоми муайянкунии иттилооти аввалиндараља на сохтори ташкилї-
идоравии корхона, на низоми њисоботи дохилї, на истењсоли молњо, корњо ва на минтаќаи 
љуѓрофии фаъолияти зерсохторњо ба инобат гирифта шаванд, он гоњ тартиби ташкили 
иттилооти якумдараља ва дуюмдараља аз рўи зерсохторњо бо ќарори роњбарияти корхона 
муайян карда мешавад. 

Иттилооти фаврие, ки дар сатњи поёнии идоракунї тайёр карда мешавад, набояд 
фавран ба идоракунандагони сатњи олї пешнињод карда шавад. Дар сатњи поёнии 
идоракунї аввал ќарорњои фаврї мутобиќ ба наќшаи истењсолот ва истифодабарии 
захирањо ќабул карда мешавад. Ин иттилоот дар сатњи миёнаи идоракунї љамъбаст карда 
шуда, ба идоракунандаи сатњи олї пешнињод карда мешавад. Дар сатњи олии идоракунї 
иттилооти пешнињодшуда бояд боз њам умумї гардонда шавад. 

 
СТАНДАРТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊИСОБОТИ  

МОЛИЯВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:  
ЉАНБАЪЊОИ ТАЪРИХЇ ВА ЗАМИНАЊОИ ТАТБИЌ 

 
Шоймардонов С. Ќ. – н.и.и., дотсент, мудири  

кафедраи бањисобгирии бухгалтерии ДМТ 
 

Таљрибаи байналмилалї ва доираи васеи адабиёт дар соњаи бањисобгирии муњосибї 
гувоњї аз он медињанд, ки таъсири бештарро ба њайат ва тартиби бунёдгардии њисоботи 
молиявии ширкатњо эњтиёљоти истифодабарандагони манфиатдор мерасонанд.  

Аз ибтидои солњои 90-уми асри гузашта дар раванди гузариш аз хољагии наќшавии 
марказонидашуда, ба иќтисоди бозорї дар ватани мо ислоњоти ќатъї гузаронида шуда 
буд. Ин табаддулот наметавонист, ки љузъњои муњими идоракуниро монанди бањисобгирї, 
назорати молиявї ва тањлил дар њоли худ гузорад. Азбаски бањисобгирї дар низоми 
фармонфармонии пешина функсияњои принципиалии дигарро иљро менамуд, дар шароити 
иќтисоди бозорї масъалаи ислоњоти он мувофиќи амалияи дар љањон ќабулшуда ба миён 
омад. Маќсад аз он иборат буд, ки ширкатњои ватанї ба бозорњои байналњалќї роњ ёфта, 
стандартњои бањисобгирии муњосибї фаъолият ва вазъи молиявии онњоро объективона 
инъикос намоянд. 

Дар Љумњурии Тољикистон дар шароити хавфњои баланд, эътирофкунии стандартњои 
байналњалќии њисоботи молиявї барои љалбнамоии сармояи хориљї ќадами муњим 
мебошад. Гузариш ба амалияи байналмилалии бањисобгирї муносибатњои дутарафаро бо 
инвесторњои хориљї ба таври ќатъї осон менамояд, ба зиёдшавии лоињањои муштарак 
шароит фароњам меорад. 

Хулоса, ислоњоти бањисобгирии муњосибї бе воридсозии таѓйироту иловањои муњим 
ба ќонунгузорї, пеш аз њама ќонунгузорињои андоз ва шањрвандї, аз имконият берун буд. 
Системаи бањисобгирии ватании мо одатан ба маќсадњои андозбандї нигаронида шудааст 
ва дар ин љо њамзамон проблемаи зарурияти бурдани бањисобгирї барои маќсадњои андоз 
ва бозори молиявї ба миён меояд. Дар чунин шароит њамоњангсозии талаботи 
бањисобгирии андоз бо талаботи стандартњои байналмилалї муњим арзёбї мегардад. 
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БУЉАНИГОРЇ  ЊАМЧУН ОМИЛИ ПЕШБУРДИ ФАЪОЛИЯТИ 
КОРХОНА ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

 
Раљабов Т. Б. – н.и.и., дотсенти кафедраи  

бањисобгирии бухгалтерї ДМТ 
 

Дар шароити иќтисоди бозорї буљанигорї дар пешбурди зерсохторњои корхона 
ањамияти аввалиндараљаро соњиб аст. Зеро идоранамоии марказњои масъулият аз тањияи 
буљети онњо вобастагї дорад.  Бо назардошти он ки буљети онњо њам яке аз шаклњои му-
раттабу муназзами банаќшагирии воситањои  молиявї ва сарфи захирањои иќтисодии кор-
хона  ба њисоб рафта ва барои мо зарур меояд, ки моњияти буљанигориро аз лињози илми 
њисобгирии идоракунї муайян намоем.   

Буљанигорї - ин раванди асоснокии иќтисодии рафтори оќилонаи субъекти хољаги-
дорї барои ба даст овардани маќсадњои хеш аст. Буљанигорї  раванди ташаккули 
њадафњои муайянсозии афзалиятњо, восита ва методњои ноилшавї ба онњоро ифода мена-
мояд. Он дар аксар маврид њамчун марњилаи хотимавии ояндабинї баррасї мегардад, ки 
дар љараёни он дар асоси интихоби ин ва ё он рушди алтернативї ќарорњо ќабул мегар-
данд. Бинобарин якбора ва барои њамешагї низоми ягонаи самараноки банаќшагирї, 
буљанигориро ташкил кардан мумкин нест, зеро дар шароити иќтисоди бозорї омилњои 
гуногун метавон ба раванди фаъолияти зерсохторњои корхона таъсир  расонанд.  Аз ин 
лињоз, буљанигории даќиќ ва босифат  давра ба давра баррасї гардида,  на  танњо аз итти-
лооти нав  иборат бошад, балки аз таљрибаю  омадагї ва њиссиёти  роњбарони  
зерсохторњои корхона  нисбат ба љараёнњои иќтисодї дар  ояндаи наздик вобаста хоњад 
буд, яъне омилњои дохили ва берунии таъсиркунандаро ба  фаъолияти корхона бањо дода 
тавонанд ва вобаста ба онњо ќорорњои мувофиќро дар љараёни буљанигорї  ќабул намо-
янд.  

Њамин тариќ, маќсади асосии буљанигорї самараноки фаъолияти корхона,  назорат 
ва таҳлили харољот дар марказҳои масъулият ва маниторинги воситањои молиявї мебо-
шад. Инчунин дар шароити иќтисоди бозорї мављудияти корхонаи раќобатпазир аз њаљми 
харољотњои истењсолї ва арзиши аслии мањсулоти истењсолшаванда вобаста мебошад. 

    
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ФАКТОР  

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Набиев Б. – ассистент кафедры бухгалтерского учета ТНУ 
    
  Одно из классических определений энергетической безопасности звучит как "состо-
яние защищенности страны, ее граждан, общества, государства, экономики от угроз 
надежному топливо- и энергообеспечению". Региональный советник по энергетике Евро-
пейской экономической комиссии ООН Е. В. Надеждин считает, что энергетическая без-
опасность — это "состояние общества, которое позволяет при наличии угроз внешнего и 
внутреннего характера и влияния дестабилизирующих факторов экономического, соци-
ально-политического, природного и техногенного происхождения поддерживать необхо-
димый уровень национальной энергетической безопасности, устраняя и компенсируя нега-
тивное влияние этих факторов". 

Мы считаем, что каждое  государство выступает на рынке энергоресурсов как ми-
нимум в двух лицах. С одной стороны, оно считается крупнейшим собственником и ему 
принадлежит значительная часть национального богатства любой без исключения страны. 
Независимо от формы государственного устройства и политического режима, под его 
управлением остается инфраструктура обороны, транспортные сети, социальные службы, 
отдельные отрасли экономики и т.д., нормальное функционирование которых требует все-
возрастающих энергетических затрат. Фактически государство по-прежнему продолжает 
быть крупнейшим потребителем ресурсов на энергетическом рынке, оплачивая их за счет 
средств своего бюджета. С другой стороны, государство одновременно, используя только 
ему присущие механизмы и процедуры, подтверждает правила регулирования националь-
ных энергетических рынков, защищает их от внутренних и внешних угроз, поддерживает 
своих товаропроизводителей на мировой арене. 
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН ПО ЦЕНТРАМ 
 ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Расулов Д. Т. – ассистент бухгалтерского учёта ТНУ 

 
Трансфертная цена является ценой которая действует внутри организации при пе-

редаче полуфабрикатов или других услуг с одного центра ответственности в другую. 
В экономической литературе существует  различное толкование сущности и назначения 
трансфертных цен. Слово «трансферт» означает перевод, переход, даже и «увод» денежных 
средств. Трансфертные цены применяются в крупных корпорациях, компаниях и фирмах, 
имеющих филиалы за рубежом или сегменты внутри фирмы, продукция которых послужит 
полуфабрикатом для других сегментов. В большинстве случаев трансфертные цены назы-
вают внутрифирменной торговлей между материнской и дочерними компаниями. 
Внутрифирменная трансфертная цена, устанавливается на товары и услуги для продажи на 
рынках одного предприятия, объединения и фирмы. 
Применение трансфертных цен позволяет: 
– стимулировать центры ответственности за эффективное использования экономических 
ресурсов и вознаграждения, за результаты деятельности; 
вести стоимостный учёт полуфабрикатов, продаваемых на последующих  стадиях обра-
ботки (центров ответственности); 
реализовать внутренние резервы повышения производительности производства. 
Трансфертные  цены в основном рассчитываются  тремя методами: 
1.Рыночнеы цены. 
2.Регулируемые рыночные цены. 
3.Себестоимость плюс прибыль. 

При расчете трансфертных цен следует учесть такие обстоятельства,  как: уменьше-
ние налогов и таможенных пошлин; уменьшение валютного риска и потерь от инфляции; 
конкуренция на рынке, критерии оценки дочерних предприятий  и другое. 
Таким образом, трансфертные цены в условиях рыночной экономики преимущественно 
применяются в децентрализованных структурах  субъектов хозяйствования, где много- 
сегментная накладная деятельность и в центрах ответственности по формированию себе-
стоимости изделий, полуфабрикатов, или для перехода обработанных и полученных по-
луфабрикатов с одного центра затрат  на другой.  При данном  обстоятельстве управление 
предприятия позволяет центрам ответственности иметь собственный доход, а иногда пра-
во на продажу своей продукции. 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Барфиев К. Х. – к.э.н., доцент заведующий кафедрой 
экономического анализа и аудита ТНУ 

 
Становление рыночных отношений в аграрной сфере, динамизм и неустойчивость 

ее внешней среды предполагают множественность рисков для сельскохозяйственных субъ-
ектов хозяйствования. В этих условиях главным содержанием и целевой стратегией данно-
го объективного процесса на локальном и микро - уровнях должны быть радикальные 
преобразования содержания и характера отношений собственности, существенное расши-
рение самостоятельности в принятии и реализации управленческих решений, зна-
чительное разнообразие используемых форм внутренних экономических от-ношений, из-
менение условий их функционирования, осуществление преимущественно интенсивного 
типа воспроизводства. Это обусловливает необходимость создания адекватной информа-
ционной системы, представляющей руководству достоверную и оперативную информа-
цию о многомерных объектах управления. Самостоятельность хозяйствующих субъектов 
одновременно предполагает ответственность за принимаемые управленческие решения, а 
неопределенность внешней и в ряде случаев внутренней среды, жесткая конкуренция, су-
щественно повышают роль и значимость учетно-экономической информации в принятии 
управленческих решений. 
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В настоящее время в сельскохозяйственных организациях учет затрат и выхода про-
дукции растениеводства ведут на счете «Основное производство», субсчет «Растениевод-
ство» по объектам учета. 

Однако сосредоточение на одних и тех же счетах аналитического учета столь раз-
личных по своим признакам группировок затрат (затраты по технологическим процессам, 
периодам производственного цикла, хозрасчетных подразделений и по хозяйству в целом) 
делает учет неоправданно громоздким, сложным, затрудняет получение оперативной ин-
формации для управления производством продукции. Практически исключена возмож-
ность контроля и анализа затрат непосредственно в связи с этим, сельскохозяйственные 
организации по - разному строят учет затрат в условиях хозрасчета, коллективных форм 
организации и оплаты труда и др.  

Такая самостоятельность и ненаучный подход в решении вопросов учета приводит 
к тому, что группировка затрат по подразделениям и по хозяйствам в целом ограничива-
ется только основными и накладными затратами, и то только по отношению к отрасли 
растениеводства в целом. Это снижает информационную емкость учета, происходит не-
увязка в учете затрат, в результате необъективно оценивается деятельность отдельных - 
подразделений (цехов, бригад, звеньев) и эффективность производства продукции сель-
скохозяйственных культур. 

 
МУЊИМЇ ДАР АУДИТ ВА БАЊОДИЊИИ ДУРУСТИ ОН 

 
Тоњирова Р. С. – н.и.и., дотсенти кафедраи  

тањлили иќтисодї ва аудити ДМТ 
 

Масъалаи муҳимї дар аудит, қоидаҳои ягонаи муайянкунии муҳимї дар СБА 320 
“Муҳимї дар аудит” (Audit Materiality) баррасї мешаванд. 

Дар раванди фаъолияти аудиторї мафҳуми муҳимї яке аз мафҳумҳои асосї баҳисоб 
меравад. Дар ҳама марҳилаҳои фаъолияти аудиторї – аз омӯзиши фаъолияти мизољ то 
таҳия намудани ақида оид ба саҳеҳии ҳисоботи молиявї, - аудитор ҳамеша бояд маълумо-
ти дар ҳисоботи молиявї инъикосгардида ва натиљаҳои санљиши саҳеҳии онҳоро нисбат 
ба муҳимиашон баҳодиҳї кунад.  

Дар рафти санљиши аудиторї аудитор саҳеҳии ҳисоботи молиявиро наметавонад бо 
аниқии мутлақ муқаррар намояд, вале вай бояд саҳеҳии ҳисоботро бо ҳама љиҳатҳои 
муҳимї муқаррар намояд.  

Ахбор оид ба дороиҳо, уҳдадориҳо, унсурҳои сармоя, даромад ва харољоти шахси 
санљидашаванда муҳим ҳисобида мешавад, агар партофтан (надида мондан) ё таҳрифи он 
ба қарорҳои иқтисодии дар асоси ҳисоботи молиявї қабулнамудаи истифодабарандагони 
ҳисоботи молиявї таъсир расонад. Муҳимї аз нишондиҳандаи ҳисоботи молиявї ва (ё) 
хатогї, ки дар мавриди таҳриф ё набудани онҳо баҳодиҳї мешаванд, вобаста мебошад. 

Аудитор муҳимиро дар раванди омодагї ва банақшагирии санљиши аудиторї дар асо-
си мулоҳизарониҳои касбии худ баҳодиҳї мекунад. Дар ин маврид барои санљиш мебояд 
нишондиҳандаҳо (бахшҳо ва моддаҳои ҳисоботи молиявї)-еро људо намуд, ки аудитор 
онҳоро нисбатан муҳимтар меҳисобад. Он моддаҳои ҳисоботро, ки аудитор номуҳим 
меҳисобад, вай метавонад ба нақша ва барномаи санљиши аудиторї ворид нанамояд. Дар 
низоми нишондиҳандаҳои ҳисоботии ҳамбаста аудитор бояд ҳамонҳошонро људо кунад, 
ки нисбатан муҳим буда, санљиши дақиқтари саҳеҳии худро талаб менамоянд. 

Маҳакҳои муҳимии нишондиҳандаҳо метавонанд сифатї ва миқдорї бошанд. 
Маҳаки сифатї имконият медиҳад, ки аҳамияти ахбор муайян карда шавад, далелҳои 

барои санљиш нисбатан муҳими дар ҳисоботи молиявї ифодашуда људо карда шаванд. 
Чунин маҳак метавонад рӯйхати он бахшҳои ҳисоботи молиявї бошад, ки аудитор онҳоро 
ҳатман бояд ба нақша ва барномаи аудит ворид намояд. Масалан, санљиши ҳатмии чунин 
нишондиҳандаҳои ҳисобот оид ба фоида ё зарарҳо: “Даромад аз фурӯши молҳо, корҳо, 
хизматрасониҳо”, “Арзиши аслии маҳсулоти фурӯхташуда (корҳо, хизматрасониҳо)”, 
“Андоз аз фоидаи љорї”. 
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Маҳаки миқдории људокунии ахбори барои аудитор муҳим қимати ададии ин ё он ни-
шондиҳанда мебошад, ки бо оғоз аз вай ин нишондиҳанда муҳим гардида, ба санљиш ги-
рифтор мешавад. Ин остона (ҳад) метавонад маблағи муайян (бузургии мутлақ) ё ҳиссаи 
ягон нишондиҳандаи миқдории љамъбастї (бузургии нисбї) бошад.  

Ҳангоми баҳодиҳии саҳеҳии ҳисоботи молиявї амалҳои аудиториро иљро намуда, 
аудитор метавонад таҳриф (хатої)-ҳоро ошкор намояд. Нисбат ба онҳо низ маҳаки 
муҳимї татбиқ карда мешавад. Таҳриф муҳим ҳисобида мешавад, агар вай тавонад ки ба 
қарорҳои ғалати дар асоси ахбори дорои таҳриф таҳияшуда оварад. Ба сифати маҳаки 
муҳимии таҳрифҳо дараљаи муҳимї истифода мешавад. Дараљаи муҳимї гуфта, қимати 
ҳудудии хатоии ҳисоботи молиявї фаҳмида мешавад, ки бо оғоз аз вай истифодабарандаи 
соҳибкасби ҳисоботи молиявї бо эҳтимолияти баланд аз баровардани хулосаҳои дуруст ва 
қабул кардани қарорҳои дуруст дар асоси ин ҳисобот дасткашї менамояд. 

Қиматҳои дараљаи муҳимии дар анљоми марҳилаи банақшагирии аудит гирифташуда, 
инчунин ҳамагуна тасҳеҳкуниҳои қимати дараљаи муҳимї дар рафти санљиши аудиторї 
бояд аз љониби роҳбари гурӯҳи санљишї тасдиқ карда шуда, дар ҳуљљатҳои кории 
санљиши аудиторї инъикос карда шаванд. 

Аудиторҳо дар амалия дараљаи муҳимиро бо истифодабарии ҳиссаи муайяне аз ягон 
нишондиҳандаҳои появї (қиматҳои ададии ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибї, моддаҳои 
ҳисоботи молиявї) ҳисоб мекунанд. Дар ин маврид метавонанд нишондиҳандаҳои появии 
ҳам соли љорї ва ҳам нишондиҳандаҳои миёнаи соли љорї ва солҳои пешин, инчунин 
қиматҳои умумимақбул истифода шаванд.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Мирзохонов С. О. – к.э.н., доцент кафедры  
экономического анализа и аудита ТНУ 

 
В современных условиях, основным показателем эффективности деятельности ком-

мерческих предприятий является конечный финансовый результат в виде прибыли. Для 
достижения эффективности деятельности предприятия, его руководству необходимо при-
нятие обоснованных управленческих решений, которые могут быть приняты только бла-
годаря должному и тщательному аналитическому изучению. 

Результаты аналитического исследования деятельности любого коммерческого пред-
приятия показывают, что должное принятие управленческих решений способствует эф-
фективному обеспечению и его результативности. Но обеспечение должного контроля эф-
фективности деятельности коммерческого предприятия независимо от вида деятельности 
возможно только при наличии на должном уровне постановки управленческого учета и 
анализа. Основным направлением управленческого учета с целью управления и контроля 
затрат предприятия является бюджетирование, что выступает в качестве сравнительного, в 
отношении фактических показателей, информационного источника управленческого ана-
лиза. 

Таким образом организация управленческого анализа на предприятии возможно в 
разрезе с управленческим учетом. Но необходимо иметь ввиду, что организация управлен-
ческого анализа и вместе с ним управленческого учета как отдельной управленческой 
структуры должна придерживаться к основному экономическому принципу «выгоды > 
расходы». 

Учитывая стратегические цели предприятия, которые нацелены на экономический 
рост и охват большей рыночной территории реализации товаров и услуг, зачастую нару-
шая данный принцип, может в стратегическом плане получить больше выгоды, чем в 
краткосрочной перспективе.      
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КАДРОВЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  
 

Бадалов Ш. К. – ассистент кафедры  
экономического анализа и аудита ТНУ 

 
На современном этапе развития независимого Таджикистана важнейшим направле-

нием повышения эффективности государственного правления выступает разработка мер и 
механизмов стимулирования и мотивирования государственных служащих. Мировая 
практика показывает, что повышение мотивации в государственной службе является ре-
шающим факторов при определении эффективности государственного управления и до-
стижения поставленных задач, стоящих на повестке дня. Исходя из этого, в Программе 
реформирования государственной службы Таджикистана, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2007 года № 448, вопросам  стиму-
лирования и повышения мотивации государственных служащих уделено особое внимание.  

Необходимо отметить, что проблемы управления и оценки персонала в государ-
ственной службе являются довольно сложной задачей, так как при этом идентификация 
способностей  и профессиональных качеств государственного служащего требуют ком-
плексного подхода. Именно для этого в практике развитых стран используется кадровый 
аудит. Если изначально кадровый, или так называемый профессиональный аудит приме-
нялся только в бухгалтерском учете, то сейчас круг его применения намного расширился. 
Кадровый аудит государственной службы может быть внешним (в РТ инициируется 
Агентством государственной службы при Президенте РТ или другим уполномоченным орга-
ном)и внутренним (инициируется самим органом).  

Кадровый аудит в системе государственной службы используется для оценки эф-
фективности и результативности деятельности государственных служащих. С ее помощью 
проводится оценка кадрового потенциала, определяется гибкость организационной кон-
фигурации, а также анализируется кадровая политика в государственном управлении. 
Кроме того, к целям кадрового аудита в государственной службе можно отнести анализ 
практики применения законодательства о госслужбе и противодействия коррупции, про-
филактика и предупреждение нарушения профессиональной этики, а также грамотное и 
рациональное использование кадрового потенциала, проведение ротации и продвижения 
по службе.  

Анализ различных источников позволяет отметить, что существуют различные под-
ходы к определению сущности и значения кадрового аудита, т.е. с позиции оценки кадро-
вого потенциала и кадровых процессов. В системе государственных органов данные под-
ходы дополняются оценкой организационной структуры управления, что свойственно 
иерархии и особенностям государственного управления.  

По сравнению с аттестацией как распространенного метода оценки профессиональ-
ной деятельности государственных служащих, кадровый аудит позволяет повысить значе-
ние мотивационного компонента в системе управления персоналом. В кадровом аудите в 
государственной службы разработка системы мотивации занимает важное место, так как 
включает систему мер по определению эффективности существующей системы вознаграж-
дения и оценку ее соответствия реальным условиям рынка труда и традициям государ-
ственного управления.  

Таким образом, использование кадрового аудита при оценке профессиональных 
качеств и результативности деятельности государственных служащих позволит повысить 
социально-экономический эффект государственного управления. Кадровый аудит персо-
нала госслужбы позволяет четко определить потенциал и деловые качества госслужащего 
и правильно подобрать меры мотивационного воздействия на неё, что стимулирует его 
дальнейшее профессиональное развитие и повышает результативность его деятельности.  
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ТАЪМИНИ РУШДИ БОСУБОТИ МУНОСИБАТЊОИ  
ЛИЗИНГЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Ѓафоров Ф. Ф. – ассистенти кафедраи 

тањлили иќтисодї ва аудити ДМТ 
 

Рушди устувори иқтисодиёти Љумњурии Тољикистон бо истифодаи хизматрасониҳои 
лизингї вобаста аст.  Лизинг чун шакли сармоягузорї барои аз нав таљҳизонидани 
фондҳои асосии корхона истифода мешавад. Ба вазъияти иқтисодї нигоҳ накарда, бозори 
хизматрасониҳои лизингї дар Тољикистон бомуваффақият рушд меёбад ва динамикаи 
мусбиро нишон дода истодааст. 

Барои таъмини рушди босуботи муносибатњои лизингї дар Љумњурии Тољикистон 
чунин вазифаҳо хизмат мекунанд: 

- таҳқиқи таркиби хизматрасониҳо ва муносибатҳои лизингї; 
-омӯзиши омилҳо ва хусусиятҳои рушди муносибатҳои лизингї; 
-асоснок кардани стратегия ва самтҳои такмилдиҳии муносибатҳои лизингї; 
-таҳлили масъалаҳои рушд ва таъминоти моддию техникии хизматрасониҳои ли-

зингї; 
-тайёр намудани пешниҳодҳо оиди ташаккулёбии бозори хизматрасонињои лизингї; 
-ошкор кардани имкониятҳои баландбардории самаранокии бозори хизматрасо-

ниҳои лизингї; 
-муносибгардонии шартҳои бастан ва амалї кардани шартномаҳои лизингї бо наза-

рдошти хусусиятњои соҳањои гуногуни иќтисодиёт. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Шоймардонов Х. К. – аспирант кафедры  

экономический анализ и аудит ТНУ 
  

Одним из приоритетных направлений обеспечения продовольственной безопасности 
Республики Таджикистан является эффективная система организации сельхоз-
производства  на базе использования новейшей техники и технологий, инновационной де-
ятельности, привлечение инвестиции, как внешней так и внутренней, изучение передового 
опыта  стран ближнего и дальнего зарубежья, регулирование цен на продукцию сельского 
хозяйства и поддержка государства в развитии сельскохозяйственного производства. Од-
ним из направлений обеспечения продовольственной безопасности является наращивание 
темпов производства мясомолочной продукции. 

В данной статье рассмотрены приоритет по продовольственной безопасности в 
стране, а также эффективность системы сельскохозяйственного производства, использова-
ние современного оборудования и передовых технологий, инноваций, привлечение инве-
стиций, в то время как изучение передового опыта стран ближнего и дальнего зарубежья в 
регулировании цен на сельскохозяйственную продукцию и государственной поддержки 
развития сельскохозяйственного производства, комплекс государственных мер по возрож-
дению мясо-молочного производства. 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ    
СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Эргашева М. А. – к.э.н., доцент кафедры статистики ТНУ  

 
Для устойчивого  экономического роста  и улучшения  жизненного  уровня необхо-

димо обеспечение науки, производства,  органов управления высококвалифицированными   
кадрами, что является  главной  задачей  системы образования,      так как интеллектуаль-
ный потенциал  становится определяющим  фактором  возможности прогрессивного  раз-
вития. В настающее время мы должны   рассматривать  образование только  с позиций  
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влияния его  на  экономику  республики. Главным  условием  при этом  должно   быть   ка-
чество  образованности молодых  людей, так как  оно  определяет  экономический, произ-
водственный потенциал, обороноспособность, жизненной  уровень  населения, междуна-
родный  статус,  которые  определяют облик  государства.  
      Анализ динамики  численности  студентов  по пятилетиям  показал,  что  за последнюю 
пятилетку 2011/2012-2015/2016 учебные годы по  сравнению  с 1991/1992-1995/1996 числен-
ность возросла на  43,7% и  составила 143,7%, с 1995/1996-2000/2008 учебные  годы – увели-
чилась  в 2,3 раза; с 2001/2002-2005/2006-на 84,8% и составила 184,8%,; с 2006/2007-
2010/2011 учебные 100-на 47,1% и составила 147,1%,  в том числе:- специалисты  промыш-
ленности,  и строительства  соответственно за    соответствующий период составила: 
78,7%, 146,0%, 121,4% и 113,9%;-сельского  хозяйства: 30,3%, 57,9%, 57,1% и 160,1%; 
-экономики: 41,4%, 94,2%, 117,1%, 124,2%;-здравоохранения и службы  безопасности:  
171,6%, 2,9 раза  увел…  196,0% и 114,3%;- образование: 161,2%, 184,9%, 138,8% и 137,2%; - 
искусства и  культуры: 87,2%, 150%. Таким образом,  за период рыночной экономики  в 
республике  возросла число студентов,  получающих высшее  образование. Особенно в  
первые годы рыночной экономики  была  большая потребность в специалистах   экономи-
ческого  профиля  и в специалистах  промышленности  и  строительства. Как видно из 
анализа,в настоящее время государство  нуждается  в специалистах  здравоохранения, 
спорта  и службы  безопасности,  соответственно  растет их  удельный  вес в  общем объеме  
числа  студентов.Республика  нуждается  также  в специалистах  образования,  их  удель-
ный  вес в  численности  студентов  также велик.  
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ   
НАПРАВЛЕНИЙ  РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА   

В РЕСПУБЛИКЕ  ТАДЖИКИСТАН 
 

Бохирова Х. С. – к.э.н., доцент кафедры статистики ТНУ 
  

Сельское хозяйство- важнейшая отрасль материального производства в Республике  
Таджикистан, в нем производится 21,9% валового  внутреннего продукта    Республики  
Таджикистан.  

С переходом к  рыночной  экономике  эта отрасль  была  сориентирована  на  про-
изводство  продовольственной  продукции, в  соответствии   с чем  за период  с 1991 по 
2015 год снизились  посевные  площади хлопчатника  с 36,4% до   19,2%. Увеличились  по-
севные  площади продовольственных культур, в том числе общества: с 3,4% в 1991г. до 
6,7% всех посевных  площадей  республики. Увеличились результативные  показатели:    
- урожайность овощей период  с 2010-2015гг.: по  республике:- ў=231,0+7,5t.  
- по сельхозпредприятиям -ў=201,7+11,8t.  
- с личных  подсобных хозяйств: ў=241,7+4,46t.  
- в дехканских хозяйствах: ў=237+10,9t.  
Расчеты на  основе индексного метода по  формированию прироста валового сбора пока-
зали, что прирост валового сбора за последние три года по сравнению с тремя предыду-
щими годами  за счет  урожайности  составил:  
- по республике – всего 51%;    
- по сельхозпредприятиям – 56%; 
- в личных  подсобных  хозяйствах – 44%; 
- в дехканских хозяйствах – 68%; 
Как видно  не совсем эффективно используются  факторы  производства, необходимо  
применение аддитивных  методов  производства овощей. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И  
РАЗВИТИЕ РЫНКА НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 
Мирзоев С. С., Њайдаров А. Љ. – к.э.н.,  
доценты кафедры статистики ТНУ 

 
На фоне усиливающегося  финансово-экономического кризиса, избытка рабочей си-

лы, роста безработицы и ограниченности ресурсов в стране демографические проблемы  
становятся достаточно актуальными.  

Из достижений республики в настоящее время можно отметить лишь принятие в 2002 
г. основополагающего документа в сфере демографической политики Республики Таджи-
кистан: «О Концепции государственной демографической политики Республики Таджики-
стан на 2003-2015 гг.» (утверждена Постановлением Правительства от 6 мая 2002 года, 
№201). В целях достижения результатов Концепции был принят ряд законов: «Программа 
формирования здорового образа жизни в Республике Таджикистан до 2010 года» от 3 мар-
та 2003г. №84, «Национальная программа формирования здорового образа жизни в Рес-
публике Таджикистан на период 2011-2020 годы»  от  30 октября 2010 г., № 560,  «О пер-
спективах профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и травматизма в Рес-
публике Таджикистан на 2013-2023 годы» от 3 декабря 2012 года, № 676 и ряд других. 
Данные шаги позволили не только снизить уровень детской, материнской и общей смерт-
ности в Республике, но и позволили увеличить такие демографические параметры, как 
«ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Как правило, под "ожидаемой 
продолжительностью жизни" понимают ожидаемую продолжительность жизни при рож-
дении, то есть от   2000 год до 2015 года этот показатель вырост до 6-лет. Ожидаемая про-
должительность жизни при рождении (для обоих полов) в Таджикистане составляет 74 го-
да. Это  выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится 
на уровне около 71 года.  

Из значимых достижений в сфере реализации задач Концепции стоит назвать зако-
нодательное запрещение близкородственных браков и обязательное добрачное медицин-
ское освидетельствование новобрачных. Данные меры направлены на снижение количе-
ства недоразвитых детей и детей с врожденными пороками развития в стране (по данным 
Министерства здравоохранения и социальной защиты в Таджикистане на официальном 
учете находятся более 26 тысяч детей-инвалидов), преобладающее количество которых 
обусловлено многовековой проблемой – близкородственными связями. В республике с 1 
июля 2016 года вступит в силу поправки в закон "О государственной регистрации актов 
гражданского состояния", запрещающие браки между близкими родственниками и закон 
об обязательном медицинском обследовании брачующихся".  

Ожидаемая продолжительность жизни на 2000 2015 г.  
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Также, согласно вступившим в силу поправкам, таджикские трудовые мигранты, воз-

вращающиеся из-за рубежа, в обязательном порядке должны будут при возвращении 
на родину пройти медицинское обследование на предмет различных инфекционных забо-
леваний. Соответствующие поправки были внесены в закон о регистрации актов граждан-
ского состояния и семейный кодекс республики 13 января 2016 года.  
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Анализируя демографическую  ситуацию в Республике Таджикистан,  необходимо 
отметить, что население является молодым  и приблизительно до 2030 года рынок труда 
расширяется за счет увеличения количества трудоспособного населения. Статистические 
данные по Республике  свидетельствует  о благоприятной картине происходящих демо-
графических процессов. Анализ статистических данных показывает резкий рост населения 
Таджикистана за годы независимости.  

 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ  

на 1 января 1991-2016 гг(тыс. человек. 
 

 
 
Таким образом, с 2000 по 2015 г. численность населения Республики Таджикистан 

увеличилась на 26,3%, и  на 1.01. 2016 составляет 8,55 млн. чел. Особенно показательным 
является рост населения в  период: с 2012 по 2016 гг.  За 5-тлетний срок население увеличи-
лось почти на 744,0 тыс.человек – то есть, более чем на 7%. Показатель фертильности (ко-
личество рождений на 1 женщину) в стране приблизился к цифре 3,9 детей в расчете на 1 
женщину. Конечно, до мировых лидеров по этому показателю, таких как Нигерия (7,75) 
или Афганистан (6,53), Таджикистану очень далеко, однако на постсоветском простран-
стве, согласно статистическим данным за 2014 г. Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, страна является явным лидером. 

Кроме этого, статистические данные наглядно демонстрируют рост еще очень важ-
ных показателей – количества трудоспособного и экономически  активного населения, ко-
торые способствуют расширению рынка неформальной занятости.В 2015 г. из 8,37 млн. 
человек – к трудоспособной категории относились более 5,2 млн. человек. Таким образом, 
по самым приблизительным расчетам количество трудоспособного населения Таджики-
стана за годы независимости увеличилось на 1,4 млн. человек., которые требуют создания 
новых рабочих мест. В настоящее время ряд факторов смягчают ситуацию с обеспеченно-
стью рабочими местами. Следует отметить, что изменение демографической ситуации 
влияет на развитие рынка неформальной занятости и её расширение.   

 В соответствие с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 
февраля 2015 года, № 104 принята «Комплексная программа снижения уровня незареги-
стрированной (неформальной) занятости в Республике Таджикистан на 2015 - 2017 годы. 
Данная программа, по сути являясь  социальной и неотъемлемой частью Государственной 
стратегии развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года, играет важную 
роль в реализации социальной политики государства и содействует совершенствованию 
рынка труда, обогащению бюджета социального страхования и снижению неформальной 
занятости в республике. Программа включает в себя: мероприятия по усовершенствова-
нию нормативно - правовой базы в сфере профилактики, выявления и предотвращения не-
зарегистрированной (неформальной) занятости и снижения её напряженности, проведе-
нию мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение незарегистриро-
ванной (неформальной) занятости, разработке и осуществлению мероприятий для инфор-
мирования населения об отрицательном влиянии незарегистрированной (неформальной) 
занятости, обеспечению устойчивой дисциплины и соблюдению порядка налоговых пла-
тежей.       
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       Важным фактором является проблема неформальной занятости.   Так, на сего-
дняшний день количество  неформально занятых граждан обоего пола в Республике Та-
джикистан по официальным данным достигло 1 млн. человек, или 20%от количества тру-
доспособного населения. Хотя независимые эксперты утверждают, что данная цифра при-
близилась к отметке в 50% от количества всего трудоспособного населения Таджикистана. 

Для смягчения ситуации предприняли ряд шагов, самым эффективным из которых  
считаются принятие «Концепции создания и сохранения рабочих мест в Республике Та-
джикистан на 2008-2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 5 марта 2008 года № 74).По-нашему мнению, приоритетной, националь-
ной идеей Таджикистана должны стать разработка и реализация «Стратегической про-
граммы подготовки и экспорта высококвалифицированной рабочей силы». Реализация 
именно этой программы поможет стране  решать острейшие проблемы, связанные с высо-
ким уровнем рождаемости и избытком рабочей силы, низкой квалификацией и низкой 
конкурентоспособностью трудовых ресурсов страны на региональном и международном 
рынках труда. Кроме того, подготовка и экспорт высококвалифицированной рабочей си-
лы сможет обеспечить достойное место для Таджикистана в системе международного рас-
пределения глобального рынка труда и стать эффективным источником роста экономики 
страны и благополучия граждан.    

 
УСУЛЊОИ ОМОРИИ БАЊОДИЊИИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ  

САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ 
 

Ањмадов Ф. – асистенти кафедраи омори ДМТ 
 
Маълумотњои оморї далел бар он аст, ки сатњи зиндагии мардум рўз аз рўз бењтар 

шуда афзоиши динамикаи музди мењнат ба назар мерасад. Агар аз доираи тадќиќоти 
буљети хонаводањо берун баромада, дар сатњи макроиќтисодї таѓирёбии даромад ва ха-
рољоти пулии ањолиро тањлил карда бароем, пас ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
воќеан даромад ва харољоти ањолї солњои охир рўй ба афзоиш нињодааст. Танњо дар моњи 
июли соли 2016 даромадњои пулии ањолї 15021,2 млн. сомониро ташкил карда, нисбат ба 
њамин давраи соли 2010 13,3 фоиз зиёд мебошад. 

Тибқи маълумоти оморї соли 2016 даромади пулии аҳолї 27,2 миллиард сомониро 
ташкил кард, ки нисбат ба соли 2015 –ум 8,1 фоиз зиёд мебошад. Музди миёнаи меҳнат дар 
20 соли охир 60 баробар ва андозаи миёнаи нафақа 85 баробар афзуд. Ҳамаи ин боиси се 
баробар паст шудани сатҳи камбизоатї гардид.1 
Даромад ва харољоти пулии ањолї  (млн.сом)  Љадвали 1.1 

 Нишондињандањо 
(млн.сом.) 

2005 2010 2015 2016 

  I.  I.  V.  V.  I.  I.  
1 Даромади ањолї 3755,6 13256,0 25376,3 2012,4 4099,3 6079,7 8190,4 10326,4 12529,9 15021,2 

2 Харољоти ањолї 
ва пасандоз 

3796,8 13948,5 26558,0 3386,9 6251,2 8352,1 10898,8 1319,1 15589,3 18224,5 

3 Њарољот барои 
хариди  
мол ва пардохти 
хизматрасонї 

2464,1 7880,9 17342,4 1456,4 2556,7 3875,4 6114,2 7704,8 9275,6 10770,7 

4 Харољот барои 
пардохтњои  
њатмї ва узвияти 
ихтиёрї 

611,3 3766,1 8073,6 535,1 1094,0 1703,8 2321,4 2928,9 3647,9 4264,5 

5 Суръати афзоиши 
даромадњои  
ањолї 

- 3,5 1,9 - 2,0 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 

6 Суръати афзоиши 
харољот  
ва пасандозњои 
ањолї 

- 3,67 1,9 - 1,8 1,3 1,3 0,1 11,8 1,17 

7 Фарќи байни 
даромад ва  
харољоти ањолї 
(млн.сом) 

41,2 -692,5 -1181,7 -1374,5 -2151,9 -2272,4 -2708,4 +9007,3 -3059,4 -3203,3 

Њисоби муаллиф аз рўи маълумотњои Бюллетени омори бонкї. 2016/08 (253) 
                                                           

1Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон. 22.12.2016. шањри Душанбе 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПРОЦЕССОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Одинаев М. – ассистент кафедры статистики ТНУ 

 
Опираясь на имеющиеся публикации по рождаемости и на статистические источни-

ки, попытаемся исследовать рождаемость населения на материалах Республики Таджики-
стан в условиях трансформирующегося общества. Рассмотрим, как изменялось число рож-
дений за 1979-2010 годы (рис.1).  

Рисунок 1. Динамика числа родившихся в Республике Таджикистан в ее регионах за 
1970 – 2009 гг. ( в %)[1] 

 
За 30 лет, в рамках которых, население Таджикистана жило в условиях социалисти-

ческой экономики, перехода к рыночной экономики, независимости, гражданской войны, 
подъема и спада экономики, экономического застоя, роста безработицы и бедности, кото-
рые в той или иной мере внесли изменения в динамику числа деторождений населения. 

 
СТАНДАРТЊОИ БАЙНАЛМИЛЛАЛИИ  

ОМОРИ ТАВОЗУНИ  ПАРДОХТ 
 

Холов С. – ассистенти кафедраи омори ДМТ 
 

 Тавозуни пардохт ќисми муњими омори иќтисодї воситаи муњими тањлили мак-
роиќтисодї ва ояндабинї мебошад. Маълумотњои тавозуни пардохт аз он шањодат 
медињанд, ки чи тавр дар давоми давраи њисоботї савдои берунї ва дигар шаклњои роби-
тањои иќтисодии беруна инкишоф ёфтааст ва чи гуна онњо ба ќурби мубодилавии пуллї 
миллї, сатњи истењсолот, шуѓл ва истеъмолот муяссар мегарданд. Њамзамон тавозуни пар-
дохт имконият медињад доир ба њаљми воридшавии сармояњои хориљї ба Љумњурии 
Тољикистон, пардохти ќарзи беруна, ё ин ки ба таъхирандозии муњлати он назорат бурда 
шавад. 
 Яке аз нишондињандањои аналитикии тавозуни пардохт ин таѓйирёбии захираи 
тиллою асъории мамлакат мебошад. Ин амалиёти бонкї марказиро доир ба идоракунии 
ќурби мубодилавии пули миллї нишон медињад. Аз ин лињоз, маълумотњои тавозуни пар-
дохт барои тањияи сиёсати ќурби асъор, сиёсати буљетї ва пуллию ќарзї, фишанги танзи-
ми асъор ва ба танзим дарории савдои беруна фаъолона истифода бурда мешавад. 
 Тибќи моњияти худ тавозуни пардохти Љумњурии Тољикистон њисоботи омориест, 
ки дар он дар шакли љамъбастї маълумот оид ба фаъолияти иќтисодии хориљии кишвар, 
ки дар фосилаи муайяни ваќт ба амал омадааст, иникос мегардад. Дар тавозуни пардохт 
њаммаи амалиётњо байни резиденти Љумњурии Тољикистон бо ѓайри резидентњо, ки бо 
њаракати молњо, хизматрасонињо, даромадњо, дороињо ва уњдадорињои молиявї вобаста-
аст, ќайд мешаванд.  
 Тавозуни пардохти Љумњурии Тољикистон дар асоси тавсияњои методии Хазинаи 
Байналмиллалии Асъор (ХБА), ки дар нашри шашуми дастурамали тавозуни пардохт 
(ХБА Вашингтон 2008) оварда шудааст, тањия мегардад. Бояд ќайд намоем, ки нашри 
шашуми дастурамал консепсия ва таърифњои омори тавозуни пардохт, ки дар нашри 
панљум (1993) оварда шудааст, нигоњ медорад. Вале дар нашри шашуми дастурамали 
тавозуни пардохт як ќатор мафњумњои нав ва таснифот ворид карда шуд. Хусусан навго-
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нии нашри шашуми дастурамали тавозуни пардохт ин мувофиќаоварии сохтори он ба ни-
зоми њисобњои миллї (НЊМ) ба њисоб мераванд, ки инњоянд: 
- њисоби љорї ва њисоби андўхт буда, дар онњо амалиётњои иќтисодии резидентњо бо дигар 
давлатњои ба ќайд гирифта мешавад; 
- њисобњо, дароињо таѓйиротњои дигари активњо, ки ба амалиётњои иќтисодї алоќаманд 
намебошанд; 
- тавозуни активњо ва пасивњо дар аввал ва охири давра. 
Сохтори тавозуни пардохт аз ду ќисм иборат аст: 

1. Њисоботи амалиёти љорї (молњо ва хизматњо, даромадњои авалия, даромадњои 
дувум); 

2. Њисоботи амалиёт бо сармоя (њисоби амалиёти сармоявї ва њисоби молиявї). 
 Дар амалияи тањиясозї ду варианти тавозуни пардохт дар Љумњурии Тољикистон 
омода карда мешаванд, ки инњоянд: 

1. Варианти нейтралї – ин тавозуни пардохтест, ки баќияи он ба сифр баробар аст ва 
тамоми амалиётњо аз нигоњи критерияњои иќтисодї тасниф карда мешаванд. 

2. Варианти аналитикї (тањлилї) -  ин тавозуни пардохтест, ки моддањои он аз рўи 
маќсадњои муайян гурўњбандї карда мешавад ва баќияи он ба тарзњои гуногун њисоб кар-
да мешавад. 

Дар хотима бояд ќайд кард, ки дар Љумњурии Тољикистон тањиягари тавозуни пардохт 
ин Бонки миллии Тољикистон мебошад, ки аввалин шуда соли 1996 тавозуни пардохтро 
тањия намудааст.  

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Урунбаев Дж. У. – старший преподаватель  
кафедры статистики ТНУ 

 
 Интеграция Республики Таджикистан в мировое хозяйство, изменение экономиче-
ского содержания категории доходов населения, перевод экономики на рыночные отно-
шения обусловливают необходимость реформирования методов статистического наблю-
дения и их приближения к мировым стандартам в данной области. Поэтому очень важным 
является совершенствование методов наблюдения за уровнем жизни населения.  

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств  в Республике Таджики-
стан является методом государственного статистического наблюдения за уровнем жизни 
населения и проводится органами государственной статистики ежегодно, утверждается 
Государственным комитетом статистики по согласованию с Правительством Республики 
Таджикистан. 

Действующая система статистики обследования бюджетов домашних хозяйств не 
представительна, так как она охватывает всего лишь преимущественно низко и малообес-
печенные группы населения по традиционным сферам занятости, в бюджетную сеть по-
прежнему не попадают не только богатые, но и целые слои беднейшего населения. Г. Пу-
занов и Т. Мартынова справедливо пишут о том, что крайне неохотно идут на сотрудни-
чество с государственной статистикой и бедные и богатые домохозяйства, бедные «при-
украшивают» свое положение, а богатые стараются скрыть свои доходы, расходы и по-
требления. В этом смысле население Республики Таджикистан не является исключением, и 
подобные проблемы стоят перед статистиками других стран.  

Г.Деев критикует существующую систему «сбора данных о населении, так как она 
не обеспечивает представительности именно по доходам. Из неё выпадают общественные 
«низы» и «верхи» - наименее и наиболее оплачиваемые группы населения, т.е. именно то, 
что представляет наибольший практический интерес». Да, желательно иметь данные о до-
ходах, расходах, потреблении и имуществе и бедных и богатых слоев населения, но и 
«наибольший практический интерес» имеют данные о материальном положении, трудовой 
активности и потребительском спросе наиболее массового среднего слоя. В данном случае 
– это не класс собственников, а группы, не относящиеся к маргиналам, т.е. к крайним сло-
ям в смысле бедности и богатства, а точнее, к нищим и сверхбогатым.  
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Относительно качества статистической информации интересно замечание О. Мор-
генштерна, который пишет о том, что статистикам «часто приходится сталкиваться с по-
пыткой скрыть информацию», и о том, что «статистика в экономических и общественных 
науках нередко основывается на уклончивых ответах и преднамеренной лжи в том или 
ином виде». В то же время он пишет о том, что несмотря на «отдаленную связь с фактиче-
ской, подлинной структурой доходов» Франции, Италии и других стран налоговых по-
ступлений, данные о последних служат основой для изучения таких проблем, как обосно-
ванность «распределения Парето», объясняющего неравенство в личных доходах. 

Эти обследования также не охватывают данные о новых структурах рыночной эко-
номики (частные фирмы, малые и совместные предприятия и т.д.). По нашему мнению к 
процедуре формирования выборки должны предъявляться следующие требования: 

-сформировать представительную выборочную совокупность, адекватно отражаю-
щую социально-экономическую и демографическую структуру генеральной совокупности, 
как в рамках выделенной для изучения системы показателей, так и взаимосвязанных с ней 
других; 

-получить несмещенные оценки по показателям, характеризующим состав домаш-
него хозяйства, по источникам поступления и направлениям использования (собственное 
производство в личных подсобных хозяйствах и его долю в источниках потребления), а 
также жилищные условия домашних хозяйств; 

-рассчитать показатели точности оценивания, содержательно их интерпретировать 
и указать доверительные интервалы, в которых заключено истинное значение параметра; 

-получить результаты обследования в пределах заданной степени точности; 
-обеспечить при необходимости построение модулей, дополняющих и расширяю-

щих выборочную совокупность, относительно новых явлений. 
Выполнение подобных требований можно обеспечить за счет: 
а) применения вероятностного отбора на каждой из ступеней построения выборки в 

сочетании с процедурой составления типизированных основ выборки и формирования из 
них представительных совокупностей по основным группам изучаемой системы показате-
лей и по группам, имеющим в ней небольшой вес; 

б) привлечение для оценки параметров и расчета их точности уравнений, при-
водящих к получению несмещенных оценок; 

в) использования в качестве генеральной совокупности для отбора 
информационного массива переписи населения. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ОСОБЕННОСТИ  
МОДЕЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

 
Бобоева Р. М. – к.э.н., доцент кафедры  

экономической кибернетики ТНУ 
 

Моделирование региональных рынков труда, как сложной социально-экономической 
системы, должно охватывать такие факторы, как процессы воспроизводства населения, 
распределения по территории, миграцию трудовых ресурсов, состояние оплаты труда, 
уровня занятости и, соответственно, уровня безработицы. 

Многие исследователи подчеркивают, что рынок труда обладает свойствами, прису-
щими любым сложным системам (физическим, биологическим, социальным). Это пред-
определяет общее направление исследования рынка труда, в зависимости от того, какие 
именно свойства следует относить к этой системе. В ряде работ перечисляются свойства, 
относящиеся к системам вообще (например, эмерджентность, абстрактность), или свой-
ства, как правило, усложняющие их исследование (динамичность, случайность и т. д.). От-
носительно  исследования рынка труда можно назвать три свойства сложных систем. 

1) Уникальность, такие свойства системы, которые присущи только этой системе. 
Иначе говоря, для исследования такой системы требуется  оригинальные теоретические 
исследования. Отметим, что применительно к региональному рынку труда свойство уни-
кальности проявляется на самых разных уровнях: своеобразие контингента трудовых ре-
сурсов, региональные особенности формирования и развития рынка труда. 
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2) Слабопредсказуемость, такое свойство системы, при котором никакое, сколь 
угодно подробное, знание функций элементов не позволяет определить функций всего 
объекта. Имеется в виду прогнозирование как количественных показателей динамики си-
стемы, так и её качественного поведения.  

Неэнтропийность или целенаправленность, такое свойство системы, при котором си-
стема в состоянии управлять своей энтропией (уменьшать ее, сохранять, тормозить увели-
чение) при случайном и неблагоприятном воздействии среды и/или способна осуществлять 
поведение, преследующее достижение определенной цели.   

 
КРАЕВЫЕ  ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО МНОГОМЕРНОГО  

СМЕЩЕННО-СИНГУЛЯРНОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА  
 

Джабиров Д. К. – к.ф.-м.н, доцент кафедры  
экономической кибирнетики ТНУ 

  
        Известно, что вырождающиеся дифференциальные уравнения и дифференциальные 
уравнения с сингулярной линей являются одним из важных разделов математической фи-
зики. К таким уравнениям приводят многие задачи гидродинамики теории упругости и 
других разделов математической физики. Ф.И. Френкель обнаружил важные приложения 
уравнения с сингулярной линией к газовой динамике, а именно: к теории установившихся 
смещенных до и сверхзвуковых течений. Последние время выявлено, что математические 
модели динамических задач экономики сводятся к подобным уравнениям (1-3) 
 Фундаментальные результаты в данной области были получены М.В. Келдышем, 
А.В.Бицадзе,Смирновым М. М., Раджабовым Н. и другими. Достаточно подробная биб-
лиография по это обширной теме имеется в работах и монографиях (1-4) 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ  

В МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
 

Олимшоев Р. – к.ф.-м.н., доцент кафедры  
экономической кибернетики ТНУ 

 
Математические модели широко используются в исследовании естественных и эко-

номических процессов. Вопрос устойчивости решений и их оптимальности  по заданным 
критериям, в зависимости от вида математических моделей, решается разными способами. 
Например, если оптимальные решения задач линейного программирования определяются 
симплексным методом, оптимальность температуры в химических реакторах зависит от 
свойства реагентов, участвующих в реакции, и от свойств стенки реакторов.  

В задачах линейного программирования понятие устойчивости в основном заклю-
чается в нахождении пределов изменения сырья, для которых найденные оптимальные ре-
шения останутся оптимальными. Для математических моделей, которые описываются не-
линейными уравнениями и неравенствами, подстановка и решения задач об устойчивости 
приводят к большим трудностям теоретического и практического характера. 

Математические модели большинства естественных, экономико-динамических про-
цессов описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями, дифференциаль-
ными уравнениями с частными производными, интегро-дифференциальными и их систе-
мами. При этом когда уравнения или их системы являются линейными, вопрос устойчиво-
сти решается непосредственно по определяемым решениям. Если модельные дифференци-
альные уравнения нелинейные, не всегда удаётся найти их явное решение. В этом случае 
для исследования устойчивости решений дифференциальных уравнений используются 
первый или второй метод Ляпунова и или метод D – разбиения параметрической плоско-
сти. 

На практике встречаются случаи, когда система имеет несколько решений, некото-
рые из них являются устойчивыми, но не оптимальными, а другие неустойчивыми, но оп-
тимальными. Во втором случае ставится задача стабилизации оптимальных неустойчивых 
решений. Например, одна такая задача о стабилизации неустойчивого оптимального ре-
шения была решена  для математической модели химического реактора вытеснения. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
И АНАЛИЗА СЕЗОННОСТИ 

 
Муллажонов И. – к.э.н., доцент кафедры  

экономической кибирентики ТНУ 
 
В нашей стране вопросы организации лечебно-оздоровительной программы являются 

актуальными. Однако деятельности санаторно-курортных учреждений свойственна цик-
личность (сезонность). Цикличность означает повторяемость основных тенденций и ин-
тенсивности развития. Можно выделить два вида цикличности: 
1) цикличность экономическая, то есть достаточно продолжительная по времени и охва-
тывающая несколько лет.  
2) цикличность малая, или сезонная. Её временной интервал – до одного года. Она носит 
сезонный характер и более или менее совпадает с климатическими изменениями. 

Анализ деятельности санаторно-курортных учреждений в Таджикистане по месяцам 
показывает, что для них характерна явная форма сезонности. Можно выделить четыре ти-
па сезона: 

• сезон пик (топ). Так называют период времени, который в наибольшей степени бла-
гоприятен для пребывания клиентов для решения лечебно-оздоровительных целей или от-
дыха.  

• высокий сезон - период повышенной активности клиентов, в том числе больных.  
• низкий сезон характеризуется снижением деловой активности и потоком отдыхаю-

щих.  
• "мертвый" сезон – так называют период времени, в течение которого на рассматри-

ваемой дестинации можно наблюдать максимально неблагоприятные условия для рекреа-
ционной деятельности.  

Однако сезонность в деятельности санаторно-курортных учреждений определятся не 
только природно-климатическими факторами, имеется и ряд других, не менее важных, их 
называют вторичными.  

Во-вторых, сезонность в большой степени обуславливается социальными факторами, 
как, например, наличие свободного времени (массовые отпуска, школьные и студенческие 
каникулы). В-третьих, большое значение имеет дифференцированный спрос по половоз-
растному составу и другим признакам - так называемые демографические факторы.  

Для выявления и отображения сезонных колебаний можно использовать различные 
статистические приёмы. Однако использование простейших статистических приемов недо-
статочно для принятия оперативных решений по снижению сезонности в деятельности са-
наторно-курортных учреждений. Повышение точности индекса сезонности необходимо с 
экономической точки зрения, поскольку важна «цена» каждого процента снижения сезон-
ности, которая различна по месяцам в течение года. 

 
ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

 
Ходжабекова М. К. – старший преподователь  

кафедры экономической кибернетики ТНУ 
 
Рассматривается стохастическая модель распределения ресурсов в течение N этапов. 

Пусть  ( )0xf N - математическое ожидание дохода , получаемого при оптимальном про-

цессе распределения ресурсов , если в начальный момент в системе 0x единиц ресурсов для 
распределения. Если в начале этапа имеется х и z ресурсов , то от них получаем доход 

( ) ( )xhx kk +ϕ  с вероятностью kp  (k=1,2,…m;∑
=

=
m

k
kp

1
1). 

В конце этапа величины х и z уменьшаются соответственно в a и b раз , в силу из-
держек производства. 

Метод нахождения оптимального процесса распределения сводится к нахождению 
решения функциональных уравнений:  
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           Нами указывается алгоритм нахождения решения этой системы функциональных 

уравнений. В случае , когда ( )xkϕ   и  ( )xhk   (k=1,2,…m ) являются несложными функция-
ми, то нетрудно определить оптимальный процесс распределения в течение N этапов, В 
противном случае , приближенное решение системы возможно определить компьютерным 
моделированием. В этом случае с возрастанием N может возникнуть необходимость боль-
шого количества вычислений, связанных с вычислениями значений определенных функций 
при возможных вариантах перебора. Указанные выше вопросы рассмотрены для более 
общей модели стохастического распределения ресурсов.  
 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ   

 
Ашуров М. Н. – старщий преподаватель кафедры  

экономической кибернетики ТНУ 
 

 В Республике Таджикистан более 73% населения проживает в сельской местности и 
более 67% трудовых ресурсов заняты сельскохозяйственным трудом. Кроме этого, быст-
рый рост численности сельского населения при ограниченности земельных и водных ре-
сурсов из года в год будет оказывать давления на природные ресурсы и окружающую сре-
ду, поэтому выбор эффективных направленний, форм и методов ведения сельского хозяй-
ство может в некоторой степени ослабить разрушающую силу влияния демографического  
фактора на окружающую среду.  
 Быстрый рост потребности населения в продукции сельского хозяйства соответ-
ственно потребует соответствующего роста объёма производства. Это, в свою очередь, 
при диком, бесхозяйственном использования ресурсов будет пропорционально разрушать 
природную среду, что в последующем станет ограничительным фактором роста объёма 
производства сельхозпродукции. В данной работе рассмотрим вопрос: как может повли-
ять развитие сельского хозяйства на окружающую среду. 
 Таджикистан относится к одной из самых малоземельных аридных территорий цен-
тральной Азии, и поэтому проблема охраны земель от засоления, эрозии и загрязнения 
здесь относится  к числу важнейших и актуальнейших. Непрерывный рост населения и 
масштабы изъятия земли для промышленности, строительства и транспорта приводят к 
резкому уменьшению сельскохозяйственных угодий.  
 Изучение проблемы взаимодействия отраслей сельского хозяйства и охраны приро-
ды имеет два важных аспекта: во-первых, исследуются вопросы влияния загрязнения при-
родной среды на формирование, развитие и территориальную организацию сельского хо-
зяйства, во-вторых, изучается обратная тенденция-влияние сельского хозяйства на при-
родную среду. 

Цель обоих аспектов исследования заключается в выявлении соответствия характе-
ра сложившейся структуры и специализации сельскохозяйственного производства регио-
нальным особенностями природных условий и ресурсов, и совершенствования путей мак-
симального использования биопотенциала без ущерба для окружающей среды. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ  

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Табаров О. С. – к.э.н., доцент кафедры  
экономической кибернетики ТНУ 

 
Главным потребителем образовательных услуг выступает личность, однако, полно-

ценная реализация приобретенного образовательного потенциала становится возможной 
часто лишь при активном вовлечении в этот процесс предприятий и организаций, объеди-
нений, граждан, которые не только присваивают результаты функционирования образова-
тельного потенциала, но и обеспечивают условия для его развертывания. В конечном счете, 
потребителем образовательных услуг являются также и общество в целом, особенно в от-
ношении социально-культурного эффекта образовательных услуг. 

В качестве уточнения приведенного определения можно отметить, что образовательная 
услуга - это скорее процесс создания и передачи требуемого объема учебной и научной ин-
формации, а не сам этот объем. В то время как упомянутый объем является характеристи-
кой образовательного продукта. То есть созданный в том или ином объеме образователь-
ный продукт посредством услуги передается потребителю или, другими словами, «реализу-
ется». 

 Кроме того, отметим еще ряд специфических особенностей  образовательных услуг, 
отличающих их от других видов услуг: 

В чрезвычайно многогранной умственной деятельности человека одним из важных и ин-
тересных направлений является предвидение будущего, т.е. прогнозирование развития рын-
ка образовательных услуг. Многовековую историю имеют попытки предсказывать будущее 
не только для отдельных лиц, но и для всего человечества. Ряд столетий развивались все-
возможные утопические концепции перспектив общества, которые хотя и не подтвержда-
лись жизнью, но по меньшей мере обогащали литературу. Гораздо позднее, лишь примерно 
с конца прошлого столетия, предвидением будущего начала всерьез заниматься и наука. 

 
ТАЪМИНОТИ ИТТИЛООТИ  ИДОРАНАМОИИ КОРХОНАЊО  

 
Сатторов А. – докторанти фалсафа PhD-и  

кафедраики бернетикаи иќтисодии ДМТ 
 
Ба њазорсолаи нав инсоният босуръати баланди пешрафти техникаи њисоббарор ва 

технологияи компютерї ворид шуд. Ба системањои компютерї њаёт ва бењбудии инсонњо 
ва љамъият дар маљмўъ бовари карда мешавад. Имрўз фаъолияти самараноки соњањои гу-
ногунро бе истифодаи системањои компютерї тасаввур кардан хеле душвор аст. Махсусан 
соњаи идора, тадќиќотњои илмї, наќлиёт, таълим (маориф), тиљорат, молия ва ѓ.  

Дастрас будани техникаи њисоббарор, компютерњои фардї, пешрафт ва пањншавии 
шабакањои компютерї имконият медињанд, ки донишњои компютерї дар табаќањои гуно-
гуни ањолї зиёд ва пањн гардад. 

Дар замони муосир фаъолияти дилхоњ корхона, аз он љумла корпоратсияњоро мум-
кин аст њамчун њолати пай дар пай таѓйирёбандаи љисмонї ва интелектуалии обектњо 
њисобид, ки муносибат, алоќамандї ва робита бо фаъолияти корхона дорад, ба монанди 
кормандон, воситаи истењсолот, мањсулоти истењсолшаванда, аќидањо ва молия. Барои 
менељменти самаранокї ин равандњо, њамагуна таѓйироти ягон обект бояд инъикоси 
њуљљатии худро дошта бошад.  
 Дар шароити муосири раќобати иќтисодї истифодабарии системаи иттилоотии та-
шакулёфта ба корхонањо барои дар тиљораташон пешсаф будан мусоидат мекунад. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Алимардонов Т. А. – ассистент кафедры  
экономической кибернетики ДМТ 

 
Наличие эффективного инструментария оценки качества жизни является необходи-

мым условием решения любых проблем, связанных с качеством жизни населения. Такой 
инструментарий позволяет получать количественные данные о качестве жизни в разных 
регионах страны и проводить постоянный мониторинг тенденций его изменения с целью, с 
одной стороны, определения путей повышения качества жизни, а с другой, преду-
преждения взрывоопасного социально-экономического напряжения населения, вследствие 
большого разрыва в уровне и образе жизни разных регионов и групп населения. Кроме 
того, оценки отдельных сторон качества жизни позволяют определять приоритеты ис-
пользования социально ориентированных технологий и программ, обеспечивающих суще-
ственное  улучшение  условий жизнедеятельности  людей. 

Она основана на положениях формальной аксиологии, согласно которым оценка, 
как процесс установления ценностного отношения между оценивающим субъектом и оце-
ниваемым объектом, может быть абсолютной и сравнительной. Сравнительная оценка ис-
пользуется для установления субъектом соотношения между ценностями двух или более 
объектов. При этом один из сравниваемых объектов выступает как база, эталон сопостав-
ления, а его ценность рассматривается как основание или критерий оценки. Определение 
таких критериев применительно к оценке качества жизни населения Таджикистана в ре-
альных условиях сегодняшнего  дня представляет собой актуальную задачу. 

В содержательном плане оценка качества жизни есть процедура выявления степени 
соответствия основных параметров и условий жизнедеятельности человека его жизненным 
потребностям и ценностным ориентирам, а также личным представлениям о достойном, 
полноценном и удовлетворяющем его требования уровне жизни. С позиций операционно-
го подхода такая процедура рассматривается как совокупность решения взаимосвязанных 
задач, включающая построение перечня оцениваемых показателей качества жизни, опре-
деление значений этих показателей, выбор критериев, методов оценки и оценочных шкал, 
определение значений оценок отдельных показателей и получение итогового значения 
оценки качества жизни. 

 
ПОТЕНСИАЛИ САРМОЯГУЗОРЇ 

 
Њофизов Њ. А. – ассистенти кафедраи  

кибернетикаи иќтисодии ДМТ 
 
Дар айни замон љалби сармоя ба иќтисодиёти кишвар муаммои калидї ба њисоб ме-

равад. Барои амалї гардонидани ин масъала бояд љаззобияти љалби сармоягузорї дар  
минтаќањоро   баланд бардошт. 

Дар шароити муосир байни минтаќањо бањри баланд бардоштани шароитњои иќти-
содии худ, раќобат барои захирањои сармоягузорї зуњур мекунад. Њукуматњои мањаллї 
бояд барои љалб намудани ин захирањо бартариятњои раќобатпазирї,  тарафњои гуногуни 
фаъолияти сармоягузориро њаќиќатан бањогузорї намоянд. 

Маќсади бањогузории потенсиали сармоягузорї муайян намудани љабњањои гуногуни 
дурнамои бунёди корхонањои нав дар њамаи сохторњои иќтисодии минтаќа, амалї карда-
ни онњо ва љалби воситањои сармоягузорї мебошад. 

Мафњуми потенсиали сармоягузорї нисбат ба мамлакатњо, минтаќањо, соњањо, кор-
хонањо ва дигар њадафњо истифода карда мешавад. 

Истилоњи  «потенсиал» дар тарљума аз лотинии «potentia» маънояш «ќувва», 
«ќудрат», «имконият»аст. 

Луѓати калони иќтисодї зери тањрири  А. Н. Азрилиян истилоњи «потенсиал» - ро 
њамчун маљмўи восита ва имкониятњо дар дилхоњ соњаро, ки ташкилоту корхонањо до-
ранд,  маънидод намудааст.  

Мувофиќи маълумот ва омори сомонаи Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатии Љумњурии Тољикистон «Тибқи маълумотҳои Агентии омори назди Пре-
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зиденти Љумҳурии Тољикистон воридоти умумии сармоягузории хориљї дар соли 2015, 
799,8 млн. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 470,9 млн. доллари ИМА сармоягу-
зории мустақим, 506,9 млн. доллари ИМА қарзҳои аз љониби корхонаву ташкилотҳо љалб-
гардида ва 40 ҳаз.доллари ИМА сармоягузории портфелї (љомадонї)  мебошанд». 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Таибов О. Р. – ассистент кафедры  
экономической кибернетики ТНУ 

 
Во всем мире изменение системы профессионального образования, вызванное ро-

стом спроса на высококвалифицированных специалистов, которое приводит к новым 
формам передачи знаний, способам управления и решениям проблем, стоящих перед эко-
номикой различных стран. Поэтому анализ организационных структур вузов является 
очень важным вопросом образования и развития системы образования. 

Определение функциональных особенностей позволяет выявить качественные ха-
рактеристики и факторы, оказывающие воздействие на организационную структуру 
управления. Работа посвящена определению составляющих структуры и выявлению её 
функциональных особенностей, оказывающих влияние на сферу образовательных услуг. 
           Исследования и разработки организационных систем управления в высших учебных 
заведениях дают верное представление об основных функциях и механизмах управления. 
Здесь должны рассматриваться типы организационных структур вузов. 

Рынок сильно влияет на систему высшего образования страны. Вузы, получая новые 
обязанности и свободу, создают новые структуры. Появление структур похожих на те, ко-
торые используют предприниматели. Структура развивающегося вуза должна быть жиз-
неспособной и гибкой.  

Разработка научно обоснованной структуры управления образовательного процес-
са обеспечивает лёгкий доступ к изучаемой информации, обеспечивающей конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда. Механизм принятия решений определяет структуру 
управления вузом. Изменение внешней среды и требований к вузу заставляют его изменять 
свои цели. С этим формируется организационная структура управления. 

 
УЧЕТ ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Зокирова Ф. – ассистент кафедры  

бухгалтерского учета ТНУ 
 

В настоящее время развитие промышленности происходит в условиях острой конку-
ренции на рынке между участниками. Для каждого промышленного предприятия актуаль-
на задача создания потенциала, заключающегося в его способности производить конку-
рентоспособную продукцию, имеющую высокий спрос у потребителей. Конкурентная 
борьба стимулирует промышленные предприятия постоянно осуществлять деятельность, 
направленную на развитие технологических инноваций. Пропаганду инновационного раз-
вития производства активно проводит и государство, призывая тем самым хозяйствующие 
субъекты к прогрессивному пути развития. 

Особая актуальность бухгалтерского учета инновационной деятельности в Таджики-
стане во многом обусловлена практически полным отсутствием упомянутой деятельности 
в числе традиционных объектов учета и отчетности. Иными словами, современный  учет 
не формирует системную учетную информацию об инновационной деятельности  как са-
мостоятельный массив данных. В настоящее время учет затрат на инновационную дея-
тельность, традиционно тяготеет к укрупнению объектов учета затрат в обезличенных 
комплексных статьях производственной себестоимости. Помимо этого, разрозненная, не-
системная, чаще всего выборочная (по запросу) учетная информация об инновационной 
деятельности в основном ориентирована на информационное обеспечение государствен-
ных органов для проведения контроля и надзора за деятельностью хозяйствующих субъек-
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тов. Многочисленные другие пользователи отчетности обделены всей полнотой информа-
ции, которая им необходима для принятия управленческих решений, и чаще всего руко-
водствуются лишь экспертным мнением. 

Отсутствие научных исследований в области бухгалтерского учета инновационной 
деятельности на практике приводит к негативным  последствиям: не раскрываются  затра-
ты на этот вид деятельности по общим укрупненным статьям учета затрат; несоответствие 
стоимости инвестиционных затрат количеству и качеству принятых к бухгалтерскому уче-
ту нематериальных активов. Поэтому данная тема является актуальной для  научных ис-
следований в области реформирования бухгалтерского учета.  

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

Тагоев М. Р. – старший преподователь  
кафедры МЭ и МЭО ТНУ 

 
Республика Таджикистан как суверенное государство находится в процессе стабиль-

ного развития и в политическом и экономическом аспекте укрепляет свои позиции в мире. 
Высшее руководство страны во главе с Лидером Нации для обеспечения стабильного про-
цветания экономики выбрало путь экономических и институциональных реформ. Резуль-
татом внедрения этих реформ стали к увеличение производственных мощностей, активи-
зация частного сектора и стабилизация экономики в целом. 

Известно, что одним из основных направлений экономического сотрудничества Рес-
публики Таджикистан с внешним миром считается привлечение инвестиций и кредитов из 
иностранных источников. Между тем, каждое государство имеет свои особенности, кото-
рые привлекают зарубежных инвесторов. Для Таджикистана основными факторами при-
влечения инвестиций и кредитов являются:  политическая стабильность, выгодное геогра-
фическое расположение, богатые природные ресурсы, дешёвая рабочая сила, развивающа-
яся экономическая инфраструктура, а также законы и нормативно правовые акты, кото-
рые способствуют развитию малого и среднего бизнеса и т.д. 

Создание благоприятных условий для развития рыночной экономики, частного  сек-
тора и предпринимательства, привлечение зарубежных инвестиций и кредитов являются 
приоритетными направлениями экономической политики Правительства. 

Исходя из вышеперечисленных факторов для эффективного использования инвести-
ционных возможностей Правительства планомерно ведёт экономическую политику и ин-
ституциональные реформы. Результатом этих реформ стало улучшение показателей Та-
джикистана в международных экономических рейтингах, например в ежегодном отчете 
«Doing Business» Всемирного Банка.  

Начиная с 2007 до 2014 годов в экономику страны было привлечено 5 млрд. 683 млн. 
долларов США, из которых 2 млрд. 405 млн. долларов являются прямыми инвестициями и 
3 млрд. 277 млн. долларов США-кредиты, полученные субъектами предпринимательства. 
В то же время за шесть месяцев 2015 года приток прямых иностранных инвестиций в эко-
номику страны составил 206 млн. долларов США, что на 37,3 млн. долларов больше 2014 
года, доля частного сектора в экономику страны составляет 65 процентов. 

В настоящее время в республике реализуются 55 государственных инвестиционных 
проектов на сумму свыше 2,2 млрд. долларов США. Данные проекты в основном финан-
сируются из 20 источников, такие как: Азиатский Банк Развития, Всемирный Банк, Ис-
ламский Банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития и т.д. 

Всемирным Банком в 2015 году финансировался 21 проект на сумму свыше 222 млн. 
долларов США, из которых 210 млн. долларов США являлись грантовыми средствами. В 
сфере ирригации и водоснабжения в настоящее время реализуются 10 инвестиционных 
проектов на сумму 238,2 млн. долларов США. 

Республика Таджикистан является членом всех международных организаций, и в 
свою очередь эффективно ведёт сотрудничество с этими организациями для планомерного 
развития  экономики страны. 
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В этой связи хотелось бы отметить, что Республика Таджикистан подписывала со-
глашение об избежании двойного налогообложения с 25 странами и с 18 странами согла-
шение об стимулировании и защите инвестиций. 

В 2012 году Таджикистан присоединился к Конвенции ООН об признании и испол-
нении решений арбитражных судов от 10.06.1958 года, которые в свою очередь способ-
ствовали улучшению инвестиционного климата. 

 
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ: НЕКОТОРЫЕ 

ВОПРОСЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Гаюров Г. Х. – аспирант кафедры  
банковское дело ТНУ 

 
После перехода Республики Таджикистан к рыночным отношениям и появления кон-

курентной борьбы банки должны не только концентрировать внимание на внутреннем со-
стоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию, которая бы им позволила по-
спевать за изменениями, происходящими в их окружений. Таким образом, с развитием 
рыночных отношений  от банковского сектора требуется увеличение количества предо-
ставляемых услуг своими клиентами, как юридическим, так и физическим лицам. В связи с 
этим сегодня в банковском секторе нашей республики замечается устойчивый рост разви-
тия банковского маркетинга.   

Применения маркетинговых принципов в практике наших банков представляется до-
статочно обоснованным, так как для этого сформировались все необходимые предпосыл-
ки. Сегодня коммерческие банки количественно вырастают и соответственно оказываемые 
услуги расширяются. При этом, коммерческие банки Республики Таджикистан еще не мо-
гут оценить потери в пропущенных возможностях.  

Неприменение маркетинговых принципов может привести деятельность коммерческих 
банков к потери прибыли, а также к снижению  платежеспособности и устойчивости. С 
учетом данного в целях выживания и эффективной деятельности на отечественном рынке 
и выхода на зарубежные рынки капиталов, пассивность должна смениться активным целе-
направленным маркетинговым подходом.  

На данный момент существенным образом изменяется структура прибыли кредитных 
организаций. Банки больше не могут получить высокий доход от спекулятивных операций 
на рынке, и теперь они активно ищут новые пути развития бизнеса. В сегодняшних усло-
виях большую долю своих доходов кредитные организации получают от предоставления 
услуг юридическим клиентам и в целом населению. Совершенствование деятельности в 
данном направлении потребует от банка необходимость организации благоприятной си-
стемы предоставления услуг клиентам в каждом филиале и отделении, формирования воз-
можности самообслуживания клиентов из дома, офиса или через Интернет самообслужи-
вания, а также эффективного мониторинга оказываемых услуг. Тем не менее, обычные 
способы предоставления услуг клиентам не позволяют добиться этого в результате, невоз-
можности обслуживания клиентов в удаленных филиалах и отделениях в реальном мас-
штабе времени, недостаточной поддержки различных каналов связи и периферийных 
устройств и высокой стоимости эксплуатации системы из-за отсутствия интегрированного 
решения, охватывающего все требуемые функциональные возможности.  
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ РЫНКА УСЛУГ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
Имомёрбеков Ф. М. – старший преподаватель  

кафедры МИ и МЭО ТНУ  
 
Сфера услуг завоевывает в последние десятилетия все более устойчивые позиции в 

мировой экономике. Для многих стран характерны увеличение объемов производства 
услуг, возрастание доходов от сервисной деятельности, повышение занятости в этой сфере, 
расширение экспорта и импорта услуг. Изменения, происходящие в сервисном секторе, 
столь существенны в мировом масштабе, что современная экономика удостоилась опреде-
ления «сервисная», или «экономика услуг». 

Сфера услуг, таким образом, занимает доминирующее положение в экономике мно-
гих стран мира с различными типами политического устройства, уровнем экономического 
развития, территорией, численностью населения, социокультурными особенностями. И 
хотя в одних странах вполне сложилась сервисная экономика, а в других сфера услуг не 
играет столь заметной роли, в целом можно говорить об увеличении значимости сервис-
ного сектора в глобальном экономическом пространстве. В развитии отраслевых рынков 
сферы услуг реализуемая политика государства характеризуются схожими целевыми ори-
ентирами. Наиболее распространенной формой государственной поддержки является фи-
нансовая помощь государства. В перспективе рассматриваются два направления развития 
отраслей сферы услуг: стратегическое партнерство государства, общества и бизнеса; уси-
ление государственного участия. Приоритетность государственного участия требует ре-
шения ряда задач, таких, как: постоянное наращивание бюджетного финансирования, ор-
ганизационно-экономическое реформирование, привлечение к сфере услуг дополнитель-
ных ресурсов из негосударственного сектора. Высокая степень бюрократизации системы 
государственного регулирования, а также низкая эффективность системы государственной 
поддержки производителей услуг в последнее время требовали значительных усилий по 
разработке и внедрению разнообразных программ поддержки, реализуемых на различных 
уровнях. 

Таким образом, государственное регулирование сферы услуг - это система мер зако-
нодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых право-
мочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях при-
способления существующей социально-экономической системы к изменяющимся услови-
ям. 

Методы государственного управления подразделяются на административные, т.е. ор-
ганизационно-распределительные, и экономические. Административные методы не связа-
ны с созданием дополнительного материального стимула или опасностью финансового 
ущерба. Они базируются на силе государственной власти и включают в себя меры запрета, 
разрешения и обязательств. Они ограничивают свободу экономического выбора хозяй-
ствующих субъектов. Основным административным методом является обеспечение зако-
нодательной базы в сфере услуг и контроль за исполнением законов. Экономические ме-
тоды предусматривают сохранение свободы выбора. Предполагают воздействие государ-
ства на экономические интересы хозяйствующих субъектов, создание у них материальной 
заинтересованности в выборе такой линии поведения, которая способствует проводимой 
государственной политике. 

Перечень методов государственного регулирования сферы услуг определяется на 
основе цели и задач, решаемых государственной политикой в данной сфере в конкретный 
период времени. В современных условиях услуги, являясь органически важным элементом 
материального производства, в то же время выросли в крупную и значительную составля-
ющую образа жизни населения большинства стран, что обусловливает необходимость 
усиления внимания государства к функционированию и развитию сферы услуг, возрас-
танию роли государственного воздействия. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ  
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Джураева М. Н. – кафедра налоги и налогообложение ТНУ 

 
В республике по сей день не получил должного развития корпоративный налого-

вый менеджмент и по этой причине налогоплательщики остаются послушными исполни-
телями, а не партнёрами налоговых органов. Поэтому в перспективе необходимо перене-
сти центр тяжести по учёту и планированию налогов на самих налогоплательщиков  в ка-
честве налоговых агентов. Для чего необходимо на крупных предприятиях, и акционерных 
обществах иметь штатных квалифицированных работников, занимающихся вопросами 
налогообложения, и все налогоплательщики обеспечивались  бы всеми необходимыми за-
конодательными актами, типовыми формами и справочными материалами по налогооб-
ложению.  

Это в свою очередь создаёт благоприятные условия для осуществления налоговы-
ми органами их контрольно-экономических функций.  

Действующая налоговая система страны в тяжелейших условиях переходной эко-
номики сдерживает нарастание бюджетного дефицита, обеспечивает финансирование не-
отложных государственных потребностей и содействует экономическому росту. Это дает 
основание сделать вывод о том, что ныне действующая налоговая система страны отвечает 
особенностям и задачам переходной экономики, нет необходимости в коренной ее пере-
стройке. 

Естественно и вполне объяснимое желание большинства населения уменьшить 
налоги выступает в противоречие с неотложными нуждами финансирования хозяйства, 
решения социальных вопросов, развития фундаментальной науки, обеспечения обороно-
способности государства.  

С другой стороны, помимо насущных потребностей в расходах, величина налогов 
должна определяться условиями расширения налоговой базы, которая может расти только 
тогда, когда учитываются интересы товаропроизводителей. Следовательно, налоговое 
бремя и, стало быть, ставки налогов должны определяться на стыке интересов государства 
и хозяйствующих его субъектов. 

Бесспорно, действующая налоговая система страны нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании как по линии оптимизации ее структуры, так по линии укрепления мате-
риально-технической базы налоговых органов, повышения  их дееспособности и укрепле-
ния налоговой дисциплины.  

 
АРЗЁБИИ ВАЗЪИ МУОСИР ВАТАМОЮЛИ РУШДИ  

СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКАИ КИШВАР ДАР ДАВРАИ  
СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ДАВЛАТЇ 

 
Беков Ф. Ш. – ассистенти кафедраи  

менељменти молиявии ДМТ 
 
Соњаи энергетика дар Љумуњурии Тољикистон мавќеи хоссаро соњиб буда, он пояи 

асосии истењсолоти саноативу хољагиии ќишлоќ ва ќисмати  људонашавандаи таъмини 
сатњи зиндагии ањолї, маориф, наќлиёт ва алоќа мањсуб меёбад.  Муаммоњои истењсоли 
нерўи барќ ва тамоюли тараќќиёти минбаъдаи он барои љумњурї  ањамияти аввалин-
дараљаи стратегиро иљро менамояд. Ин пеш аз њама бо далели бо захирањои бойи сўзи-
шворию энергетикии худї  таъмин будани кишвар  арзёбї карда шавад, аз љониби дигар 
бошад бо далели он ки дар ќаламрави љумњурї 64 километри  мураббаъи сарчашмањои 
обии њавзаи бањри Арал, ки дар маљмўъ 115 километри мураббаро ташкил медињанд, рост 
меояд.  

Бо назардошти мављудияти захирањои азими гидроэнергетикї сиёсати имрўзаи 
Њукумати љумњурї ба тарњи барномаи сохта ба истифодаи додани иќтидорњои нави ис-
тењсолї равона гардидааст. Аз ин рў, дар љумњурї айни њол як ќатор тадбирњо ва барно-
мањо аз љумлаи ќабули «Барномаи сохта ба истифода додани НБО- хурд» барои солњои 
2006-2020 бо љалби сармояи дохиливу хориљї, ќабули ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
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бораи ворид намудани таѓйироту иловањо ба ќонунгузории соњаи энергетика» ва диг. ба 
маќсади пеша намудан ва дастгирии истењсоли нерўи барќи арзони дастрас, истифодаи ва-
сеи сарчашмањои барќароршавандаи нерўи барќ ва истифодаи технологияи кампартов 
ќабул ва мавриди амалї ќарор гирифтаанд.  

Гидроэнергетикиаи љумњурї аз нуќтаи назари иќтисодї самараи баланди иќтисодиро 
доро буда, тибќи њисобњо истењсоли њар як киловатт соати он ба 0,4 центро ташкил 
медињад.  Тањлили истењсол ва тараќќиёти намудњои гуногуни энергия дар љумњурї гувоњї 
аз он медињад, ки гидроэнергетика наќши хосро њамчунин дар таъмини бехатарии энерге-
тики кишвар низ иљро менамояд.  

Аз тањлили нишондињандањо бармеояд, ки азхудкунии самараноки иќтисодии по-
тенсиали гидроэнергетикии љумњурї дар шароити имрўза аз сохта ба истифода додани 
НБО азим ва хурду миёнае, ки њанўз дар даврони Иттифоќи Шўравї ба наќша гирифта 
шуда буданд, зич вобаста аст.  

Чуноне ки дар боло ќайд намудем, соњаи энергетика дар Љумњурии Тољикистон гар-
чанде ба сифати яке аз соњањои таъминкунандаи баланди даромаднокї ба шумор равад 
њам, лекин дар барорбари ин норасоињои назаррасе дар рељаи табии маљрои обї њамасола 
ба назар мерасад. 

 
К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ  

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Одинаев Ф. Ф. – к.э.н., доцент кафедры  

финансового менеджмента ТНУ 
  
 Анализ макроэкономических показателей свидетельствует о том, что за 25 лет реали-
зуемая политика Правительства Республики Таджикистан заложила надежный фундамент 
по развитию экономики и достижению стратегических целей реформ и экономического 
роста. В результате осуществления целого ряда мер по ускорению развития сфер нацио-
нальной экономики за период государственной независимости наблюдается заметный рост 
основных финансово-экономических показателей. Так, реализация стратегических доку-
ментов и обеспечение устойчивого экономического развития способствовали снижению 
уровня бедности с 81 процента 1999 года до 31,5 процента 2015 года и улучшению макро-
экономических индикаторов. Валовый внутренний продукт с 1997 года до сегодняшнего 
дня вырос в 3,5 раза, валовая продукция сельского хозяйства в 3,7 раза, объем грузопере-
возок всеми видами  транспортных средств в 2,1 раза, перевозка пассажиров в 5,2 раза, 
объем розничного товарооборота в 5,3 раза и оказание платных услуг населению в 9,7 ра-
за.  

Правительство республики обращало особое внимание на вопросы инвестирования 
в различные отрасли экономики, принимало целый ряд конкретных мер по обеспечению 
благоприятных условий для инвестирования и большему привлечению иностранного ка-
питала, что способствует возрастающему год от года объему как внутренних, так и зару-
бежных инвестиций в экономику государства. 

Только за последние 10 лет в стране реализовано свыше 90 государственных инве-
стиционных проектов на общую сумму 12 миллиардов сомони. В настоящее время реали-
зовывается 63 других проекта на общую сумму более 19 миллиардов сомони. В целом, за 
период 1991-2000 гг. за счет всех источников инвестирования в республике в действующих 
ценах было введено основных фондов на сумму 443,7 млн. рублей, в том числе за счет гос-
ударственных инвестиций – 319,7 млн. рублей, при этом освоено инвестиций в размере 1,0 
млрд. рублей, в том числе за счет государственных инвестиций – 804,0 млн. рублей. 

За данный период в республике за счет всех источников введено в эксплуатацию 
жилья площадью 3 866 тыс. кв. метров, в том числе за счет  средств населения - 2 843 тыс. 
кв. метров и за счет государственного финансирования – 910 тыс. кв. метров. Одновремен-
но за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию учреждений общего 
образования на 89 003 ученических места, дошкольных учреждений на 6 229 мест, больниц 
на 4 312 коек, поликлиник на прием 6 061 пациента за одну смену. 
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В период 2001-2005 гг. в республике за счет всех источников финансирования в дей-
ствующих ценах введено основных фондов на сумму 1,3 млрд. сомони, в том числе за счет 
государственных инвестиций - 666,5 млн. сомони, при этом объем освоенных инвестиций 
составил 3,8 млрд. сомони, в том числе за счет государственных инвестиций – 1,1 млрд. 
сомони. 

В результате освоения указанных показателей введено в эксплуатацию жилья пло-
щадью 1 925,0 тыс. кв. метров, в том числе за счет средств населения – 1778,9 тыс. кв. мет-
ров и за счет государственных инвестиций – 116,1 тыс. кв. метров. 

За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию учреждений об-
щего образования на 53 934 ученических места, дошкольных учреждений - на 105 мест, 
больниц - на 1 031 койку, поликлиник на прием 1 784 пациента за одну смену. 

В 2006-2015 годы в республике за счет всех источников финансирования в действу-
ющих ценах введено основных фондов в размере 28,3 млрд. сомони, в том числе за счет 
государственных инвестиций – 9,3 млрд. сомони, при этом освоено инвестиций на сумму 
48,6 млрд. сомони, в том числе за счет государственных инвестиций – 18,3 млрд. сомони. 

В результате освоения указанных показателей за 2006-2015 годы введено в эксплуа-
тацию жилья площадью 8 970 тыс. кв. метров, в том числе за счет средств населения – 
7 574,5 тыс. кв. метров и за счет государственных инвестиций – 291 тыс. кв. метров. За счет 
всех источников финансирования введено в эксплуатацию учреждений общего образова-
ния на 184 719 ученических мест, дошкольных учреждений - на 2 273 места, больниц - на 2 
953 коек, поликлиник - на прием 8389 пациентов за одну смену. За 1991-2015 годы в раз-
личные сферы экономики Республики Таджикистан осуществлено инвестиций на общую 
сумму 8112,1 млн. долларов США, в том числе прямых инвестиций - на общую сумму 
3562,4 млн. долларов США, что составляет 44% от общего объема внешних инвестиций. 
Таким образом, год от года поступление прямых инвестиций имеет тенденцию к увеличе-
нию. Помимо того, только в 2015 году привлечено внешних инвестиций на сумму свыше 
7,5 млрд. сомони, при этом около 4 млрд. сомони составляют прямые инвестиции. Данная 
тенденция, несомненно, оказывает огромное влияние на развитие приоритетных сфер эко-
номики страны. Однако, начавшийся мировой финансово-экономический кризис продол-
жает оказывать негативное воздействие на многие макроэкономические показатели и па-
раметры социально-экономического развития, такие как снижение темпов роста ВВП, ко-
лебания курса национальной денежной валюты, некоторый рост инфляции, замедление 
роста поступлений трудовых мигрантов.  

 
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Сайдалиев Ш. – аспирант кафедры  
финансового менеджмента ТНУ 

 
На сегодняшний день проблемы финансирования здравоохранения Республики Та-

джикистан являются одной из самых острых и трудноразрешимых задач государства. 
Важнейшим элементом социального и экономического развития общества является меди-
цинское обслуживание населения. Затраты общества на развитие здравоохранения имеют 
не только социальное, но и экономическое значение. Эффективность здравоохранения как 
отрасли сферы обслуживания заключается в том, что, оберегая и восстанавливая здоровье 
человека – главной составной части производительных сил общества, оно тем самым спо-
собствует снижению заболеваемости, росту производительности труда, продлению трудо-
способного периода трудящихся. Все это в свою очередь содействует росту национального 
дохода страны и повышению благосостояния народа. 

В комплексе проводимых в настоящее время социально-экономических реформ 
важнейшее место занимает разработка и поэтапное развитие перспектив системы здраво-
охранения республики. За первые годы независимости объем финансирования расходов 
имел тенденцию к существенному сокращению. Так, в работе Одинаева Ф. Ф. указывается, 
что объём финансирования системы здравоохранения за 1991-2002 годы сократился с 5 до 
1, 1 ВВП, что само по себе указывает на неразработанность и отсутствие четкой системы 
развития этой отрасли в тот период. В качестве мер по преодолению такого дисбаланса 
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приводится поэтапное введение основ страховой медицины. Переход на страховую меди-
цину в условиях постоянного недостатка средств государственного бюджета является объ-
ективной необходимостью, которая обусловлена социальной незащищенностью пациен-
тов и работников отрасли, а также ее недостаточной финансовой обеспеченностью и тех-
нической оснащенностью. 

Для кардинального преодоления кризисных явлений в сфере охраны здоровья необ-
ходимо, в первую очередь, осуществить преобразование экономических отношений, а 
также частично перевести здравоохранение на путь страховой медицины. 

Результативность функционирования и финансирования системы здравоохранения 
наиболее достоверно может быть оценена на региональном уровне и, прежде всего, в от-
ношении лечебно-профилактических учреждений, являющихся объектом финансирования. 
Помимо того, необходимо решать вопросы эффективности внедряемой страховой меди-
цины и механизма её внедрения, начиная с пилотных районов. 

Таким образом, дальнейшее развитие системы здравоохранения требует безотлага-
тельного решения, изучения опыта других стран и разработки механизма и порядка внед-
рения основ обязательного и добровольного медицинского страхования. 
 

НАЌШИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ  
ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТЇ КИШВАР 

 
Турсунов И. Х. – ассистентии кафедраи  

менељменти молиявии ДМТ 
 
Бо маќсади таъмини шароити мусоид барои суръатбахшии рушди иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон, аз љумла барои маќсадњои љалби сармоягузорињои хориљию 
дохилї, густариши истењсолоти молњои истеъмолї ва хизматрасонињо, таъмини шуѓли 
ањолї, афзун намудани содироти мањсулот ва њалли дигар вазифањои иќтисодиву иљтимої 
дар Љумњурии Тољикистон чор минтаќаи озоди иќтисодї ташкил карда шуд.  

Минтақаҳои озоди иқтисодї дар Љумҳурии Тољикистон, ҳамзамон бо мақсади 
таъмини шароити мусоид барои суръатбахшии рушди иқтисодии Љумҳурии Тољикистон, 
аз љумла барои мақсадҳои таъмини аҳолї бо љои кор, рушди бемайлони иқтисодиёт дар 
асоси технологияи инноватсионї, истифодаи таљрибаи пешқадами хориљї, муттаҳидсозї 
ва истифодаи маљмӯии сармояи давлатї, тиљоратї ва хориљї, санљиши усулҳои нави 
хољагидорї, ки ба омезиши шаклҳои гуногуни моликият асос ёфтаанд, дар иқтисодиёт 
љорї намудани ихтироот ва коркарди илмию техникии ватаниву хориљї бо истифодаи 
минбаъдаи онҳо дар дигар ташкилотҳои љумҳуриявї: густариши истеҳсоли молҳои 
истеъмолї ва хизматрасониҳо, афзун намудани содироти маҳсулот ва ҳалли дигар 
вазифаҳои иқтисодиву иљтимої такшкил шудаанд. Айни замон дар минтақаҳои озоди 
иқтисодии љумҳурї 63 ширкати ватанию хориљї ҳамчун субъект ба қайд гирифта шудааст. 
Аз миқдори умумии субъектҳои бақайдгирифташуда айни замон 16 ширкат, аз љумла дар 
МОИ “Суғд” 13 ва дар МОИ “Данғара” 3 ширкат фаъолияти истеҳсолї, хизматрасонї ва 
фаъолияти содиротию воридотиро ба роҳ мондаанд,  ширкатҳои боқимонда ба оғоз 
намудани фаъолият ва ворид намудани таљҳизотҳои технологї  машғуланд. 

 Дар маљмўъ заминҳои ба минтақаҳои озоди иқтисодии дахлдор 1447 гектарро 
ташкил медиҳанд. (МОИ “Суғд”- 320 гектар, МОИ “Данғара”-521 гектар, МОИ “Панљ”- 
401,6 гектар ва МОИ “Ишкошим”-200 гектар) Аз оғози фаъолият масоҳати заминҳои 
азхудшуда то ин давра ба 178 гектар расидааст. (МОИ “Суғд”-24 га, МОИ “Данғара”- 143 
га, МОИ”Панљ”-11 га. ва МОИ “Ишкошим”- 0 га). Бояд тазаккур дод, ки масоҳати за-
минҳои азхудшудаи минтақаҳои озоди иқтисодї қаноатбахш арзёбї намегардад, зеро ки 
аз оғози фаъолияти МОИ, яъне аз соли 2010-2011 то ин давра 27% заминҳои  МОИ 
“Данғара” азхуд карда бошанд,  дар МОИ “Суғд” ва МОИ “Панљ” ин нишондод 7,6 ва 2,7 
баробар аст. Ҳаљми сармояи мустақими азхудшуда дар Минтақаҳои озоди иқтисодии 
Љумҳурии Тољикистон ба маблаѓи 1343 млн. сомониро ташкил медињад. 

Воридоти пардохтҳо (андоз аз даромад ва андози иљтимої) аз љониби минтақаҳои 
озоди иқтисодии Љумҳурии Точикистон ба буљети давлатї  дар солҳои 2011-2015 ба ма-
блаѓи 11460900 сомонї ворид гардидааст.  То ин давра дар МОИ кишвар ба маблағи беш 
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аз 197,3 млн сомонї истеҳсоли маҳсулоти саноатї, хизматрасонї ва фаъолияти содиротию 
воридотї, аз љумла дар МОИ “Суғд” 194 млн. сомонї ва МОИ “Данғара 3.3 млн. сомонї 
анљом дода шуд. Бояд зикр намуд, ки молҳои дар МОИ «Суғд» тавлидшуда аллакай ба 
хориљи кишвар содир шуда истодаанд. 

Шумораи умуми љойҳои корї ташкил гардида, дар минтақаҳои озоди иқтисодї ба 
1674 расидааст. Дар МОИ «Суғд» ташкили љои кор - 400 нафар, дар МОИ «Данғара» - 
1197 нафар, дар МОИ «Панљ» 60 нафар ва дар МОИ «Ишкошим»-17 нафарро ташкил 
медиҳад. 

 
СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В ЮГО ВОСТОЧНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Хакимов И. Б. – ассистент кафедры  

финансового менеджмента ТНУ 
 
Сегодня в Таджикистане открываются новые горизонты для вложения инвестиций – 

созданы самые благоприятные условия для бизнеса, включая политическую и макроэко-
номическую стабильность. Кроме того, иностранных инвесторов привлекают низкие, по 
сравнению с соседними странами, цены на жизненно важные для производства сырье, ма-
териалы, энергоресурсы и рабочую силу. Правительство Республики Таджикистан прово-
дит активную политику в целях создания наиболее благоприятных условий для иностран-
ных инвесторов. Стратегия проводимых реформ в стране создает прочную основу для 
дальнейшей либерализации экономики и реализации проектов с привлечением иностран-
ного капитала. 

В республике создана широкая система правовых гарантий и льгот для иностран-
ных инвесторов, которая основана на законах. «Об инвестициях, Гражданского кодекса и 
других. Данные правовые акты обеспечивают иностранным инвесторам справедливый и 
равноправный режим, защиту и безопасность. Кроме того, разработана целостная система 
дополнительных мер по стимулированию деятельности предприятий с иностранными ин-
вестициями, включающая в себя налоговые льготы и преференции. 

С целью обеспечения энергетической независимости и превращения Таджикистана в 
страну-экспортёра дешёвой и экологически чистой электроэнергии предусмотрена 
реализация комплекса экономических и структурных реформ. В том числе, в соответствии 
с Концепцией энергетического развития Республики Таджикистан на период до 2015 года, 
предвидится создание промышленных и топливно-энергетических комплексов.  

Для практической реализации названной концепции финансирование 
энергетической отрасли за последние три года с учётом совместных инвестиционных 
проектов составило 3,8 млрд. сомони и в 2012 году на эти цели предназначается 1,8 млрд. 
сомони. В рамках реализации 13 инвестиционных проектов, осуществляемых в отрасли, 
продолжаются работы по проектированию, реконструкции и строительству внутренних и 
международных линий электропередач.  

Немаловажную роль в достижении этих успехов, несомненно, играет проводимая 
реформа в сфере энергетики, основу которой составляет осуществляемая в стране мас-
штабная приватизация, передача государственной собственности в руки реальных инве-
сторов. 

Следует отметить, что гидроэнергетические проекты Таджикистана, в том числе 
строительство Рогунской ГЭС, будут реализованы в атмосфере открытости и прозрачно-
сти, с учётом интересов всех стран региона. И привлечение Всемирного банка для прове-
дения всесторонней технико-экономической и экологической экспертизы Рогунского про-
екта является наглядным подтверждением этих благих намерений.  
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ЗАРУРИЯТИ ЌАБУЛИ ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
«ДАР БОРАИ МОЛИЯИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН»  

ДАР ТАЊРИРИ НАВ 
 

Љањоншоњ Саъдизода – ассистенти  
кафедраи менељменти молиявии ДМТ 

 
Дар тамоми бахшњои давлатдорї санадњои меъёрї – њуќуќии муайян  мављуданд, ки 

бахшњои мазкурро ба танзим медароранд. Ёдовар мешавем, ки чунин санадњои меъёрї – 
њуќуќї дар бахши молияи давлатї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи 
давлатии Љумњурии Тољикистон», Кодексњои андози Љумњурии Тољикистон, гумруки 
Љумњурии Тољикистон, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, Ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли навбатии мо-
лиявї», «Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет», «Дар бораи ќарзгирии давлатї ва 
ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад», «Дар бораи Бонки миллии Тољики-
стон», «Дар бораи назорати давлатии молиявї дар Љумњурии Тољикистон» ва ғайрањо ме-
бошанд. Ќонуни муњим ва асосие, ки муносибатњои молиявии дар доираи молияи давлатї 
бавуљудомадаро танзим менамояд, ин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи 
давлатии Љумњурии Тољикистон» мебошад, ки он асосњои њуќуќї, принсипњои ташкилии 
идоракунии молияи давлатї, ба низом даровардани буљет ва гурўњбандии он, тањия, та-
шаккул, таќсимот ва истифодаи маблағњои марказонидашудаи пулиро муайян, муноси-
батњои молиявии байни буљетиро танзим намуда, мавќеи маќомоти њокимият, идоракунии 
давлатї ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, инчунин дигар иштирокчиёни ра-
ванди буљетиро дар тањия ва баррасии лоињањои буљетњо,тањияву тасдиќи њисобот ва 
назорати иљрои онњоро муќаррар менамояд. Аввалин маротиба ќонуни мазкур 02.12.2002, 
№77 ќабул гардид, ки он Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи давлатии 
Љумњурии Тољикистон» буд. Бо дарназардошти рушди иќтисодиву иљтимоии љумњурї, 
бавуљуд омадани дигаргунињо ва муносибатњои молиявии нав дар низоми молиявии ки-
швар зарурат пеш омад, ки ќонуни мазкур бо тағйиру иловањо дар тањрири нав ќабул кар-
да шавад. Њамин тавр, 22.06.2011, №723 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мо-
лияи давлатии Љумњурии Тољикистон» дар тањрири нав ќабул гардид. Ќонуни мазкур му-
носибатњои молиявии давлатро њамаљониба дарбар гирифта, танзим менамояд. Инчунин 
дар ќонуни мазкур 3 маротиба, солњои 2011, 2013 ва 2016 тағйиру иловањо ворид карда 
шудааст. Зарурияти зерин мављуд буд, ки ќонун дар тањрири нав ќабул гардид: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи давлатии Љумњурии 
Тољикистон» ба вазъи имрўзаи низоми молиявии кишвар мутобиќ гардонида шуд; 

2. Дар ќонуни нав ба зиёданависї роњ дода нашудааст. Масалан, дар ќонуни 
пештара боби 14 ба идоракунии молияи давлатї бахшида шуда буд, ки он дар ќонуни нав 
љойгир карда нашуд. Зеро маќомоти идоракунии молияи давлатї дар боби 8-уми ќонунњо 
(њам ќонуни нав ва њам кўњна), ки он «Раванди буљетї дар Љумњурии Тољикистон» ном до-
рад, аллакай муайян шудааст. Зарурати такроран ва он њам дар боби алоњида љой додани 
маќомоти идоракунии молияи давлатї мављуд нест. 

3. Ба таври васеъ муайян намудани ваколатњои иштирокчиёни асосии раванди 
буљетї. Моддањои 32 (ваколатњои таќсимкунандаи асосии маблағњои буљетї), 33 (вако-
латњои таќсимкунандаи маблағњои буљетї), 34 (ваколатњои гирандаи маблағњои буљетї) 
илова карда шудааст, ки ин дар ќонуни пештара ба назар намерасид. Таќсимкунандаи 
асосии маблағњои буљетї, таќсимкунандаи маблағњои буљетї ва гирандаи маблағњои 
буљетї аз иштирокчиёни асосии раванди буљетї ба њисоб мераванд. Бинобар ин, дар мод-
дањои алоњида ва ба таври возењ муќаррар намудани ваколатњои онњо муњим ба шумор 
меравад. 
 

 
 
 
 



264 

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 
Улугходжаева Х. Р. – д.э.н., и.о. профессор  
кафедры финансового менеджмента ТНУ 

 
Проводимые социально-экономические преобразования в  Республике Таджикистан 

направлены на формирование эффективной системы налогообложения. 
     Совершенствование налогообложения осуществляется в двух направлениях: повышение 
обоснованности  уровня изъятия налогов и стимулирования инновационной деятельности 
в регионах. 
    Однако, влияние налогов на повышение эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности  предприятий недостаточно. Каждый вид налогов является тяжелым бременем 
для налогоплательщиков. 
Налоги имеют фискальное, экономическое и социальное значение. С одной стороны, 
обеспечивая государство необходимыми источниками денежных средств, налоги выпол-
няют фискальную роль, а с другой стороны, механизм  налоговых льгот влияет на разви-
тие производства, стимулируя те или иные виды деятельности. 

Для стимулирования инновационной активности предприятий регионов, необходи-
мо разработать комплексные методы стимулирования и регулирования с помощью  ин-
струментов государственной налоговой политики. 
      Умелое управление налоговой политикой предприятия, механизмом налогового пла-
нирования оказывает немаловажное влияние на хозяйственную активность предприятия. 
Однако неправильная организация и планирование налогов приводит к повышению нало-
говой нагрузки, усиливает процесс торможения развития предприятия, что ослабляет  его 
способность выживать  в условиях кризиса. 
  В настоящее время регионы неэффективно используют налоговые стимулы  для осу-
ществления инновационной деятельности, предприятия имеют низкий уровень производ-
ственного потенциала, используют устаревшее оборудование. В связи с этим следует  
обеспечить государственную поддержку инвестиционно - инновационной деятельности. 
Только инновационная деятельность  будет способствовать развитию производящих 
предприятий и обеспечит устойчивый экономический рост. 

 
МАСЪАЛАЊОИ МУКАММАЛЁБИИ НИЗОМИ ЌАРЗИ  

ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ѓафорзода Ю. Ф. – ассистенти кафедраи молияи ДМТ 
 

Зери мафњуми идоракунии ќарзи давлатї, одатан, ташаккули яке аз самтњои сиёсати 
иќтисодии давлат фањмида мешавад, ки бо фаъолияти он ба сифати ќарзгиранда 
алоќаманд аст. Барои ноил шудан ба натиљањои баланди истифодабарии ќарзи давлатї 
низоми муташаккили идораи ќарзи давлатї бояд ташкил карда шавад. 

Низоми идораи ќарзи давлатї бояд 2 рељаи вазифавї дошта бошад: 
1. Идоракунї дар рељаи муътадили раванди азнавистењсол; 
2. Идоракунии буњронї дар шароити босуръати касри буљет, пастравии истењсолот, 
камшавии имконияти љалбнамоии ќарзњои нав. 

Проблемаи ќарз њамон ваќт љой дошта метавонад, ки афзоиши он идоранашаванда 
бошад ва раванди бозпардохти он ба таъхир монад, яъне давлат барои пардохти он 
мушкилї кашад ва он ба њамаи љараёни вазифаронии давлат фишор орад. 

 Дар ин њолат зарурияти љустуљуи њалли масъалањои зерин ба миён меояд: 
 Бањогузории умумии самаранокии сиёсати ќарзгирии давлат, хусусан вобаста ба 

болоравии душвории хизмати ќарз; 
 Муайянамоии њудуди зарурии андозаи ќарзи давлатї бо њисобгирии хусусиятњои 

давраи рушди иќтисодиёт; 
 Тањлил ва бањогузории усулњои маблаѓгузории касри буљет ва имконияти 

рўйпўшкунии он; 
 Бањогузории таъсири ќарзи давлатї ба дурнамои рушди иќтисодии мамлакат. 
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Барои њар як давлат идоракунии ќарзи давлатї яке аз фишангњои асосии 
таъсиркунанда ба рушди иљтимоиву иќтисодии он мебошад. Чорањои идораи самараноки 
ќарзи давлатї аз татбиќи њамаљонибаи маќсад ва тадбирњои дар поён овардашуда амалї 
гардонида мешавад: 
- тањияи барномаи ќарзгирї барои соли оянда; 
- тартиби ќабули параметрњои асосии идоракунии ќарзи давлатї барои соли навбатї; 
- иљрои барномаи ќабулшудаии доракунии ќарзи давлатї дар давоми сол. 

Вазифањои асосии идоракунии ќарзи давлатї њамчун ќисми таркибии сиёсати 
молиявии давлат дар гардиши худ тартибдињии стратегияи умумии ќарзгирии давлатии 
дохилї ва беруна, арзоншавии онњо, истифодаи самарабахши маблаѓњои ќарзї, дар 
ваќташ иљро кардани уњдадорињоро дарбар мегирад.  
 

ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯВЇ ВА НАЌШИ ОН  
ДАР ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА 

 
Саидова М. Љ. – ассистенти кафедраи молияи ДМТ 

 
Соњибкорї њамчун яке аз шаклњои фаъолияти инсон, ќисми таркибии фаоълияти 

иќтисодї мебошад. Фаъолияти соњибкорї, бе фаъолияти иќтисодї вуљуд дошта наметаво-
над. Фаъолияти иќтисодї моњият ва таъйиноти  дигар  намудњои фаъолият, аз љумла 
фаъолияти хољагидорї, соњибкорї ва тиљоратиро муайян менамояд. Фаъолияти иќтисодї 
њамчун љараёни такрористењсолкунии неъматњои моддї ва маънавї, истењсолоту таќси-
мот, муомилот ва истеъмолотро дар бар мегирад. Фаъолияти хољагидорї яке аз шаклњои 
фаъолияти иќтисодї буда, асоси онро мутобиќи ќоидањои муќаррарнамудаи маќомоти 
њокимияти давлатї, мањаллї ва худї субъектњои хољагидорї, тартиб ва ташкил, роњбарї 
ва бевосита амалї намудани фаъолияти иќтисодї ташкил медињад. Фаъолияти соњибкорї 
яке аз намудњои фаъолияти иќтисодї, хољагидорї мебошад. Вай ба таввакал асос ёфта, 
барои мунтазам ба даст овардани фоида равон карда шудааст. 

Фаъолияти тиљоратї њамчун намуди фаъолияти соњибкорї, хољагидорї, иќтисодї ва 
савдо, муомилоти мол алоќаманд мебошад. Соњибкорї дар њаёти њозираи иќтисодию 
иљтимої њаќиќатан зуњуроти беназир, мустаќил, бисёрљабња ва комплексї мебошад. Асоси 
онро фаъолияти эљодкории инсон дар соњаи иќтисод оиди кашфи имкониятњои нави 
манбаи ба даст даровардани фоида ташкил медињад. Моњияти онро дарки махсуси чунин 
имкониятњо: пешбинї карда тавонистани натиљаи фаъолият ва тасаввур карда 
тавонистани тарзи ноил шудан ба он ташкил медињад. 

Новобаста аз он ки калимаи «соњибкор» ё худ «соњибкорї» дар забони тољикии мо аз 
солњои 90-уми асри ХХ ба тарзи васеъ ворид гардидааст, вале мазмунан он таърихи 
нисбатан тўлони худро дорад ва омўхтанї таљрибаи онњо барои соњибкорони имрўза бе 
ањамият нест. Гузариш ба иќтисоди бозоргонї таъйиѓиротњои кулли сохтории 
истењсолоти љамъиятиро, ки ба бартарафкунии инњисорот ва тараќќиёти раќобат равона 
карда шудааст, талаб мекунад. Чї тавре, ки таљрибаи љањонї нишон медињад, њалли ин 
масъала бе инкишофи соњибкории хурд ва миёна, ки дар шаклњои гуногуни моликият асос 
ёфтааст, ѓайриимкон аст. Ташаккулёбии сохторњои хурди бозорї бе истисно дар њамаи 
соњањо ва доираи иќтисодиёти мамлакат ба маќсадњои љараёни иќтисодии хољагии љањонї 
љавобгў мебошанд. 

Фаъолияти соњибкории хурд ва миёнаро бо мафњуми умумии «Корхонањои хурд» 
муттањид кардан мумкин аст. Њаљми корхонањо аз хусусияти соњањо ва технологияи он аз 
њолати таъсири бузургї вобаста аст. 

Яке аз шартњои муњими рушди соњибкорї мављудияти маблаѓи аввалия барои 
пардохт ба бизнес ва васеъ намудани истењсолот  мебошад.  Давлат маќсад  дорад  ба  
субъектњои  соњибкорї  аз њисоби фондњои буљетї ва ѓайрибуљетї дастгирии молиявї 
намояд. 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ДЕПРЕССИВНОСТИ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Абдулоев А. А. – к.э.н., преподаватель кафедры финансы ТНУ 

 
Важным направлением достижения стабильных темпов роста экономики и обеспече-

ния продовольственной безопасности выступает степень развития сельских регионов стра-
ны. Более реальной представляется государственная поддержка, направленная на создание 
необходимых условий развития предпринимательской деятельности и повышения эффектив-
ности использования природных ресурсов. Важным нормативно-правовым актом является 
«Программа реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан». Она основы-
валась на принятых в республике стратегических документах также как «Цели развития тыся-
челетия (ЦРТ)», «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2015 г.», 
«Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на период 2010-2012 гг.», «Про-
грамма продовольственной безопасности Республики Таджикистан до 2015 г.» и «Концепция 
аграрной политики Республики Таджикистан» (табл. 1).                   

Таблица 1 
Меры государственной поддержки по преодолению депрессии в сельском хозяйстве 

ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ДЕПРЕССИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГОД МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ГОД 

Лишение масштабных сельскохозяйствен-
ных субсидий после независимости 

1991 Начало создания правового поля для 
проведения земельной реформы  

1992 

Нанесенный ущерб гражданской войной сель-
скому хозяйству 

1997 Принятие Указа Президента РТ о разде-
лении 75 тыс. га.земель фермерам с це-
лью обеспечения населения продоволь-
ствием 

1998 

Реформирование налогообложений в дех-
канских хозяйствах. Высокая налоговая 
нагрузка на развитие сельскогохозяйства 

2005 Введение единого налога для производи-
телей сельскохозяйственных культур 

2005 

Снижение доверия МФИ к финансированию 
сельского хозяйства, после проведения аудита 
НБТ со стороны МВФ 

2007 Разработана Стратегия разрешения дол-
гов хлопкосеющих хозяйств 
 

2009 

Увеличение объема долгов фермерских хо-
зяйств в результате мирового финансового 
кризиса и снижения цен сельскохозяйственных 
культур на мировом рынке 

2009 Разработка Программы реформирования 
сельского хозяйства Республики Таджи-
кистан на 2012-2020 г. 
 

2012 

*Составлено автором 
Новые подходы в аграрной политике с учетом признаков депрессии сельских террито-

рий на основе модернизации и инновационного развития аграрного сектора вызывают необ-
ходимость разработки новых приоритетов развития сельского предприниматель-
ства.Стратегическими задачами развития предпринимательства в структуре аграрной поли-
тики на ближайшие 10-15 лет должны являться нахождение путей выхода из депрессивности, 
повышение роли аграрного предпринимательства в этом направлении и переход сельского 
хозяйства на инновационный путь развития. 

 
НАЌШИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ  

ДАР ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАР 
 

Розиев Д. А. – ассистенти кафедраи молияи ДМТ 
 
Кушодашавии бозори миллии Љумњурии Тољикистон дар арсаи љањонї на танњо ба 

инкишофи алоќањои берунииќтисодї дар самти савдо, балки дар самти сармоя низ 
мусоидат кард. Сармоягузорони хориљї сармояи худро ба иќтисодиёти Тољикистон 
бештар дар шакли сармояи мустаќим бо роњи таъсиси корхонањои муштарак мегузоранд. 

Тибќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон воридоти 
умумии сармоягузории хориљї дар нимсолаи аввали соли љорї  519,1  млн. доллари ИМА-
ро ташкил додааст, ки аз он 169,1 млн. доллари ИМА сармоягузории мустаќим, 348,5 млн. 
доллари ИМА ќарзњои аз љониби корхонаву ташкилотњо љалбгардида ва 1,4 млн. доллари 
ИМА сармоягузории портфелї (љомадонї) мебошанд. 
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Воридоти сармояи мустаќими хориљї асосан ба соњањои омўзиши геологї ва истихрољи 
канданињои фоиданок – 96,05 млн. долл. ИМА, алоќа - 33,84 млн. долл. ИМА, сохтмон - 
15,28 млн. долл. ИМА, хизматрасонии молиявї - 14,55 млн. долл. ИМА, саноати хўрока - 
2,75 млн. долл. ИМА, саноат - 2,05 млн. долл. ИМА, савдо - 1,34 млн. долл. ИМА, саноати 
маводи сохтмонї - 2,91 млн. долл. ИМА, хизматрасонї (суѓуртакунонї) - 250 њазор долл. 
ИМА, тандурустї - 60 њазор долл. ИМА, дигар соњањо -  6 њазор. долл. ИМА равона 
гаштаанд. 

Дар марзи Љумњурии Тољикистон тараќќиёти робитањои берунаи иќтисодї дар њамаи 
самтњои дурнамо ва дар њамаи шаклњояш дастгирї карда мешавад. Шаклњои асосї ва 
усулњои љалби сармояи хориљї дар љумњурї  ва тараќќиёти робитањои берунаи иќтисодї 
чунин буда метавонанд: 

• алоќањо, ки иштироки сањомии ширкати хориљиро дар назар надоранд (хадамоти 
инжиниринг, лизинг ва ѓайра); 

• тиљорати наздисарњадї, аз љумла дар асоси мубодилаи байниминтаќавї; 
Њангоми ташкили минтаќањои њамкории муштарак бояд чунин омилњоро ба назар ги-

рифт: љараёни тези сармояи хориљї, дастрасї ба технологияњои пешќадам, иштироки 
фаъол дар доираи робитањои муосири љањонї, ташкили намудњои нави истењсолоти сано-
атї, зиёд гардонидани ќобилияти содиротии минтаќањо, њаљми мањсулоти тайёр ва даро-
мадњои арзї. Баробари ин њангоми ташкили минтаќањои соњибкории муштарак оќибатхои 
зерини иќтисодї, иљтимої - сиёсї ва экологиро бояд ба назар гирифт: 

1. Зиёд гардонидани вобастагии технологї аз сармояи хориљї. 
2. Таркибдињандаи асосии минтаќањои соњибкории муштарак, инфрасохторњои   та-

раќќикардаи истењсолї - иљтимої, бизнес (марказњои ахборот), бонкњо ва ѓайра мебо-
шанд.                       

3.  3.Махсус бояд ќайд кард, ки оќибатњои иљтимої ва сиёсиро ба назар гиранд. Да-
раљаи нисбатан баланд дар «минтаќа» људошавии иљтимої ва ногувориро ба вуљуд мео-
рад. 

     
 МОЊИЯТИ ИЌТИСОДЇ ВА ТАСНИФОТИ ЗАХИРАЊОИ МОЛИЯВЇ 

 
Давлатшоев О. Њ. – н.и.и., дотсенти кафедраи молияи ДМТ 

 
Дар назарияи муосири идоракунии молиявї яке аз ҳама мафњуми зиёд 

истифодашаванда категорияи иқтисодии «захирањои молиявї» аст. Бо вуљуди ин, доираи 
назари намояндагони мактабҳои гуногуни илмї ва тадқиқотчиёни инфиродї оид ба 
хусусияти ин категорияи иқтисодї гуногун аст. Нуќтаи назари гуногуни мутақобилан 
истисної, мављуд аст ва бо боварї метавон мепиндоранд, ки фикри илми муосир доир ба 
ин масъала низ гуногун буда,  ҳанӯз ҳам дур аз ризоияти ягона мебошад. Назари асосии 
муҳаққиқони муосирро ба таърифи ин категория ва истифодаи он дар дастгоҳи илмї дар 
сатҳи микроиќтисодї, махсусан дар сатҳи корхонаҳо дида мебароем.  
 Яке аз нуќтаи назари маъмултарин доир ба моҳияти захирањои молиявии корхона 
њаммаъноии он бо моҳияти категорияи «сармоя» аст. Ҳамин тариқ, қисми афзалиятноки 
тадқиқотҳои муосир оид ба захирањои молиявии корхона маънои сармояи худї ва қарзиро 
истифода бурда, робитаи онњоро ягона мењисобанд. Ба назари мо, ин муайяниро бинобар 
якчанд сабаб ба эътибор гирифтан мумкин нест. 

Пеш аз њама ќайд кардан зарур аст, ки сармояи истифодашавандаи корхона чуноне, 
ки шакли пулї дорад, њамчунин шакли дигар – моддї ва ѓайримоддї дорад, ки њамчун 
захирањои молиявї маънидод намудан мумкин нест. Хамин тавр, масалан сармояи 
ташкилшудаи оинномавии корхона дар шакли моддї ва ѓайримоддї мутобиќан љалби 
захирањои моддї ва ѓайримоддиро тавсиф менамояд.  

Ба ѓайр аз ин сармояи дар тавозуни корхона таљассумгардида барои марњилаи 
муайян ( дар аввали марњилаи дидашаванда) дар њаљми асосии худ, алакай дар давраи 
пешинаи рушди захирањои молиявї истифодашавандаро тавсиф менамояд. Танњо ќисми 
муайяни сармояи истифодашавандаи корхона метавонад, њамчун захирањои молиявї дар 
назар дошта шавад, ки рушди минбаъдаи онро таъмин менамояд.  
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Якум, њамчун захирањои молиявии марњилаи аввала метавонад сармояе, дида 
шавад, ки дар ин марњила дар намудаи захирањои молиявї андухт шудааст (“сармояи 
захиравї”; “фоидаи таќсимнашуда”; “таъминоти харољоти минбаъда ва пардохтњо”; дигар 
сарватњои молиявии захирашудаи мутобиќ ба меъёрњои њуќуќии амалкунанда 
ташкилшуда) ва таъминоти воситањои пулї ва дигар дороињои баробарвазни шакли 
бозоргиридошта мебошад.  

Дуюм, њамчун захирањои молиявї ќисми сармояи ташкилшудае метавонад дида 
шавад, ки барои азнавмаблаѓгузорї дар марњилаи оянда ташкил карда шудааст (масалан, 
њиссаљудокунињои истењлоки давраи минбаъда, воситањои аз фурўши воситањои асосї ба 
даст меомада, дороињои ѓайримоддї, инвеститсияњои дарозмуддати молиявї ва ѓай 

 
БОЗОРИ МОЛИЯ ВА МОЊИЯТИ ОН 

 
Абдуллоев А. Х. – н.и.и., дотсенти кафедраи молияи ДМТ 

 
Бозори молия асоси таъмини љараёни маблаѓњои пулї буда, дар байни иштирокчи-

ёни муносибатњои иќтисодї ба воситаи барориш, љобаљокунї ва гардиши асбобњои моли-
явї таъмин карда мешавад. Ин асосан аз асбобҳои  азнавтаќсимкунии воситањои пулї дар 
байни субъектњои муносибатњои иќтисодї мебошанд. Бозори молия яке аз унсурњои 
муњими низоми бозори иќтисодї буда, таъмини њаракат, азнавтаќсимкунї, чамъкунии ма-
блаѓњои озоди пулиро дар як давраи муайян ба љо меоранд. Дар ин самт бо њам алоќаман-
дии  чунин рафти вазифањои иќтисодї ба монанди сармоягузорї, истеъмолї, ѓункунї, 
амалигардонї ва гардиши фаъолњои молиявї, ба шакли даќиќи маводии асбобњои моли-
явї хизмат менамоянд. Бозори молия низоми мураккаби  ташкилию иќтисодї буда, аз 
звеноњои алоњидаи дар байни худ зич алоќаманд мебошанд. Бозори молия дар сохти 
такрористењсоли љамъиятї љой дода шуда ва он дар маркази ин система фаъолият мена-
мояд. Бозори молия њаракати маблаѓњои пулиро дар шакли амонатгузорї аз хољагињои 
хонаводагї ба корхонањо равона карда мешавад. Пайвастшавии байни ду бозор, бозори 
омилњои истењсолї ва бозори молу мањсулот ва хизматрасонињо, дар ин љараён бозори 
молия вазифањои танзимиро иљро менамояд. Параметрњои фаъолияти ин бозор аз тарафи 
давлат ба шакли меъёрњои муомилотии асбобњои молиявї дода мешавад. Бозори молия 
њамчун звенои низоми худфаъолияткунанда дар гирдгардиши захирањо ва мањсулот, вази-
фаи асосии иќтисодї, ки аз амалинамоии трасфертњо оид ба маблаѓњои пули дар як ваќти 
муайян озодбуда, яъне сармоя ба сармоягузорї бо усули ташкили гардиши асбобњои мо-
лиявї ба роҳ мондан мебошанд. Таъмини  омилњои молиявии  истењсолот,  бозори молия  
ва доираи сармоягузориро дар он васеъ менамояд. Аз тарафи дигар селоби гардиши ма-
блаѓњои пулиро метезонад ва бо ин  љараёни  таќсим ва азнавтаќсимкунии  маблаѓњои пу-
лиро  дар байни соњањо, корхонањо ба роњ мемонанд, ки њамаи ин чорабинињо ба марказо-
нидани сармоя оварда мерасонад. Асоси фаъолияти бозори молияро механизми рақобат-
пазирї ташкил намуда, дар асоси он бањодињии  объективонаи фоидаоварии ин ва ё он 
самти сармоягузорї  муайян карда мешавад.  

  
МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИ БУЉЕТЇ ВА АЊАМИЯТИ  

ОН ДАР ЉУМЊУРИИ  ТОЉИКИСТОН 
 

Муродов Љ. Ќ. – ассистенти кафедраи молияи ДМТ 
 

Муносибатњои буљетї гуфта, муносибатњои молиявии давлатие, ки дар миќёси 
Љумњурияви  минтаќањо (вилоятњо) ва мањалњо  фаъолият менамоянд, ки бо ташкилотњои 
давлатї, сањоми ва дигар корхонаю муасисањо ва  инчунин ањолї оиди ташаккулёбї ва ис-
тифодабарии фонди ресурсњои пулии марказонидашуда ва ѓайри марказонидашударо 
(мањаллї) дар бар мегирад, номида  мешавад. 

Маљмуи  намудњои буљетињои Љумњурии  Тољикистон  системаи буљети давлатиро 
ташкил медињад. Њампайвастагии  байни ќисмњои алоњидаи онњо ташкил ва принсипњои 
ташаккули системаи буљетиро сохтори  буљети номида  мешавад. 

Органњои њокимияти давлатии Љумњуриявї минтаќавї (вилоятњо) ва  мањаллї ва  
идорави бо  ёрии муносибати буљети ќисми  муайяни  даромади  миллиро бо  таври  азнав-
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таќсимкуни ба  ихтиёри  худ  гирифта, ки он ба  маќсади  муайян сафарбар карда мешавад, 
вобаста аз  мањдудияти вазифањои байни дараљањои идора . 

Низоми (системаи) буљети  дар амалигардии сиёсати  молиявии давлат  наќши  
муњим  мебозад, ки  маќсади он амали  намудани сиёсати  иќтисодии давлат  мебошад. Аз 
ин рў  ањамияти танзими молиявии давлатиро бо ёрии системаи  буљети бањо додан ду-
швор мебошад, вале дар шароити  имруза таѓиротњои  ба амалистодаро ба  этибор наги-
рифтан  ѓайри  имкон  мебошад, яъне таѓирёби дар амали азнавтаќсимкунии ресурсњои  
молиявї дар миќиёси  мамлакат  ва  миќиёси ќисмњои  алоњидаи он .  

Ингуна аз навтаќсимкунї бо ёрии  бозори молиявї аз талабот ва таклифоти онњо 
вобаста мебошад, амалї карда мешавад. Барои њамин њам наќши  давлат дар танзими мо-
лиявї дар шароити муносибатњои бозори боз њам  пурзўр мегардад, бо ёрии системањои  
андозї, санксияњои молиявї ва имтёзхо. Алалхусус дар ваќташ ва  дар њаљми пурра иљро 
намудани маљбуриятњои молиявї ва назди буљет ва фондњои  маќсадноки давлатї мебо-
шад. 

Дар системаи буљети давлатї љои намоёнро буљети Њукуматњои мањаллї ишѓол ме-
намояд, мувофиќи ќонунгузорињои  Љумњурии  Тољикистон  ба Њукуматњои органњои 
мањаллї њуќуќ ва салоњияти онњо муќаррар карда шудааст, ки онњо дар асоси он  вази-
фањои идораи њокимияти  мањаллиро амали месозад. 

Ањамияти њуќуќии буљети органњои њокимияти мањаллї аз он иборат аст, ки дар 
асоси он ба љои молиявї ба вуљуд оварда, ки он барои њалли  масъалањои иќтисодию - 
иљтимої минтаќањои Њукуматњои мањаллї дар миќиёси салоњияти онњо ва бо назардошти 
хусусиятњои хоси мањалњо амалигаштанд  мебошанд. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ  

БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Урунов Б. Б. – ассистент кафедры финансы ТНУ 
 

Развитие рынка ценных бумаг в стране способствует формированию инвестицион-
ных фондов, удовлетворяет потребности национальной экономики в инвестициях и при-
влечению сбережений населения в инвестиции. 

Ключевая роль в реализации этих возможностей отводится государственному регу-
лированию рынка ценных бумаг. 
  Государственное регулирование экономических отношений, возникающих на рынке цен-
ных бумаг в Республике Таджикистан, с момента его формирования характеризовалось 
рядом серьезных проблем. 

В Таджикистане развитие рынка ценных бумаг началось с 1991 с получением суве-
ренитета и переходом к рыночной экономике,  т.е., с началом  проведения  приватизации и  
реформирования экономики.Основной проблемой было формирование рынка в процессе 
массовой приватизации предприятий торговли, сферы услуг и т.д. В 1992 году в республи-
ке была создана нормативно-правовая база рынка ценных бумаг, которая неоднократно 
изменялась,  т.е. была нестабильной и противоречивой. 
 Главной проблемой в республике было создание инфраструктуры ценных бумаг, 
обеспечивающей постоянный процесс первичного размещения ценных бумаг, а также при-
влечения и обращения их на вторичном рынке. Важное место в развитии рынка ценных 
бумаг имеет фондовая биржа, которая является основой развития вторичного рынка цен-
ных бумаг, т.е. она формирует организованный рынок, на котором проводятся купля-
продажа ценных бумаг. 
 Следует констатировать, что в республике была создана в апреле 1994 года Центра-
лизованная фондовая биржа. Однако до настоящего времени фондовая биржа не выпол-
няла основную функцию как организатора торгов ценными бумагами. 
Ныне основным препятствием развития рынка ценных бумаг является практически полное 
отсутствие вторичного рынка ценных бумаг и эффективных финансовых механизмов сти-
мулирования институтов инфраструктуры. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАНЗИМИ РУШДИ БИРЖАИ ФОНДЇ 
 

Одинаев П. М. – ассистенти кафедраи молияи ДМТ 
 
Биржаи фондї дар тахайюлоти аксари одамон симои њаннотони созишњои худро бо 

ѓайрати том амалї гардонанда, брокерњои дар толори тиљоратї дигарунињои нарх, тала-
бот ва такалифоти молњоро мушоњидакунанда ва  бо якдигар бо имову ишора фаъолона 
мусоњибакунандаро пеши назар меорад. Дар таърихи худ биржањо даврањои гул-
гулшукуфї ва даврањои таназзулро аз сар гузаронидаанд. Онњо роњи тулонии инкишофро 
аз бозорњои яклухтфурўшии мањаллии молњои воќеї то бозорњои байналхалќии амали-
ётњои молиявии фаъолияти самараноки доираи воќеии соњибкориро таъминкунанда    па-
си сар намудаанд.  

Биржаи фондї бо худ намунаи бозори софро таљассум менамояд, ки дар он 
њамарўза кўшишњои харидорону фурўшандагони ќарордоњои биржавї бо њам бар 
мехўранд ва онњоро миёнаравони биржавї хизматрасонї менамоянд. Ин имкон медињад, 
ки бозори додашударо мавриди омўзиш ва тањлили бисёр моделњои назариявии илми му-
осири иќтисодї ќарор дињем. Дар навбати худ, коркардњои илмии тадќиќотчиёни илми 
иќтисод фаъолона аз љониби иштирокчиёни амалиётхои биржавї барои тањлил ва пешби-
ни намоии бозор, банаќшагирии стратегия ва тактикаи амалиёти худ истифода бурда ме-
шаванд. 

Дар мамлакатњои капиталистї биржањои фондї дар шакли љамъиятњои сањомии 
хусусї ё нињодњои њуќуќи оммавї ташкил карда мешаванд. Вале дар њама њолат, 
фаъолияти биржањо дар асоси оинномае, ки идоракунї ва вазифањои узвияти он, ќоидаи 
ќабули аъзоњо ва њайати он ба тартиб дароварда мешаванд. Биржањои фондї аз љониби 
комитети биржавї ё шўрои идоракунандагон  роњбарї карда мешаванд. Аъзоёни биржањо 
асосан брокерњо (шахсони воќеї) ва ё ширкатњои брокерии иљрокунандаи вазифаи 
миёнаравиро аз номи мизољони худ. Брокерњо  ва маклерњо барои миёнаравиашон њаќќи 
комиссионї мегиранд, ки брокерї ва ё крутаж номида мешавад. 
 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК 
 УСЛОВИЕ РЫНОЧНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Шарипов З. Т. – ассистент кафедры финонсов ТНУ 

 
По своему составу финансы – совокупность целевых централизованных и децентра-

лизованных фондов денежных средств. 
Централизованные финансы – экономические отношения, связанные с формировани-

ем и использованием фондов денежных средств Республики Таджикистан, аккумулируе-
мых в государственной бюджетной системе и правительственных внебюджетных фондах 
для решения экономических, социальных и политических задач. 

Сбалансированное развитие сфер централизованных финансов на сегодняшний день 
является достаточно актуальным вопросом. 

Централизованные финансы также называются государственными финансами, кото-
рые включают в себя финансы государства в целом (общегосударственные финансы), а 
также финансы органов местной власти (муниципальные финансы). 

Децентрализованные финансы – денежные отношения, опосредующие процесс кру-
гооборота денежных средств предприятий, организаций и учреждений, а также домашних 
хозяйств. 

В связи с обоснованием сущности централизованных финансов дадим еще одно 
определение: Централизованные финансы — это совокупность экономических отношений, 
возникающих в реальном денежном обороте по поводу формирования, распределения и 
использования централизованных фондов финансовых ресурсов. 

Централизованные финансы выражают экономические отношения, связанные с обес-
печением централизованными источниками финансирования государственного и муници-
пального секторов национальной экономики Республики Таджикистан, наиболее значи-
мых программ развития производства и общественного сектора, организаций и учрежде-
ний бюджетной сферы и т.п. 
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Финансы макроуровня, и прежде всего государственный и муниципальный бюджеты, 
основываются на финансовом потенциале предприятий. Финансы способствуют достиже-
нию общих целей экономического развития, поэтому требуется их оптимальная организа-
ция. Способ организации устанавливает качественную определенность финансов. Распре-
деление и использование финансовых ресурсов в государстве осуществляются в рамках 
интегрированной системы управления финансовыми потоками. 

 
НАЌШИ САЙЁЊИИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ДАР РУШДИ ХОЉАГИИ ЉАЊОНЇ 
 

Сайфуллоев Н. Н. – н.и.и., дотсенти 
кафедраи иќтисод ва идораи сайёњии ДМТ 

 
Сайёњии байналхалќї яке аз соњаи бузургтарин дар љањони муосир мањсуб ёфта, дар 

баробари саноати нафтии љањонї љойгоњи махсусро ишѓол менамояд. Дар   ибтидои 
солњои 90-уми асри гузашта, даромади умумии њамаи давлатњои љањон аз сайёњии 
байналхалќї таќрибан 7%-ро ташкил  намуд ва тибќи дурнамои коршиносон баъди соли 
2020-ум, сайёњї соњаи содиркунандаи асосї дар љањон хоњад шуд. Аз ин хотир, дар бисёр 
давлатњо мањз сайёњии хориљї омили асосии болоравии иќтисодиёти миллї ва сарчашмаи 
муњими даромад аз содирот ба шумор хоњад рафт. Гузашта аз ин сайёњї сабаби асосии 
таъсиркунандаи фаъол дар хољагии љањонї гардид, ки таќрибан 40%-и аз давлатњои 
тараќќикарда, сайёњон сафарњои худро мустаќилона ташкил намуда ва њамзамон 60% 
ќисман ё ин ки пурра истифода бурдани хизматрасонии ширкатњоро интихоб карданд. 
Гуфтан љоиз аст, ки вазъи тиљорати сайёњї низ дар зери таъсири омилњои гуногун ба 
монанди офатњои табиї, пањншавии эпидемияи беморї, нохушињои техногенї, амалњои 
сиёсї, љанг ва ѓайра таѓйирёбанда мебошад. 

Соњаи сайёњї умуман бо баланд будани сармояталабиаш, фарќ мукунад,зеро дар 
марказњои сайёњии бузург дар таркиби хољагии сайёњии љањонї 50-60%-и харољотро 
љойгиркунї ва хўрока ташкил  медињад. Гузашта аз ин сармоягузории бахши сайёњї ба 
соњаи аз њама афзалиятнок дохил  мешавад Дар кишварњои тараќќикарда ќисми харољоте, 
ки ба сохтмони роњ, таљњизотњои љои истироњатї, ташкили марказњои намоишї ва ѓайра 
сарф  мешавад, одатан аз љониби давлат  маблаѓгузорї мешавад ва сармояи хусусї бошад, 
ба сохтмон ва истифодабарии  муассиса ва хизматрасонии сайёњон сарф мешавад. 
Масалан, дар таркиби хољагии миллии љазирањои  Багам 50%-и маљмўи мањсулоти 
дохилии аз њисоби сайёњони хориљї, ташаккул ёфтааст. Инчунин даромади кишварњои 
Испания аз сайёњї  ќариб 19 млрд. долл. (ќариб 5%-и ММД),  ШМА-45,2  млрд долл. (зи-
ёда аз 5%-и арзиши содирот) ва Туркия-2,7 млрд. долл. (20%-и арзиши содирот)-ро ташкил 
медињанд. 

Гуфтан љоиз аст, ки фарќият дар сатњи тараќќиёти иљтимої-иќтисодии давлатњои 
алоњида ва ноњияњо, сайёњии байналхалќї дар љањон дида шуда, нобаробар рушд намуда-
аст. Ба давлатњои тараќќикардаи саноатї  70-75 %-и њаљми умумии дар љањон сафарњои 
амалишуда рост меояд. Бо вуљуди он ба њиссаи Иттињоди Аврупо ќариб 50-%-и сайёњои ва 
воридоти арз рост меояд. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки сайёњї барои  инкишофи 
хољагии љањонї ва иќтисодии давлатњо,  ањамияти калон дошта метавонад, дорои яке аз 
чунин хусусиятњо бошанд: 

- сайёњї барои истењсоли мол ва хизмат дар хољагии љањонї шароит муњайё менамо-
яд,  ки дар натиља  ќобилияти харидорї ва мубодилаи молу мањсулот меафзояд. Чунин му-
бодилаи молу мањсулот дар кишварњои мухталиф метавонад истењсолкунандаи машњури 
намуди мањсулот шавад ба монанди дар Фаронса истењсоли атриёт ва сарулибос, дар Ита-
лия истењсоли пойафзол, дар Швейтсария истењсоли соат, дар Чин истењсоли зарфњои 
булўрї ва ѓайра;  

- сайёњї барои ташкилнамоии љои кори иловагї, дар соњаи истењсолоти навини 
хољагии љањонї мусоидат менамояд; 

- њамзамон сайёњї  барои пардохти андоз ба буља ва мубодилаи маълумоту, до-
нишњои илмї имконият фароњам меоварад. 

Њамин тавр, сайёњї ба тамоми соњањои хољагии љањонї таъсир расонида, соњаи зуд-
тараќќикунандаи хољагии љањонї дар назар дошта шудааст. Сайёњии байналхалќї аз 
соњаи бузурги љањонии садсолаи ояндаи хољагии љањонї мањсуб хоњад гашт. Гузашта аз ин 
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сайёњї моли аввалияи зарурии њаёт намебошад, бинобар ин вай ба талаботи зарурии ин-
сон фаќат дар ваќти муайяни даромади он ва сатњи муайяни боигарии љамъият  табдил  
меёбад. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Меликов Д. Р. – ассистент кафедры финансы ТНУ 

 
Формирование механизма государственного регулирования экономического разви-

тия региона представляется на сегодняшний день чрезвычайно актуальной проблемой с 
точки зрения повышения эффективности территориального управления и достижения за-
явленных целей региональной экономической политики в условиях модернизации, децен-
трализации и, как следствие, усложнения социально-экономических процессов и взаимо-
отношений. 

Механизм госрегулирования региональной экономики формируется на основе кон-
цепции и принципов госуправления и должен максимально учитывать специфические осо-
бенности социально-экономической среды региона, масштаб воздействия на нее вариа-
тивности внутренних и внешних факторов. Очевидно также, что механизм регионального 
управления формируется из необходимости выполнения иерархии поставленных целей и 
должен выражаться в достижении показателей качественного развития регулируемой со-
циально-экономической системы, определяемых субъектами управления. 

Установленные параметры развития региона (как регулируемой социально-
экономической системы) и входящих в него муниципалитетов (как подсистем регулирова-
ния) определяют направления формирования региональной экономической политики и, 
следовательно, иерархию целей механизма государственного управления исходя из осо-
бенностей и факторов региональной социально-экономической среды. 
Данный механизм позволяет оценить соответствие целей и методов, стратегических и опе-
ративных целей государственного регулирования текущему состоянию региональной эко-
номики, возможностям и потенциалу объектов регулирования, спрогнозировать  потреб-
ность в ресурсах (в т.ч. ресурсах управления) и эффективность реализуемых мер. 
При этом главной целью формирования механизма государственного регулирования ре-
гионального экономического развития является определение направления управляющих 
процессов в условиях ограниченности ресурсов через разработку программы эффективных 
действий для системы в целом и непосредственно для каждого из уровней иерархической 
структуры, что, в конечном итоге, должно способствовать переходу региональной эконо-
мики к качественно новому уровню развития. Этапы формирования механизма госуправ-
ления во многом подчинены влиянию, во-первых, целевой направленности и ориентиро-
ванности как самого механизма, так и обусловленных им управленческих процессов, во-
вторых, системно-структурного характера связей субъектов управления, в-третьих, синер-
гетического эффекта реализации мер государственного регулирования. 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Гулов Ш. М. – старщий преподаватель  
кафедры экономической теории ТНУ 

 
Рыночная экономика не может развиваться без эффективной системы охраны и за-

щиты интеллектуальной собственности. Очевидно, что Республика Таджикистан придает 
важное значение вопросам охраны интеллектуальной собственности. Подтверждением то-
му является статья 40 Конституции Республики Таджикистан, где отмечено, что «интел-
лектуальная собственность охраняется законом».  

Роль и значение объекта интеллектуальной собственности как объективно выра-
женного результата интеллектуальной деятельности существенно расширяется в условиях 
глобальной научно-технической и рыночной конкуренции. Экономический аспект заклю-
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чается в том, что в условиях глобальной конкуренции интеллектуальная деятельность спо-
собствует на микроуровне инновационному развитию предприятия и государства в целом 
(макроуровень).  

Как и любой другой вид собственности, интеллектуальная собственность, зачастую 
становится объектом противоправных действий со стороны третьих лиц и соответственно 
требует правовой защиты. Согласно законодательству Республики Таджикистан (Граж-
данский Кодекс РТ), защита прав интеллектуальной собственности осуществляется спосо-
бами, предусмотренными статьей 12 настоящего Кодекса, а также посредством: 

• компенсационных выплат, определяемых в судебном порядке; 
• изъятия материалов и оборудования, с помощью которых совершается наруше-

ние, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения; 
• публикации в средствах массовой информации о допущенном нарушении; 
• иных способов, предусмотренных законодательством. 
В соответствии с законодательством Республики Таджикистан, к праву интеллекту-

альной собственности относятся личные неимущественные права (право на признание че-
ловека создателем объекта интеллектуальной собственности и др.) и имущественные права 
(право на использование объекта интеллектуальной собственности, право разрешать или 
препятствовать неправомерному использованию и др.). Объем прав на объект интеллекту-
альной собственности определен нормативно-правовыми актами, в частности, Граждан-
ским кодексом Республики Таджикистан и соответствующими законами. Очевидно, чтобы 
защищать права интеллектуальной собственности, в первую очередь, необходимо обла-
дать этими правами, сопровождая эти права документальным подтверждением (патент, 
свидетельство, лицензионный договор и др.). 

Существуют на практике две формы защиты прав интеллектуальной собственности: 
юрисдикционная и неюрисдикционная. Юрисдикционная форма защиты гарантирует, ли-
цу, права которого нарушены, защиту своих прав через уполномоченные государственные 
органы, например, суд и др., то есть, защита прав интеллектуальной собственности осу-
ществляется с привлечением государственных органов. 

В случае неюрисдикционной формы защиты, субъект самостоятельно  защищает 
свои права без вмешательства государства, например, уведомление нарушителя о совер-
шаемом им правонарушении с предложением решения спора путем переговоров. 

Необходимость обеспечения надежной защиты и охраны интеллектуальной соб-
ственности вызвана отрицательными политическими и экономическими последствиями 
торговли контрафактной продукцией для стран, как на международном, так и на нацио-
нальном уровне, так как следствием этого является, в конечном счете, не поступление 
налогов в бюджет, подрыв легальной индустрии, замедления и снижение процессов созда-
ния объектов интеллектуальной собственности и их вовлечение в хозяйственный оборот, 
сокращение рабочих мест, подрыв авторитета государства, а также снижение уровня инве-
стиций иностранных компаний и государств, как в отдельные отрасли, так и в националь-
ную экономику в целом. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Зиёев С. С. – к.э.н., доцент общеуниверситетской  
кафедры экономической теории ТНУ 

 
В толковании главных категорий, характеризующих интеграционные процессы в 

мировой экономике учеными и специалистами, существуют разные подходы. 
3. М. Округ, который рассматривает интеграцию не как процесс сближения, сращи-

вания и т.д., а как процесс создания государством условий для повышения эффективности 
национальных экономик за счет сближения, взаимодействия, сращивания экономик.  

Не исключая значимости рыночного механизма в региональной интеграции, неоли-
бералы отмечают и важную роль координации экономической политики государств-
членов регионального комплекса. Значительная их часть, стремится в своих моделях инте-
грации найти компромисс между рыночным и целенаправленно регулирующими аспекта-
ми ее механизма. 
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Наиболее четко эту позицию выразил американский экономист Б. Баласса, утвер-
ждающий, что любые попытки интеграции неизбежно потребуют «гармонизации» раз-
личных областей хозяйственной политики заинтересованных государств, ибо стремление 
избежать депрессии, поддерживать полную занятость, развивать отсталые районы, регу-
лировать деятельность картелей, монополий и другие заботы требуют вмешательства гос-
ударства в действие рыночного механизма. 

Рыночно-институциональная школа впервые ввела в эту теорию двоякий взгляд на 
региональную интеграцию, рассматривая ее, с одной стороны как процесс, а с другой - как 
определенное состояние экономики и хозяйственной политики. «Мы предлагаем опреде-
лять экономическую интеграцию как процесс и как состояние дел. Рассматриваемая как 
процесс, она включает меры, призванные устранить дискриминацию между хозяйствен-
ными единицами, относящимися к различным национальным государствам; рассматрива-
емая как состояние дел, она может быть представлена как отсутствие различных форм 
дискриминации между национальными хозяйствами». 

Если рассматривать взгляды представителей этой школы на интеграцию как на со-
стояние дел, то можно сказать, что для них, в частности для Б. Баласса, идеал региональ-
ной интеграции - это отсутствие каких бы то ни было форм «дискриминации» во взаимных 
хозяйственных отношениях между предпринимателями интегрирующихся стран.  

Подобный идеал региональной интеграции ярко обрисовал французский теоретик 
М. Аллэ. Интеграция в конечном итоге создает такой единый рынок, внутри которого не 
существует никаких преград для циркуляции товара, капитала и людей, нет ни таможен-
ных пошлин, ни количественных ограничений, внутри которого трудящиеся могут найти 
работу в соответствии со своими склонностями. 

Таким образом, анализ существующих теоретических направлений и школ показал, 
что каждое из них раскрывает те или иные существенные черты региональной интеграции. 
Мировой опыт свидетельствует, что только в рамках региональной интеграции появляется 
возможность осуществления экономических реформ и развитие рыночных отношений, 
трансформации производства, расширения рынка рабочей силы, более эффективного ис-
пользования природных ресурсов. 

 
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВА  

ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

Исматуллоева Ф. – аспирантка общеуниверситетской  
кафедры экономической теорииТНУ 

 
Чаще всего под словом «система» понимается состав чего-либо. Банковская система 

включает Центральный банк (в нашей стране Национальный банк), коммерческие банки, 
кредитные организации и их ассоциации. Такое толкование не случайно («система» от гр. 
system - целое, составленное из частей, соединение). Из этого же предположения о содер-
жании системы исходит и немецкое законодательство, а также некоторые немецкие авто-
ры.  
 Элементами банковской системы являются банки, некоторые специальные финан-
совые институты, выполняющие банковские операции, но не имеющие статуса банка, а 
также некоторые дополнительные учреждения, образующие банковскую инфраструктуру 
и обеспечивающие жизнедеятельность кредитных институтов. 
 Банки - это предприятия, присущие любой нормально функционирующей экономи-
ческой формации, занимающиеся кредитованием и финансированием промышленности и 
торговли за счет денежных капиталов, привлеченных в виде вкладов и путем выпуска соб-
ственных акций и облигаций.   

 Основное назначение банка - посредничество в перемещении денежных средств от 
кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. В условиях рынка банки, прежде 
всего, нуждаются в широкой и оперативной информации о состоянии экономики, ее от-
раслях, группах предприятий, отдельных предприятиях, обращающихся в банк за креди-
том и другими услугами. Для оценки кредитоспособности клиентов, экономического и де-
лового рынка, для консультирования предприятий и населения, управления имуществом 
клиента банки нуждаются в подробной информации. 
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Важнейшим элементом банковской инфраструктуры выступает кадровое обеспече-
ние. В Таджикистане существует высшие учебные заведения, факультеты, техникумы, в ко-
торых подготавливаются кадры финансово-банковского профиля. Переподготовка кад-
ров, повышение их квалификации сосредоточены в различных специальных коммерческих 
школах, курсах, а также учебных центрах, создаваемых при крупных банках. 

Особым блоком банковской системы служит банковское законодательство, которое 
призвано регулировать банковскую деятельность. В систему банковского законодатель-
ства обычно также входят законы, регулирующие различные аспекты банковской деятель-
ности, в том числе кредитное дело, систему электронных платежей, банковскую тайну, 
банкротство банков и др.  

Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства 
любого развитого государства. Её практическая роль определяется тем, что она управляет 
в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок 
осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финан-
совыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производ-
ственным структурам. Коммерческие банки через свои операции, действуя в соответствии 
с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков, 
влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая количество наличных де-
нег, находящихся в обращении.  

Роль банковской системы в современной рыночной экономике огромна. И все из-
менения, происходящие в ней, тем или иным образом затрагивают всю экономику. Пра-
вильная организация банковской системы необходима для нормального функционирова-
ния хозяйства страны. 

 
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Каримова Н. С. – ассистент кафедры  
экономической теории ТНУ 

 
В целях достижения энергетической независимости страны в годы независимости, 

на основе стратегических планов и мероприятий Правительства Республики Таджикистан, 
был реализован ряд энергетических проектов с привлечением отечественных и иностран-
ных инвестиций. В настоящее время в этом направлении проводятся работы по рекон-
струкции, обновлению и восстановлению энергетических объектов. В период реализации 
стратегии в сферу энергетики вложено инвестиций на сумму 723,8 млн. долларов США и 
реализован ряд приоритетных проектов, в том числе, построены и сданы в эксплуатацию 
Сангтудинская ГЭС-1, первый агрегат Сангтудинской ГЭС-2, ЛЭП-500 кВт “Юг – Север” 
и ЛЭП 220 кВт “Лолазор – Хатлон”, ЛЭП 220 кВт “Таджикистан-Афганистан”. Также, с 
целью снижения энергетических потерь в городе Душанбе, 170434 индукционных электро-
счетчиков заменены на электронные и в целом по республике обеспечен переход на ис-
пользование энергосберегающих ламп на 99,8%. В соответствии с “Долгосрочной про-
граммой строительства серии малых гидроэлектростанций на 2009-2020 годы” построено и 
сдано в эксплуатацию 265 малых гидроэлектростанций с мощностью 23287,6 кВт; Поста-
новлением Правительства Республики Таджикистан №551 от 2 ноября 2011 года, утвер-
ждена и в настоящее время реализуется “Программа эффективного использования водно-
энергетических ресурсов и энергосбережения на 2012-2016 годы”. Реализация приоритет-
ных гидроэнергетических проектов и на этой основе эффективное использование водно-
энергетических ресурсов дает возможность до 2016 года обеспечить энергетическую без-
опасность страны и заложить устойчивую основу для социально- экономического разви-
тия Республики Таджикистан.  

С 2007 года по настоящее время, в целях подготовки предприятий к переходу на ис-
пользование угля и удовлетворения потребностей республики в энергетическом сырье, 
разработаны планы и мероприятия и принимаются меры по их реализации в следующих 
направлениях: строительство, реконструкция, модернизация и перевод оборудования 
предприятий на использование угля; реализация краткосрочных и долгосрочных проектов 
использования угольного топлива, увеличение объемов производства и беспрепятственно-



276 

го обеспечения промышленных предприятий угольным сырьем; строительство чистых ли-
ний электропередач для беспрепятственного обеспечения предприятий электроэнергией; 
форсирование исследовательских, изыскательских работ для определения состава угля 
угольных месторождений и сдача в эксплуатацию нефтегазовых ресурсов страны; эффек-
тивное использование запасов минерального сырья при добыче и переработке полезных 
ископаемых. В связи с тем, что стоимость нефтепродуктов на мировом рынке постоянно 
растет и процедуры по их перевозке и ввозу из года в год усложняются и сопрягаются с 
трудностями, ежегодно принимаются меры по увеличению добычи, переработке и произ-
водству нефте-40 продуктов. В этом направлении с российскими и китайскими компания-
ми подписаны договора по доведению переработки нефтепродуктов до 200 тысяч тонн в 
год на ближайшую перспективу. Однако, несмотря на принятые меры, наблюдается рост 
внутренних потребностей к электроэнергии, что связано с развитием национальной эко-
номики и высокими темпами роста населения. Предложение электроэнергии отстает от 
роста спроса на нее. Уменьшаются объемы производимой и потребляемой электроэнер-
гии, снижается уровень оснащения электрооборудованием. 

 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Комилов А. К. – к.э.н., доцент  
кафедры экономической теории ТНУ 

 
Население Таджикистана на начало 2016 года составило 8,8 млн. человек, что на 352 

тыс. больше, нежели в 2015 году и 1,1 млн. из них проживают в городе Душанбе (столица), 
которая составляет 12% от общего числа населения Таджикистана. Из общего числа насе-
ления Таджикистана 85% составляют таджики, 14% узбеки и 1% другие национальности. 
 Уровень урбанизации  составляет 30% (население городов страны). 

Удельный вес мужчин по отношению к общему числу  населения Таджикистана 
равняется  50%, средняя продолжительность их жизни равна 69 годам, что немного мень-
ше, чем в Киргизистане, Узбекистане или Казахстане. Рождаемость в Таджикистане в 
среднем составляет  600 детей в день, в то время как уровень смертности населения в  в 
среднем 150 человек в день. 

В основном население Таджикистана можно считать молодыми, так как половина 
населения имеют возраст от 15-50. Средний темп роста населения Таджикистана за по-
следние годы был не менее  1,9% годовых, а количество смертности детей равняется 6,5 
лицам к 1-тыс.  Более 1-миллина таджиков на данный момент живут и работают в России 
и более 5 миллионов в Узбекистане, в том числе в г. Бухара и Самарканд. 

 
Как видно из данных диаграммы, населения РТ за 86 лет  выросло более чем в 7,6  

раза с 1,2млн. в 1930 году и 8,8 в 2016 году.  За этот период население страны увеличилось 
на 7,6 млн.человек. Увеличение численности населения Таджикистана, прежде всего, свя-

http://life.ansor.info/wp-content/uploads/2015/03/rost-naselenie-tajikistana-.jpg
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зано с увеличением количества рождений. С учетом значения коэффициента естественного 
прироста населения,Таджикистан относится к странам с высоким естественным приро-
стом, и значение вышеназванного коэффициента превышает среднемировой показатель 
(последний составляет 17%). Можно сделать вывод, что быстрый темп роста численности 
населения, несомненно, вызывает в обществе различные угрозы, включая демографиче-
ские при условии, если для производительного использования этого населения в обществе 
нет возможности (согласно теории Т.Р. Мальтуса). 

Большинство населения Таджикистана предпочитают проживать  в селах, но из за 
ограничения в зимний период на электричество люди приезжают в город  Душанбе, это 
влияет на рост цен на жильё в столице Таджикистана. По прогнозу  ООН, население Та-
джикистана в ближайшие годы будет расти и к 2050 году численность населения республи-
ки возрастет с нынешних 8 миллионов до 10 млн. человек, обогнав населения некоторых 
стран СНГ.  

 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ-ФАКТОР ПРОЦЕССА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Мирзошарипов М. – к.э.н., доцент  
кафедры экономической теории ТНУ 

 
Одной из важнейших тенденций формирования и развития мирового хозяйства яв-

ляется процесс интернационализации хозяйственной жизни. Интернационализация - про-
цесс развития устойчивых экономических связей между странами, выход процесса воспро-
изводства за рамки национальных границ.  Общей объективной основой развития процес-
са интеграции является интернационализация хозяйственной жизни нации. 

C развитием разделения труда усиливается взаимозависимость нации, и на опреде-
ленном этапе развития интернационализации возникает необходимость в планомерном 
регулировании этого процесса. Процесс интернационализации  проявляется главным об-
разом в развитии производительных сил. Но поскольку производительные силы являются 
функциональными элементами общественного производства и в процесса своего функци-
онирования в диалектическом и органическом единстве с производственными отношения-
ми составляют способ производства, постольку процесс интернационализации охватывает 
и сферу производственных отношений. 

Интернационализация хозяйственной жизни  наций проявляется как единство ин-
тернационализации производительных сил и производственных  отношений. Поэтому с 
точки зрения методологии необходимо  рассмотрение этих явлений в их взаимообуслов-
ленности. В то же время необходимо различать процесс интернационализации и  интегра-
ционный процесс. 

Интернационализация как первооснова развития интеграционных процессов исто-
рически проявляется раньше интеграции. Вместе с тем, планомерный процесс взаимного 
переплетения и оптимизации народнохозяйственных структур интегрирующихся хозяйств, 
который становится возможным при достаточно высокой степени интернационализации 
производства, углубляет процесс интернационализации. Выгоды интернационализации на 
данном этапе становится все более ощутимыми. 

Углубление интернационализации  хозяйственной жизни с точки зрения развития 
производительных сил означает, что производительные силы в рамках отдельных нацио-
нальных хозяйств не могут функционировать оптимальным    образом. Расширение эко-
номических связей таких хозяйств требует и регулирования производительных  сил в рам-
ках целостной крупной системы. 

Предпосылки интернационализации возникают в условиях перехода к крупному 
промышленному производству, когда национальные рамки начинают препятствовать раз-
витию производительных сил. Формирование мирового рынка означало интернационали-
зацию обмена, в дальнейшем происходит интернационализация капитала, производства, 
научно -технического сотрудничества. 

Особое влияние на интернационализацию оказывают глобальные проблемы чело-
вечества, которые невозможно решить силами и средствами отдельных стран, поэтому 
требуется всестороннее международное сотрудничество. Такими проблемами являются: 
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продовольственная, экологическая, сырьевая, освоение космоса, освоение мирового океа-
на, преодоление разрыва между развитыми и слаборазвитыми странами.  

Таким образом, интернационализация отражает особое значение общечеловеческих 
интересов в историческом и экономическом развитии. 

 
ПРОБЛЕМЫ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В ОСВЕЩЕНИИ  
РАЗЛИЧНЫХ АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Норов А. К. – к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории ТНУ 
 
Для любого жизнеустройства важным моментом является представление о бедности 

- отношение к тому факту, что часть членов общества имеет очень низкий, по меркам это-
го общества, уровень дохода. Имеется в виду тот порог в уровне доходов, после которого 
бедные и благополучная часть общества образуют по потреблению благ и типу жизни два 
разных мира (в Англии периода раннего капитализма говорили о двух разных расах - «ра-
се бедных» и «расе богатых»). 

Содержанием концепции доходов американских исследователей (Э.Хансена, С. 
Харриса, Дж. Кларка, Д. Харрода, У. Фелиера, Д. Хамберга) стало выяснение условий 
поддержания стабильных темпов экономического роста и доходов, обеспечивающих пол-
ную занятость в долгосрочной перспективе. Они считали, что для эффективного вмеша-
тельства государства в экономику и предотвращения экономических кризисов необходимо 
увеличить налоги с населения и размеры государственных займов: увеличение налогов, по 
их мнению, способствует повышению занятости, которая стимулирует рост доходов, бла-
годаря чему бремя налогов снижается. 

Американские экономисты разработали схему непрерывного экономического роста, 
условием поддержания которого являются государственные инвестиции. Государственный 
бюджет выступает главным инструментом социальных процессов. Регулирование осу-
ществляется с помощью так называемых «встроенных стабилизаторов», к которым отно-
сятся: выплаты по социальному страхованию, пособие по безработице и другие социаль-
ные выплаты, размер подоходного налога. По их мнению, общая сумма налогов возраста-
ет во время подъема и уменьшается в период кризиса, а социальные выплаты, наоборот, 
возрастают во время кризиса и снижаются в период подъема. Европейское неокейнсиан-
ство получило наибольшее распространение во Франции, его представителем стал Ф. 
Перру. Одобрив в основном идею государственного регулирования экономики, он высту-
пил за сохранение и применение метода индикативного планирования как определяющего 
средства воздействия на инвестиционный процесс. Центр выдвигает ряд достижимых це-
лей и косвенными методами стремится побудить частный сектор к капитальным вложени-
ям. Главная задача индикативного планирования - согласование экономических интересов 
и действий различных слоев населения с целью обеспечения гармоничного общественного 
развития. 

На наш взгляд, неокейнсианская теория, с точки зрения выработки стратегии госу-
дарственного регулирования доходов, имеет ряд преимуществ. Она явилась полезным ин-
струментом анализа самых общих связей между производством и потреблением, доходами 
населения и их использованием. Кроме того, разработка ряда макроэкономических моде-
лей дала стимул для статистических и экономических исследований длительного периода 
развития, способствовала лучшему пониманию методов государственного регулирования. 
Неокейнсианцы выступили за сохранение регулирования доходов, разработав систему 
«встроенных стабилизаторов» и заменив метод перманентного регулирования на метод 
государственного маневрирования, используя принципы индикативного планирования 
для согласования всех экономических интересов общества. 

Гипотеза относительного дохода предполагает зависимость уровня потребитель-
ских расходов от распределения совокупного личного дохода между социальными груп-
пами и (или) от соотношения текущего и максимального уровней этого дохода. В обоих 
случаях основной определяющей переменной гипотезы является относительный уровень 
доходов потребителей. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
Саидова Х. – ассистент кафедры экономической теории ТНУ 

 
Анализ повседневной жизни в ракурсе "принципиальной ориентации" ставил и ре-

шал важные теоретические и практические проблемы функционирования личности в кон-
кретных социально-исторических условиях; ее взаимодействия с микросредой и обще-
ством в целом. Однако само "производство" образа жизни, его процессуальный характер 
оставались, по сути дела, за пределами научного осмысления, за исключением, пожалуй, 
давнего спора о том, чем является исследуемый феномен: проявлением социального в ин-
дивидуальном или же индивидуального в социальном. Именно "исчезновение" советского 
образа жизни инициировало поиск механизмов, опосредующих взаимодействие общества 
и личности, а также моделей, описывающих эти опосредствования с учетом активной роли 
личности в формировании и изменении образа жизни.  

Поскольку предметом нашего исследования является деятельность человека в опре-
деленном социальном контексте, для нас несомненный интерес представляет анализ про-
цессов объективации, институционализации и легитимации, осуществленный в рамках со-
циологии знания (П. Бергер, Т. Лукман). Продуктивными здесь представляются мысли А. 
Шюца о повседневности, необходимости восстановления связи абстрактных научных по-
нятий с "жизненным миром", идеи Э. Гидденса о предмете социальных наук, которым яв-
ляется не индивидуальный опыт и не существование какой-либо социетальной тотально-
сти, а социальные практики, упорядоченные в пространстве и времени; концепция Ю. Ха-
бермаса о диалектике взаимоотношений "жизненного мира" и социальных систем, а также 
способов разрешения конфликтов между ними.  

По нашему мнению, образ жизни - устойчивые формы социального бытия, совмест-
ной деятельности людей, типичные для исторически конкретных социальных отношений, 
формирующиеся в соответствии с генерализованными нормами и ценностями, отражаю-
щими эти отношения. Он возникает в результате реализации и последующей объектива-
ции тех или иных многообразных способов и (или) стилей жизни, появления модальной 
личности, воспроизводящей определенное отношение к миру, характерное для доминиру-
ющих моделей жизнедеятельности и консолидирующее основные сегменты социального 
пространства. Наиболее общие черты образа жизни являются типичными чертами обще-
ства в целом. Именно они, несмотря на значительную дифференциацию по способам и 
стилям жизни, маркируют отличие одной цивилизации от другой. И именно в этом смысле 
мы говорили и говорим о социалистическом и буржуазном, христианском и мусульман-
ском, американском и советском образе жизни.  

Говоря более конкретно, стиль жизни характеризует лишь та часть повседневного 
поведения, ценностных ориентации и создаваемой самим человеком среды обитания (жи-
лище, вещи и т.п.), которая, с одной стороны, способствует его идентификации с опреде-
ленной группой (ее образом), а с другой, - выделяет (отличает) ту или иную группу среди 
других человеческих групп.  

Таким образом, существует целый спектр социальных проблем, связанных с анали-
зом динамики образа жизни. Однако тут весьма сложным является вопрос о критериях по-
казательности (значимости, основательности) изменений в образе жизни. На наш взгляд, 
таковыми можно считать массовые или групповые отклонения от установившихся типов 
жизнедеятельности, которые приводят к альтернативным вариантам развития системы 
жизнедеятельности к ее преобразованию; определенным отклонениям от обычных моделей 
взаимодействия, не нарушающих установившихся доминирующих тенденций; изменению 
соотношения тех или иных типов взаимодействия.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАК ФАКТОР  
СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ 

 
Собиров И. А. – ассистент общеуниверситетской  

кафедры экономической теории ТНУ 
 

Бедность - неоднозначное явление, и помимо ее оценки важно представление о при-
чинах, ее вызывающих. Согласно мировой практике, бедность является результатом влия-
ния  нескольких факторов: 

1. Демографический - возраст, состав и размер семьи, пол. 
2. Экономический - безработица, общий уровень производства и производитель-

ность, структура рынка труда, неравенство трудоспособного населения на рынке труда, 
уровень доходов и потребления. 

3. Медицинский - инвалидность, слабое здоровье, продолжительная болезнь. 
4. Психологический. Влияние безработицы на бедность самое большое, когда глава 

семьи лишается рабочего места, особенно если это единственный источник семейного до-
хода. Потеря занятости грозит чем-то большим, нежели потерей дохода – выпадением из 
сети привычных сообществ.  

На наш взгляд, бедность в Таджикистане имеет много аспектов, включая низкий 
уровень доходов и потребления, ограниченный доступ к экономическим активам и базо-
вым социальным услугам – образованию, здравоохранению, водоснабжению. 

На наш взгляд, помимо уязвимых групп, к которым относятся многодетные семьи, инва-
лиды, неполные семьи, пенсионеры, учащиеся и другие, в категорию бедных попадают безработ-
ные, работающие с детьми, т.е. категории экономически активного населения, способные своим 
трудом самостоятельно обеспечивать себе необходимый уровень благосостояния. За годы ре-
форм произошло значительное снижение жизненного уровня людей, но в целом основная масса 
населения смогла приспособиться к новым условиям.  

В то же время ускорившиеся процессы социальной дифференциации населения привели к 
тому, что в стране появился довольно многочисленный слой жителей, испытывающих в настоя-
щее время особенно большие трудности. Социальная политика государства должна быть направ-
лена на повышение уровня жизни населения, но, в первую очередь, на государственную поддерж-
ку категорий населения, оказавшихся за чертой бедности. 

К сожалению, в современных условиях в Таджикистане «полная занятость» посто-
янно сопровождается безработицей, когда часть работоспособного населения временно 
или постоянно не имеют работу. Теоретически добиться того, чтобы было занято все тру-
доспособное население, практически невозможно.  

Одни - вступают в рабочую силу, другие - выходят из ее состава, третьих - увольня-
ют, четвертые - находятся в поисках рабочего места, т.е. происходит нормальное, объек-
тивное движение рабочей силы, часть которой остается без работы на какой-то промежу-
ток времени. Чрезмерная безработица влечет за собой  большие экономические и соци-
альные издержки.  

Всем известно, что безработица приводит к бездеятельности определенной части 
трудоспособного населения, как следствие - к потере квалификации, упадку моральных 
устоев, распаду семьи, к общественным и политическим беспорядкам. А современная ры-
ночная экономика нуждается в высококвалифицированных работниках, способных твор-
чески подходить к выполнению своих функций, принимать неординарные решения, нести 
ответственность за них, осуществлять поиск новых конструктивных идей. 

В связи с тем, что повышение занятости связано с увеличением масштабов инвести-
ций на создание новых рабочих мест, а нехватка финансовых ресурсов ограничивает мас-
штабы инвестиций, возникает нужда в поиске ресурсосберегающих резервов повышения 
уровня занятости. В этом отношении большую роль будут играть малые предприятия и, в 
частности, народные промыслы и фермерские хозяйства.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В  
ТАДЖИКСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Турсунов И. Б. – ассистент общеуниверситетской  

кафедры экономической теории ТНУ 
 

В экономике Таджикистана продолжается интенсивный рост интегрированных объ-
единений предприятий. Соответствующие интеграционные процессы представляют собой 
замену рыночных сделок между независимыми (юридически самостоятельными) предпри-
ятиями координацией их деятельности, осуществляемой с достаточно высокой долей цен-
трализации. Стимулы к интеграции предприятий в таджикской экономике связаны с двумя 
группами факторов. Во-первых, объединение предприятий в большинстве случаев приво-
дит к повышению производственной эффективности, к снижению издержек производства 
при данном объеме выпуска продукции. В некоторых отраслях промышленности потенци-
альная экономия издержек при объединении предприятий достаточно высока.  

Кроме того, объемы производства ряда отраслей промышленности (например, пе-
реработка сельхозпродукции) слишком малы для того, чтобы полностью использовать по-
тенциал положительной отдачи от масштаба – снижения средних издержек с повышением 
выпуска. За счет эффекта масштаба специализация производства наряду с увеличением его 
объема по ограниченному кругу наименований продукции позволяет уменьшить затраты. 
Однако в условиях значительной неопределенности спроса на товарных рынках попытки 
придерживаться данной стратегии развития приводят к повышению риска. В то же время 
сама конъюнктура рынка требует постоянного обновления и расширения номенклатуры 
продукции. Выходом из такой ситуации становится объединение предприятий в одну ин-
тегрированную структуру. 

Вторая группа факторов, которые принято называть институциональными, обеспе-
чивает возможность увеличения прибыли объединившихся предприятий при неизменных 
средних затратах на производство продукции. Снижение неизбежных потерь от недобро-
совестности контрагентов (транзакционных издержек) увеличивает ожидаемую прибыль 
при неизменной эффективности производства.  

Приобретение рыночной власти путем горизонтальных объединений позволяет по-
высить внешние цены и соответственно прибыль. Действительно, наиболее активно, 
например, горизонтальная интеграция происходит сейчас именно в тех отраслях, где зна-
чительнее потенциальная прибыль: с одной стороны, в экспортно-ориентированных, с 
другой – в отраслях с наиболее активным импортозамещением. Основными причинами 
последнего являются увеличение масштабов экспорта, в том числе благодаря повышению 
цен на хлопок, и расширение возможностей импортозамещения на внутреннем нацио-
нальном рынке. Повышение объемов валового внутреннего продукта означает рост сово-
купного спроса и предполагаемой прибыли от инвестиций. 
 

ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА УРОВЕНЬ  
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ РТ 

 
Хаитова Б. Х. – ассистент кафедры экономической теории ТНУ 

 
Трудовая миграция является одной из предпосылок повышения уровня и качества 

жизни населения, при условии ведения надлежащей государственной политики. Особенно 
она актуальна в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, каковой 
является Республики Таджикистан. Проблема трудовой миграции в целом является акту-
альной во всех странах мира, в независимости от уровня их социально-экономического 
развития, а особое значение имеет для Таджикистана, имеющего огромный потенциал 
трудовых ресурсов вследствие роста численности населения. 

При этом все же следует отметить, что проблемы трудовой миграции в отечествен-
ной научной литературе в теоретическом и в прикладном аспектах освещены недостаточ-
но. До сих пор в стране не осуществлены системные исследования относительно переме-
щений населения сельских регионов и их влияния на уровень доходов. В частности, в ра-
ботах О. Коситова и Ф. С. Исламова внутренняя миграция в основном рассматривалась в 
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количественном аспекте, без оценки её воздействия на динамику социально-
экономических процессов. 

Миграция населения – это мобильность индивида или массы людей, пересекающей 
административные или государственные границы с последующим изменением или неизме-
нением (нелегальная миграция) места постоянного жительства. 

Трудовая миграция стала одним из основных видов миграции в условиях переход-
ной экономики и является одним из важных источников невозможным в рамках текущей 
статистики. Образовавшийся пробел способны восполнить различные периодические об-
следования домохозяйств.  

Трудовые мигранты, как по внутренней, так и во внешней трудовой миграции, в ос-
новном работают в таких секторах экономики, как строительство, услуга, транспорт, тор-
говля и выполняют работу, не требующую высокой квалификации. Следует отметить, что 
между внутренней и внешней трудовой миграцией существует связь. Последняя выступает 
сдерживающим фактором на пути стихийного перемещения населения внутри страны, 
например, из сел в городские поселения, в домохозяйствах, имеющих трудовых мигрантов 
и живущих в деградированных местностях, с другой стороны, внешняя трудовая миграция 
создает широкую основу для бездействия имеющегося трудового потенциала и порождает 
иждивенческие настроения.  

В среднем на сельские домохозяйства приходится 1,3%, а городские домохозяйства 
имеют 0,8%  трудового мигранта. От общей численности трудовых мигрантов внутренние 
трудовые мигранты составляют 7%. В ¾ домохозяйствах, по крайней мере, один человек 
находится за пределами своего дома. Основная причина миграции – это поиск дополни-
тельного источника дохода, на нее ссылались 60% домохозяйств.  

Учитывая тенденцию протекционизма в современном мировом хозяйстве в сфере 
движения такого факторного ресурса, как рабочая сила, необходимо принятие межгосу-
дарственных мер по созданию совместных компаний или региональных ассоциаций за 
пределами страны, которые своими действиями будут направлять использование такого 
экспортного ресурса Республики Таджикистан, как рабочая сила, в русло нормальных ры-
ночных отношений, через оказание услуг по трудоустройству и финансовых услуг. Также в 
пределах республики необходимо проводить мероприятия, направленные на получение 
мультипликативного эффекта от использования этих ресурсов. В частности, необходимо 
улучшение бизнес и финансовой среды, направленных на использование денежных пере-
водов внешних трудовых мигрантов, на инвестирование в реальный сектор экономики. 

 
СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ    

КООПЕРАТИВОВ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ  
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Джоналоев М. С. – ассистент кафедры  

экономической теории ТНУ 
 
Таджикистан, включившись в происходящие в мире политические и экономические 

процессы в качестве полноправного члена мирового сообщества и самостоятельного субъекта 
международных отношений, идя по пути построения демократического, правового, светского 
государства и социально ориентированной рыночной экономики, продолжает проведение 
глубоких экономических реформ. 

Повышение  производительности, доходности и устойчивости мелких крестянских 
хозяйств – это основной путь преодоления бедности в рамках использования сельского хо-
зяйства для развития. Что для этого понадобится? Широкий спектр инструментов эконо-
мической политики, многие из которых должны применятся по-разному в отношении хо-
зяйств, занимающихся рыночным производством, и натуральных хозяйств, позволяет ре-
шить следующие задачи: 

• Усовершенствовать ценовые стимулы, повысить качество государственных инве-
стиций и увеличить их объемы; 

• Улучшить функционирование товарных рынков; 
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• Расширить доступ к финансовым услугам и снизить воздействие незастрахованных 
рисков; 

• Улучшить качество работы организаций производителей; 
• Внедрять научные и технические инновации. 
Чтобы сельское хозяйство более эффективно содействовало устойчивому экономи-

ческому росту и сокращению бедности, требуются, прежде всего, благоприятный социаль-
но - политический климат, адекватное управление и прочный макроэкономический фун-
дамент. 

За последние годы в экономике АПК осуществлены принципиальные преобразова-
ния, связанные с реформированием отношений собственности и реорганизацией сельско-
хозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих организаций, замена планово-
распределительной системы на рыночную. Однако адекватных изменений в управлении 
АПК практически не произошло, несмотря на частые преобразования управленческих 
структур.  

Государство как субъект управления самоустранилось от выполнения многих объ-
ективно необходимых функций. Не сформировались современные подсистемы хозяйствен-
ного управления, обеспечивающие реализацию задач АПК и защиту интересов сельских 
товаропроизводителей.  

Кооперация позволяет бороться с эксплуатацией со стороны монополистов, по-
средников, улучшать положение своих членов. Она обладает уникальным свойством: во-
первых, обеспечивает крупномасштабное производство на основе достижений научно тех-
нического прогресса; во-вторых, сохраняет личную заинтересованность и ответственность 
члена кооператива в сфере производства, переработки, обращения и потребления. С по-
мощью кооперации можно организовать те отрасли и звенья сельских товаропроизводи-
телей, которые невыгодны или мало осуществимы в небольшом масштабе. Они способны 
гибко реагировать на изменяющийся спрос, полнее использовать местные условия.  

Проблема возрождения кооперации особенно важна для настоящего времени, когда 
создаются мелкие крестьянские хозяйства, когда село оказалось без материальной и фи-
нансовой поддержки государства. 

 
СТРАТЕГИЯИ РУШДИ ТАЊСИЛОТ  

ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ 
 

Шерова Н. Д. – д.э.н., профессори кафедраи  
умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии ДМТ 

 
Дар маърўза сухан оид ба стратегияи рушди тањсилот дар шароити љањонишавї ва 

ташаккули муносибатњои бозорї меравад. Аз љумла баъзе пањлўњои мавзўъ аз ќабили љан-
бањои зерин мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.  

•  низоми маориф ва тайёркунии касбї дар таъмини рушди муносибатњои иљтимої аз 
наќши муњим бархўрдор мебошад;  

•    аз дидгоњи иќтисодї вазифаи тањсилот ва тайёркунии кадрњо аз омўзонидани 
ќобилияти иштироки фаъолонаи инсонњо дар ташаккули сарвати миллї ва шахсї мебо-
шад;  

•  вазифаи асосии стратегии низоми тањсилот ва тайёркунии кадрњо дар кишвар, дар 
давраи гузариши иќтисодї,ташаккули инсонњое мебошад, ки маќсади фарогирии до-
нишњои навро доранд,дармуносибати шахсї мутобиќшаванда ва инноватсионї буда, дар 
иваз намудани машѓулиятњои касбї чандиранд;  

•    афзалиятњои асосии ислоњот дар соњаи тањсилот баланд бардоштани ќабул ба 
донишгоњњои олї, љорї намудани барномањои нав, таѓйирёбии шакли моликият ва 
сарчашмањои маблаѓгузорї мебошанд;  

•     захирањо бояд ба дигаргунсозї дар тайёркунии омўзгорони муосир бањри 
таѓйири самтгирии онњо ба навсозии наќшањои таълимї ва технологияњои педагогї 
равона карда шаванд;  

•      ќувваи кории баландмаълумот ва омодашуда сањми худро дар баланд 
бардоштани мањсулнокии мењнат ва бењтар кардани нишондодњои иќтисодї мегузорад;  
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•    тањсилот ва тайёркунии кадрњо маљмўаи густардаи фаъолиятро фарогир буда, 
зарур аст то ислоњоте, ки гузаронида мешаванд њам сохтори таъминкунанда ва њам 
василањои маблаѓгузорро фарогир бошанд.          

Лозим ба таъкид ҳам аст, ки таҳсилот ҳамчун соҳаи вижа ҳанўз ҳам ба бахши 
ғайрибозории иқтисодиёт таалуқ дорад. Бахши мазкур фарогири илми бунёди, фарҳанг, 
ҳунар, қисми бештари тандурустї, ҳифзи табиат ва ғайра низ мебошад. 

Дар шароити муосири таҳсилот ба таври возеҳ хоҳиши баланд бардоштани 
сиришти ниҳодии маърифат ба мушоҳида мерасад, ки он барои ҳар гунна инсон 
имконияти худомўзї ва минбаъд фарогирии донишҳоро аз манбаъҳои гуногун ба шаклҳои 
мухталиф имконпазир месозад. 

Соҳаи муҳимми низоми таҳсилоти муосир башардўстона ва инсонгароёна сохтани 
он аст, солҳои охир рағбат ба таҳсилоти инсонгароёна якбора боло рафт, зеро 
таҳаввулоти иљтимої талаботи қобили мулоҳизаро ба ҳуқуқшиносон, љомеашиносон 
иқтисоддонон, сиёсатшиносон ва ғайра ба миён овард. 

Албатта, маълум аст, ки ҳалу фасли чунин масъалаҳоро бидуни корбурди 
фановариҳои навин ва муосири омўзишї имконпазир мебошад. Инак, албатта бо 
компютерҳо муљаҳҳаз сохтани таҳсилот вазифаи аввалиндараља хоҳад буд, ин имкон 
медиҳад, ки ҳамагон ва иттилооти зарурї дастрасї дошта бошанд ва имконияти 
бесобиқаи истифодаи онро фароҳам менамояд. Иттилоотикунонии таҳсилот, ки ба таври 
муоссир дар рељаи вақти воқеї амалї мегардад, иқдоми муҳим дар роҳи бунёди љомеаи 
иттилоотї ба ҳисоб меравад. 

Таҳсилот, инчунин дар тафовут аз истеҳсолоти моддї дорои ашёи меҳнати вижаи 
худ мебошад, дар раванди таълим мавзўи таъсири бевосита на моддї, балки худи инсон, 
яъне тољи офаридаи табиат мебошад. Омўзгор ҳамчун маъруфтарин намояндаи ҳирфаи 
педагогика дар маркази таваљљўҳи коршиносони соҳаи иқтисодиёти таҳсилот қарор 
гирифтааст. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА 

 
Юсупов С. А. – к.э.н., ассистент  

кафедры экономической теории ТНУ 
 
Классические и некоторые современные ученые – экономисты считают, что предпо-

сылкой формирования рынка является частная собственность. Представители институци-
ональной теории в процессе анализа экономических отношений обращают внимание, 
прежде всего, не на первоначальную суть или понятие собственности, а экономическое со-
держание права собственности. На базе теории права собственности (Р.Коуз, Р.Познер, 
С.Пейович) и теории оптимального контракта (Дж.Стиглиц, Й.Маквил) институциональ-
ная теория рассматривает проблему развития контрактных отношений « с учетом более 
широкого спектра форм собственности и контрактных форм». Исходя, из этого формиро-
вание земельного рынка  зависит, прежде всего, от осуществления институциональных 
преобразований в аграрном секторе. Как известно, функционирование институтов кон-
тролирует и управляет поведение субъектов хозяйствования, то есть эти институты обес-
печивают социальный контроль социально – экономических отношений в механизме  ры-
ночного землепользования.   

22-летная земельная реформа в республике и опыт за рубежом показывают, что фор-
мирование развитого земельного рынка связано, прежде всего, с развитием институтов, 
обеспечивающих его функционирование. Мировой опыт также показывает, что перенос 
моделей идеального рынка на практику, без учета институциональной среды ограничений 
рынка приводит к негативным последствиям. Для того, чтобы нейтрализовать проблемы 
рынка и максимально эффективно использовать его механизмы для развития экономики 
требуется системный подход государства к регулированию земельного рынка, учитываю-
щий социально – экономические, исторические, культурные, политические особенности 
современного Таджикистана. Централизованная экономика отличается от рыночной эко-
номики  тем, что в ней отсутствуют или только что начинают формироваться институты, 
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обеспечивающие обмен. Исследование показывает, что институциональная структура эко-
номики важна постольку, поскольку рынок требует большого объема информации для 
своего функционирования, и центральная роль институтов состоит в том, чтобы совер-
шенствовать поток информации. 

Важнейшее место в децентрализации земельных отношений рыночной экономики за-
нимают системно – институциональные преобразования. Их главная цель состоит в созда-
нии действительных стимулов предпринимательской и трудовой активности субъектов на 
рынке земли. Институциональной основой земельной реформы является становление но-
вых экономических институтов и экономико – правовых форм земельной собственности, 
производства и управления, финансовых институтов рыночной инфраструктуры. 

 
ДОМЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ ДАР  

РУШДИ БОЗОРИ КОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК  
 

Икромов Ф. Н. – аспиранти кафедраи  
умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии ДМТ 

 
Дар бештари адабиётњои иќтисодї оиди тањавулотњои нархгузорї, андоз, буљет, 

ќарз, низоми пулї ва дигар институтњои иќтисодиро во хўрдан мумкин аст. Дар раванди 
фаъолияти тањаввулоти даврањои иќтисодї боз як объекти тадќиќотии нав бо номи 
“домњои институтсионалї” ба миён омадааст. Падидаи домњои институтсионалї 
гарчанде, барои њамагон мафњуми нав ба назар расад, вале мо ин падидаро доимо дар 
амал ба воситаи ВАО мушоњида менамоем.  

Домњои институтсионалї ин падидаест, ки барои фаъолияти минбаъдаи рушди 
бозори коѓазњои ќиматнок, соњибкорон ва секторњои давлатї муаммоњои нав ба навро ба 
миён меоварад. Аз нигоњи неоинститутсионалистон “Домњои институтсионалї - ин 
меъёрњои  ѓайрисамаранокии устуворест, ки ќобилияти худтаъминкуниро дорад”. 
Муњтавои ин гуфтањо дар он аст, ки њангоми дигаргуншавии ягон бахши рушди 
институтњои иќтисодї бе њамоњангии ќоидањои дигари институтњо мо дар назди худ 
бунбастњои навро эљод мекунем, ки ин бунбастро бо меъёрњои муайян (ќонун, кодекс ва 
ѓайра) ба танзим даровардан мумкин аст. 

Тањлили ташакулиёбии домњои институтсионалии рушди бозори коѓазњои 
ќиматноки Тољикистон ба мо нишон медињад, ки мукаммалгардонии “майдони њуќуќии 
бозори коѓазњои ќиматнок” кафолати самаранокии институти бозориро  дар Тољикистон 
дода наметавонад, чунки љараёни  васеъшавї ва дигаргуншавии сиёсати макроиќтисодии 
давлат метавонад бо таври љиддї ба рушди институтсионалии бозор таъсир расонад. 

Аз ин лињоз, роњњои баромадан аз “домњои институтсионалии бозори коѓазњои 
ќиматнок” муаммои имрўза ва доѓи институтњои иќтисодии ватанї мањсуб мешавад. 
Барои њамин мо дар њалли муаммои мазкур наќши давлатро дар рушди  бозори коѓазњои 
ќиматноки Љумњурии Тољикистон дар мадди аввал мегузорем, чунки  робитаи  
номутаносибии институтњои иќтисодї ва ѓайрииќтисодї, ба истиснои њукумат, барои 
њалли самараноки дарозмуддати бозори коѓазњои ќиматнок ќобили ќабул буда 
наметавонад. Њељ яки институтњои бозори коѓазњои ќиматноки Тољикистон ба монандї: 
секторњои давлатї, бонкњо, ташкилотњои суѓуртавї ва умуман соњибкорон банаќшагирии 
дарозмуддати устувори 5, 10, 15, 20 сола надоранд. Аз ин бар меояд, ки институтњои бозор 
аз љараёни фаъолияти банаќшагиири дарозмуддат дар Тољикистон боварї надоранд ва 
бештари онњо такя ба наќшаи кўтоњмуддати тиљоратї бо истифода  аз “дастњои ноаён” 
доранд, ки ин оќибат ба барњамхўрии институтњои бозори коѓазњои ќимтаноки ватанї 
оварда мерасонад. 
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МАСОИЛИ ЉАЊОНИШАВЇ ВА ТАЪМИНИ  
АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР ЉАЊОН 

 
Саидмуродова М. А. – к.э.н., дотсенти  

кафедраи иќтисодиёти љањонї ва МИБ ДМТ 
       
          Дар шароити љаҳонишавї проблемаҳои умумиљаҳонї, ба монанди тағйирёбии 
иқлим, таҳдидҳои экологї, љангу мухолифатҳои дохиливу байни миллатҳо, таҳдиду 
хатарҳои равияҳои экстремистиву террористї дошта боиси пастравии рушди иқтисодиёт 
гардида, ба сатҳи зиндагии инсон таъсири манфї мерасонанд. Буҳрони иқтисодии љаҳонї 
ҳар давлатро водор менамояд, ки барои мунтазам рушд ёфтани иқтисодиёти кишвараш 
принсипҳои умумиэътирофгардидаро ба роҳбарї гирифта, консепсияву стратегияҳои 
тараққиёти иқтисодиёти миллї ва иљтимоии давлати худро коркард ва фаъолияти 
идоракуниро вобаста ба он роҳандозї намояд. Дар шароити муосир дар қатори 
масъалаҳои дигари умумибашарии хољагии љаҳонї таъмини амнияти озуқаворї аҳамияти 
хоса пайдо намудааст.Тамоми кишварҳои љаҳон барои таъмини  амнияти озуқаворї  ва  
дастрас намудани маводи ниёзи аввалаи истеъмолї кўшиш ба харљ медиҳанд. Ҳама гуна 
таҳдидҳое, ки аз тарафи як кишвар ба кишвари дигар ва таҳдиди як минтақа ба минтақаи 
дигар мушоҳида мешаванд, дар шакли сиёсї, иқтисодї, экологї, фарҳангї, техникї ва 
ғайра ба амнияти озуқавории кишвари дигар таъсири манфї мерасонанд. 
     Шартҳои асосии таъмини пурраи амнияти озуқаворї чунин нишондињандаҳоро  дар 
бар мегирад: 
 •дастрасии аҳолї  ба маводи ғизої ва оби нӯшокї; 
 •таъминоти аҳолї бо озуқаворї ба таври кофї ва зарур; 
 •мављудияти интихоби аҳолї дар таъмини талаботҳо;  
 •ҳудуди кифоягї ва зарурї барои таъмини амнияти озуқаворї – имконияти 
инкишофи бемамонияти љисмониву иљтимоии шахсият; 
 •имконияти беҳдошти саломатї ва барқарор намудани он; 
 •ҳуқуқи идомаи насл ва ғайра. 
     Аввалин ташаббускори тањлили масъалаи озуќаворї дар љањон Созмони байналмилалї 
оид ба  озуқаворї ва кишоварзї (ФАО) мебошад. Ҳамчун созмони махсусгардонидашудаи 
СММ баҳри рушди истеҳсоли маҳсулоти хољагии  қишлоқ дар љаҳон фаъолият менамояд. 
Ин ташкилот ба давлатҳои рӯ ба инкишоф ва дар давраи гузариш ќарордошта оиди 
таљдид ва инкишофи соҳаҳои хољагии қишлоқ, љангал ва  моҳипарварї кўмак мерасонад. 
Барномаҳои махсуси Созмони байналмилалї оид ба кишоварзї ва озуқаворї ба давлатҳо 
оиди пешгирї ва аз байн бурдани ҳолатҳои буњрони озуқаворї мусоидат менамояд. 
Лоиҳаҳои аз љониби  Созмони байналмилалї оид ба кишоварзї ва озуқаворї 
амалишаванда ҳамасола зиёда аз 2 млрд. долл. ИМА кўмакпулиҳоро аз мақомотҳову  
давлатҳое, ки барои рушди хољагии қишлоқ ҳавасманданд,равона  менамояд. 
       Яке аз самтҳои фаъолияти  Созмони байналмилалї оид ба кишоварзї ва озуқаворї ин  
паҳн намудани маълумотҳо вобаста ба ҳолати озуқаворї дар љаҳон мебошад. Вобаста ба  
амнияти озуқаворї институтҳои дигари  байналмилалї низ нишондиҳандаҳои худро 
пешниҳод намудаанд, аз љумлаи чунин институтҳо Кумитаи байналмилалї вобаста ба 
амнияти умумии озукаворї дар љаҳон мебошад. 
      Мувофиқи нишондоди ин кумита амнияти озуқаворї дар ҳамон вақт таъминшуда 
эътироф карда мешавад, ки агар барои ҳамаи одамон дастрасии доимии  љисмонї ва 
иқтисодї ба миқдори кофии маводи озуқаи бехатар, ки имкони қонеъ намудани 
талаботҳои озуқавориро барои бурдани тарзи хаёти солим  муҳайё намуда бошад. 
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БАХШИ ИЛМЊОИ ЉОМЕАШИНОСЇ 
 

ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

Назаров А. К. – к.ю.н., доцент криминалистики и  
судебно-экспертной деятельности юридического факультета ТНУ 

 
Правильность экспертного заключения означает соответствие выводов эксперта 

объективной действительности. В принципе, любое неправильное заключение обязательно 
содержит какой- то изъян и в его обосновании. Однако обнаружить его трудно тому, кто 
оценивает это заключение.  

Поэтому закон предусматривает самостоятельным основанием для повторной экс-
пертизы сомнение в правильности заключения. Повторная экспертиза должна быть назна-
чена, хотя это прямо не упомянуто в законе, и в случае несогласия с сообщением о невоз-
можности дать заключение по мотивам его необоснованности. Сомнения в правильности 
сообщения здесь исключаются, так как в нем содержится отказ от ответа на вопросы.  

Проведение повторной экспертизы возлагается, как правило, на экспертов более 
высокой квалификации, а часть- на комиссию экспертов. Это естественно и закономерно.  

Следует отметить, что законодатель различает два основания назначения повтор-
ной экспертизы:  
1) необоснованность заключения;  
2) наличие противоречий между заключениями нескольких экспертов. 

Повторная экспертиза может быть назначена и при несогласии следователя, суда с 
заключением эксперта о невозможности разрешить поставленный вопрос. Так бывает в 
тех случаях, когда следователь, суд ставят под сомнение утверждение эксперта о недоста-
точной информативности представленных ему объектов и считают, что их достаточно для 
того, чтобы дать определенные ответы на поставленные вопросы. Однако иное положение 
складывается в случае, когда эксперт сообщает о невозможности дать заключение, ссыла-
ясь на неполноту объектов, отсутствие необходимых методик и т. п. Поскольку в этих слу-
чаях экспертное исследование не проводилось, требования следователя произвести его 
неравнозначны повторной экспертизе.  

Порой поводом для назначения повторных экспертиз является то, что следователи 
не оценивают должным образом полученное первоначальное заключение. 

 
АМАЛҲОИ АВВАЛИНДАРАЉАИ ТАФТИШЇ ЉИНОЯТИ   

ҒАЙРИҚОНУНЇ МАҲРУМ СОХТАН АЗ ОЗОДЇ 
 

Давлатов Б. С. – ассистенти кафедраи криминалистика ва 
 фаъолияти экспертизаи судии ДМТ 

 
 Тактикаи амалї кардани амалњои тафтишї вобаста ба љинояти ғайриқонунї 

маҳрум кардан аз озодї дар њама њолатњо аз тарзи содир шудани љиноят, вазъияти 
тафтишї ва оѓоз кардани парвандаи љиноятї вобастагї дорад. Ќайд кардан бамаврид аст, 
ки наќшаи тафтиши низ дар амали кардани амалњои тафтишии љиноятї мазкур наќши 
њалкунандаро мебозанд. 

Ҳангоми тафтиши ин гуна љиноятҳо муфаттишро зарур аст, чунин амалиётҳои 
аввалиндараљаро гузаронад: 

1. Азназаргузаронии љои ҳодиса ҳамчун амалиёти тафтиши таъљилї дар ин гуна 
љиноятҳо эътироф мешавад, ва бояд дар навбати аввал гузаронида шавад. Зеро ҳангоми 
азназаргузарони муфаттиш маълум менамояд, ки дар ин кирдор одамрабої, ғасби 
гаравгон ё ғайриқонунї маҳрум сохтан аз озодї вуљуд дорад ё тарзи содир кардани ин 
љиноят пурра маълум мешавад.  

2. Кофтуков, дастгир ва ба ҳабси пешакї гирифтани гумонбаршуда мебошад, зеро 
агар гумонбаршуда дастгир гардад, барои ошкор кардан ё пешбурди раванди тафтиши 
љиноят мушкилї эљод намекунад, ҳолати воқеии љинояти содиршуда, бе мушкилї ошкор 
карда мешавад. Бо замми ин амнияти ҳаёт ва саломатии љабрдидагон таъмин мегардад, 
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далелҳои шайъї несту нобуд намегарданд, љинояти дигар содир намешавад, 
гумонбаршудагон байни якдигар маслиҳати пешакї оиди додани нишондод намекунанд 
ва ғайра.  Барои кофтукови гумонбаршуда чорабиниҳои оперативї-љустуљуї гузаронида 
мешавад.  

3. Пурсиши шоҳидони бевосита, ки дар љои ҳодиса қарор доранд, ё оиди ҳодисаи 
љиноят маълумот доранд. Зеро агар муфаттиш ин амалиётро фавран нагузаронад барои 
тафтиш чунин мушкилиҳо эљод мешавад: шоҳидонро эҳтимол аст зархарид намоянд, 
шоҳидон ба ягон маҳалли дигар сафар намоянд, ки барои даъват ба пурсиш мушкилї 
меорад, ё шахсияташон муайян карда нашавад ба пурсиш љалб карданашон ғайриимкон 
аст. 

4. Агар дар љои ҳодиса љабрдида ба ҳалокат расида бошад, ё зарар ба саломатиаш 
расида бошад, таъин кардани экспертизаи тибби ҳам, тавсифи таъљилиро мегирад. Зеро 
экспертизаи тиббї-судї сабаби марги љабрдидаро муайян мекунад, барои расонидани 
ёрии аввалиндараљаи тиббї оиди барқарор кардани саломатии љабрдида ёрї мерасонад, 
барои бандубасти љиноят хизмат мекунад.  

 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ-ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Назаров А. К. – к.ю.н., доцент кафедры криминалистики и   
судебно-экспертной деятельности юридического факультета ТНУ 

 
Современное состояние преступности как в Республике Таджикистан, так и за ее 

пределами свидетельствует о том, что имеет место тенденция к возникновению совершен-
но новых социальных явлений криминогенного характера. Одной из основных задач дея-
тельности, направленной на раскрытие и расследование конкретного преступления, как свиде-
тельствует анализ практики правоохранительных органов, является установление в совершенном 
деянии наличия или отсутствия признаков состава преступления, доказывание виновности лица, 
совершившего преступление, а также выявление и установление обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по уголовному делу. 

Первоначальный этап расследования похищения человека, ввиду его динамичности, 
временного и информационного дефицита, требует от лица, производящего расследова-
ние, высокого профессионализма, основанного на глубоких теоретических знаниях зако-
номерностей совершения таких преступлений. 
Для первоначального этапа расследования похищения человека характерны следующие 
особенности: минимум исходной информации; дефицит времени; ограничение возможно-
сти получения информации процессуальным путем; необходимость параллельной провер-
ки всех выдвинутых версий; строго определенный состав представителей органов, участ-
вующих в расследовании. 
 Первоначальный этап расследования похищения человека состоит из следующих 
следственных действий: задержание преступников, допроса свидетелей и потерпевших, 
различных видов следственного осмотра, назначение судебо-медицинской, почерковедче-
ской, фоноскопической экспертиз; последующих - производство обыска и выемки, допрос 
подозреваемых и обвиняемых, предъявление для опознания, следственный эксперимент, 
назначение экспертизы оружия, судебно-психиатрической и психологической экспертиз. 
 Особенность осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории со-
стоит в том, что на месте происшествия, как правило, остается мало материальных следов 
совершенного преступления. 
 По делам о похищении человека можно выделить следующие виды места происше-
ствия: - осмотр места насильственного захвата жертвы; - осмотр места жительства похи-
щенного до похищения; - осмотр транспортного средства, используемого для перемещения 
похищенного; - осмотр места насильственного удержания похищенного, допрос потер-
певших и подозреваемых (обвиняемых) по делам о похищении человека, направленный на 
оптимизацию процесса установления и поддержания психологического контакта с допра-
шиваемыми потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми (обвиняемыми). 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ 
 

Насриддинов М. – старщий преподаватель кафедры  
криминалистики и судебно-экспертной деятельности ТНУ 

 
Криминалистическая характеристика убийств представляет собой систему взаимо-

связанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках, проявляющихся в спосо-
бе и механизме убийства, обстановке его совершения, личности убийцы и других сторонах 
этого деликта, сведения о которых важны для практического решения задач расследова-
ния.  

Криминалистическая характеристика убийства состоит из следующих составных ча-
стей:  

1. описание исходной информации;  
2. способы совершения и механизм убийства, типичные последствия его применения;  
3. описание личности потерпевшего и вероятностный вывод о круге лиц, среди кото-

рых следует искать убийцу;  
4. характеристику вероятного убийцы;  
5. особенности места, времени, среды, условий, в которых совершается убийство;  
6. типичные следы различных способов подготовки, совершения, сокрытия убийств и 

противодействия следствию;  
7. типичный предмет преступного посягательства, типичные орудия и средства совер-

шения убийств. 
Наиболее частым случаем убийства является так называемое бытовое очевидное (или 

открытое убийство), т.е. убийство, совершенное на почве личных неприязненных отноше-
ний, часто после длительного совместного употребления алкогольных напитков. Более 
редкими, но и более сложными для раскрытия являются убийства, совершенные либо в 
условиях неочевидности (при отсутствии очевидцев), либо в случаях, когда они были за-
ранее подготовлены убийцей или убийца, хотя заранее и не готовил преступление, после 
его совершения пытался уничтожить следы (тайное убийство). 

В процессе расследования убийств выясняется ряд вопросов, помогающих установле-
нию истины: 
- причина смерти: насильственная смерть или смерть наступила по другим причинам; 
- каким образом и с помощью каких орудий совершено убийство; 
- время наступления смерти; 
- место совершения убийства; 
- обстоятельства, при которых было совершено убийство; 
- установление личности потерпевшего; 
- соучастники убийства и роль каждого из них в совершении преступления; 
- установление личности убийцы; 
- мотивы убийства (месть, ревность и т.д.); 

 
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
Хабибова Б. Х. – старший лаборант кафедры  

криминалистики и судебно-экспертной деятельности ТНУ 
 
Осмотр места происшествия как следственное действие является важным сред-

ством получения информации о расследуемом преступлении. От его качества во многих 
случаях зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происше-
ствия информация может носить доказательственный характер. При этом нередко факти-
ческие данные, полученные в результате осмотра, невозможно получить из других источ-
ников. Производство осмотра места происшествия требует, чтобы все следователи пра-
вильно  понимали сущность осмотра, его цели и задачи. 

Понятие следственного осмотра в криминалистике сложилось не сразу. Так, И.Н. 
Якимов под следственным осмотром понимал следственное действие, направленное на 
установление материальных данных, имеющих значение для раскрытия преступления. 
М.А. Чельцов, а затем Н.В. Терзиев обратили внимание на главный элемент осмотра- 
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непосредственное обозрение и изучение материальных объектов следователем. Известный  
учёный- криминалист В.И. Попов под осмотром места происшествия напоминает «ком-
плекс следственных и розыскных мероприятий», включая и розыск «по горячим следам».  

С тех пор в понятие следственного осмотра места происшествия стали включать 
собственно его сущность- непосредственное восприятие и исследование, осуществляемое 
субъектом. Сущность осмотра заключается в том, что следователь непосредственно вос-
принимает обстановку места происшествия, предметы, документы и другие объекты, ис-
пользуя методы наблюдения, сравнения, измерения и некоторые другие методы познания, 
а затем удостоверяет протоколом осмотра существование выявленных осмотром фактов, 
явлений, их связей, имеющих значение для расследования. 

Следственный осмотр как самостоятельное следственное действие представляет 
собой непосредственное обнаружение и исследование следователем объектов, имеющих 
значение для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения. В 
ходе него обнаруживается и исследуется большая часть следов преступления и преступни-
ка, а также иных вещественных доказательств, имеющих важнейшее значение. 
 

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СЛЕДСТВЕННЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
 

Ямакова З. Д. – к.ю.н., доцент кафедры криминалистики и  
судебно-экспертной деятельности ТНУ 

 
Процесс расследования каждого конкретного преступления на том или ином этапе 

протекает в определенных условиях времени, места, окружающей среды, взаимосвязях с 
другими процессами объективной действительности. Данная система взаимосвязей обра-
зует соответствующую обстановку, которую в криминалистике называют следственной 
ситуацией. При этом условия, ее составляющие, подразделяют на группы компонентов 
информационного, психологического, процессуального, тактического, материального и 
организационно- технического характера. Следственные ситуации классифицируют по 
различным основаниям: отношению к возможности достижения цели расследования; от-
ношениям между участниками; степени проблемности; уровню значимости; времени воз-
никновения в процессе расследования и т.д. 

Следует выделять три группы типичных ситуаций: 1) лицо, подозреваемое в со-
вершении преступления, установлено и известно его местонахождение; установлен перво-
начальный круг потерпевших; имеются сведения о механизме преступления; 2) лицо, подо-
зреваемое в совершении преступления, установлено, однако его местонахождение не из-
вестно; установлен первоначальный круг потерпевших; имеются сведения о механизме 
преступления; 3) лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено и задер-
жано (либо известно его местонахождение); сведения о потерпевших ограничены; данные 
о механизме преступления отсутствуют либо имеются в ограниченном объеме. 

В зависимости от типичных следственных ситуаций проводятся следственные дей-
ствия. Особенности тактики производства следственных действий по уголовным делам о 
торговле людьми связаны как с конкретным механизмом преступной деятельности, так и с 
возможными обстоятельствами выявления криминальной ситуации и возбуждения уго-
ловного дела. В конечном счете тактика отдельного следственного действия зависит от 
той методической схемы работы следственно- оперативной группы, которая наиболее це-
лесообразна с точки зрения полного обнаружения и фиксации следов преступной деятель-
ности. Основной целью расследования является установление всех обстоятельств, связан-
ных с совершением преступлений, и всех лиц, участвовавших в их совершении, а также вы-
явление новых эпизодов преступной деятельности подозреваемых. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПЕРЕДАЧИ 
 УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Абдуллоев П. С. – к.ю.н., ассистент кафедры  
судебного права и прокурорского надзора ТНУ  

 
В истории развития международного сотрудничества по уголовным делам в рамках 

института выдачи лиц были разработаны разные модели правовой регламентации на меж-
дународном уровне и в национальном законодательстве, а также отдельные нормы других 
институтов международного сотрудничества, которые первоначально образовали рамки 
института выдачи лиц, например, международно-правовая помощь и передача лиц, а так-
же передача уголовного судопроизводства. 

Формирование доктрины о передаче уголовного судопроизводства имеет долгую 
историю. Основная ее сущность состоит в том, чтобы привлечь к уголовной ответственно-
сти тех лиц, которые не подлежат выдаче иностранному государству.  

Независимо от раннего появления идей об осуществлении уголовного преследова-
ния в рамках международного сотрудничества по уголовным делам институт передачи 
уголовного судопроизводства до настоящего времени не сформирован надлежащим обра-
зом, по крайней мере, на постсоветском пространстве. 

Таким образом, новый институт, который находится в стадии формирования в 
большинстве постсоветских стран, должен называться «передача уголовного судопроиз-
водства», а не «передача материалов дела (уголовного дела) для продолжения уголовного 
преследования» или «осуществление уголовного преследования», поскольку при направ-
лении материалов дела продолжаются не только уголовное преследование, но и защита и 
разрешение дела.  
Институт передачи уголовного судопроизводства в настоящее время имеет особое значе-
ние, поскольку:  
1)  человек совершает преступление в другом государстве и скрывается в своей стране;  
2)  с территории своей страны совершает преступление (киберпреступность и т.п.), кото-
рое нарушает интерес другого государства; 
3) лицо совершает преступление и скрывается на территории иностранного государства, 
в иностранном государстве эти деяния являются преступлениями, но по некоторым осно-
ваниям выдача лиц невозможна, например, на основе решения Европейского суда по пра-
вам человека ; предполагаем, что это относится не только к собственным гражданам, но и 
лицам без гражданства или лицам, постоянно проживающим на территории государства, а 
также иностранным гражданам; 
4) лицо не доверяет судебной системе одного государства по достаточным основаниям и 
предлагает рассмотрение его дела органами другого государства. 
5) лицо подозревается в совершении преступления на территории иностранного государ-
ства, но отрицает совершение преступления, и государство должно предоставить в этом 
случае право лицу обратиться в компетентные органы своего государства с просьбой о 
разрешении уголовного дела в рамках передачи и принятия уголовного дела и т.п. 

 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ  

 КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ 
 

Ходжамуродов Д. Г. – ассистент кафедры  
гражданского права ТНУ 

 
После обретения государственной независимости Республика Таджикистан(РТ) 

«гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности, равноправие 
и правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной» (ст.12 Конституция РТ) 
на конституционном уровне, что подготовило почву для непосредственного перехода РТ 
от экономической формы управления к новой форме управления, то есть к рыночной эко-
номике, и наряду с другими сферами деятельности  содействовало развитию свободной 
предпринимательской деятельности. В процессе перехода на рыночную экономику  была 
ликвидирована форма  государственного управления в различных областях промышлен-
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ности и были введены новые методы хозяйствования, что стало причиной появления ново-
го   объекта общественных отношений - услуг.  

Развитие сферы услуг привлекло внимание представителей различных областей  
общественных наук, и в том числе юридической науки, где стал широко использоваться 
термин «услуги». Слово или фраза, которое в какой-либо области науки имеет определен-
ное значение, называется «категория». С этой точки зрения можно сказать, что услуги яв-
ляются юридической категорией.  

Услуги в качестве юридической категории прежде всего являются объектом регу-
лирования гражданского права. Гражданский кодекс Республики Таджикистан (дале - ГК  
РТ) наряду с вещами, деньгами, в том числе иностранной валютой, ценными бумагами, 
работами, результатами  творческой  интеллектуальной  деятельности, фирменными  
наименованиями, товарными знаками и иными средствами индивидуализации изделия, 
имущественными правами и другим имуществом, также признал услуги в качестве само-
стоятельного объекта гражданского права (ст. 140 ГК РТ). Хотя в некоторых положениях 
ГК РТ категория «услуги» широко использовалась  и до этого,  однако в ГК РТ понятие 
«услуги» не определено как гражданско-правовая категория. 

 
К ВОПРОСУ О ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
Бобокалонов Г. М. – к.ю.н., доцент кафедры  

предпринимательского и коммерческого права ТНУ 
 
Такая форма труда, как дистанционная, является новой для Таджикистана формой труда, 

которой в трудовом кодексе Республики Таджикистан от 23 июля 2016 года посвящена глава 22 
(Особенности регулирования труда  работников, занятых дистанционной работой), состоящая 
из трёх статей. 

Одни исследователи ключевой особенностью дистанционной  работы считают использо-
вание при её выполнении компьютерной техники, употребляя при этом для её обозначения та-
кие особые термины, как «телеработа», «телеработник» (В.Н. Габриаль,  И.Я. Киселёв, Е.А. 
Коркин, О.Ю. Красильников, А.М. Лушников, М.А. Лушникова, М.А. Фомина и др.) Для обо-
значения дистанционной работы используется даже такой термин, как «компьютерское надом-
ничество» (К.Л. Томашевский). 

По мнению других авторов, определяющей особенностью дистанционной формы труда 
является выполнение любой работы, связанной с той или иной формой информации и выполне-
ние этой работы вне места нахождения работника, а не использование работником компьютера 
и не нахождение его у себя дома. По сути место выполнения работы при дистанционной форме 
труда может быть любое место, и, соответственно, такую работу вряд ли корректно именовать 
надомничеством  (Н.Л. Лютов).  
Полагаем, что    не  дистанционный труд является разновидностью надомничества, а надомни-
чество есть одно из проявлений дистанционного труда. В этой связи более выверенную по 
сравнению с российским законодателем позицию в этом вопросе занял таджикский законода-
тель, регулирующий дистанционною форму труда автономно от надомной работы.   
       Другим, имеющим большое теоретическое и практическое значение вопросом, является во-
прос об охране частной жизни дистанционного работника. Это связано с целым рядом обстоя-
тельств: во-первых, с установкой оборудования с мониторами для наблюдения за деятельно-
стью дистанционных работников, находящихся вне контроля работодателей; во-вторых, с при-
нятием работодателями необходимых  мер по обеспечению сохранности   предоставляемых, в 
частности, в электронном виде дистанционным работникам данных, необходимых для их про-
фессиональной деятельности. 

Предпринимаемые работодателями меры должны быть   настолько оптимальными и сба-
лансированными, чтобы в равной степени обеспечивали бы сохранность передаваемых работо-
дателями дистанционным работникам сведений и данных, необходимых для их профессио-
нальной деятельности, а также охрану частной жизни дистанционных работников. 
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Работа дистанционными работниками выполняется коммуникационным оборудованием, 
переселенным работодателем дистанционному работнику. 

Нередко для выполнения работы дистанционные работники используют свое оборудова-
ние. С учетом этого работодатели должны организовывать необходимое обучение  и переобу-
чение дистанционных работников правилами и методами использования соответствующего 
технического оборудования, а работники обязаны проходить соответствующее обучение и пе-
реобучение. 

В науке поднимается ещё один немаловажный вопрос-вопрос о замене понятия «надом-
ный труд» более общим понятием «дистанционный труд» (Т.А. Избиенова, А.А. Целищев). 

Этот вопрос представляется нам не корректным, поскольку, несмотря на некоторое по-
верхностно сходство,  между этими двумя формами организации труда, существует принципи-
альное различие.  

 
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ходжаева Р. – ассистент кафедры предпринимательского  

и коммерческого права ТНУ 
 
 Проблеме содержания и классификации принципов традиционно уделяется большое 
внимание в литературе. Известны различные классификации принципов: по степени выра-
жения в праве, по целям, которым они служат. 
 В системе права выделяют следующие принципы : 1) общие (общеправовые), кото-
рые распространяются на всю систему права; 2) частного и публичного права; 3) межотрас-
левые, которые распространяются на несколько отраслей права; 4) отраслевые, которые 
распространяются на одну профилирующую отрасль права; 5) специальные, которые ха-
рактерны для комплексных отраслей права; 6) специфические подотраслевые (например, 
принципы банковского права, налогового или авторского права); 7) институционные, ха-
рактерные для институтов права как профилирующих (фундаментальных, основных), так 
и комплексных отраслей права. 

Таким образом, принципы оценочной деятельности относятся к институционным 
правовым принципам, а их действие ограничено правовыми институтами, регулирующими 
отношения в связи с осуществлением оценочной деятельности. Анализ законодательства, 
регулирующего оценочную деятельность, практики его применения позволяют выявить 
принципы ее осуществления:принцип профессионализма, принцип независимости, принцип 
достоверности. 
 Принцип профессионализма оценочной деятельности- оценочная деятельность — это 
процесс, по своей поведенческой природе — исследование, которое необходимо осуществ-
лять на строго научной и практической основе. Для чего необходимо подчеркнуть, что для 
установления достоверности и адекватности оцениваемого материала субъект «должен 
быть достаточно компетентным как в области практики, так и соответствующей теории». 

Принцип независимости оценочной деятельности-любая творческая деятельность та-
ит в себе опасность субъективизма. Эти тенденции присущи оценочной операции. Инди-
видуальное впечатление не должно быть основой мнения об экономической ценности яв-
ления. 

Принцип достоверности оценочной деятельности- итоговая величина рыночной или 
иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, рекомендуемой для целей совершения 
сделки с объектом оценки, признается достоверной, в порядке, установленным за-
конодательством Республики Таджикистан или в судебном порядке.  
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АЊДЊО БО ЊУЌУЌИ ИСТИФОДИ ЌИТЪАИ ЗАМИН 
 

Соҳибов М. М. – ассистенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ  
 
Дар давраи гузариш ба иќтисоди бозаргонї боиси таѓйироти љиддии дар њаёти 

иљтимої-иќтисодии љомеа гардид, ки ба пайдоиши падидањои нав дар гардиши молу мулк, 
ки талаби истифодаи фаъоли механизмњои њуќуќї муосир барои танзими муносибатњои 
иљтимої, дар айни замон мушкили таъмини суботи гардиши њуќуќи истифодаи ќитъаи за-
минро оварда расонд. Принсипњои асосии њалли њуќуќии ин мушкилот дар КЗ ЉТ ва КГ 
ЉТ инъикос ёфтааст. 

Амалия нишон медињад, ки дар робита бо азнавсозї асосии ќонунгузории аст, зару-
рати объективии ба тањлили назариявї ва умумиятбахшии илмї воќеияти рушдёбанда аст 
ва пеш аз њама субъктҳое, ки механизмњои њуќуќї, сохторњои њуќуќї ва ќоидањои мушах-
хаси њуќуќї, ки хоси иќтисоди бозаргонї мебошад, дар байни онњо, бешубња, яке аз пеш-
бари ањдњо аст. 

Яке аз масъалањои актуалї дар раванди ислоњоти замин дар ЉТ ин масъалаи танзими 
њуќуќии ањдњо бо њуќуќи истифодаи ќитъаи замин аст. Њарчанд дар ќонунгузории кишвар 
ин падида мавриди танзими њуќуќи ќарор гирифта истодааст, аммо номукаммали 
ќонунгузорї ва шакли пурраи коркарднашудаи механизми татбиќнамоии он, мухолифати 
ќонунњо зарурияти тањлили илмї ва амалиро дар ќонугузорї ба миён овардааст. 
 

СТРУКТУРА  ДОГОВОРНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПОСТАВКЕ   
ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПО ГРАЖДАНСКОМУ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
 

Бобохонов Х. З. – ассистент кафедры гражданского права ТНУ   
 

Вопрос о структуре  договорных связей не является новым в науке гражданского 
права. На наш взгляд, рассмотрение проблем договорных связей, в частности  при постав-
ке товаров для государственных нужд, считается  важным.  Другая причина необходимо-
сти исследования  данной проблемы заключается ещё в том, что по действующему граж-
данскому законодательству при осуществлении поставки товаров для государственных 
нужд, относительно структуры договорных связей встречается  ряд противоречий и неяс-
ностей. В связи с этим возникает вопрос, что понимается под структурой договорных свя-
зей и в чем заключается  необходимость  ее исследования?.  В юридической литературе  
под структурой договорных связей понимается установленный законом состав сторон, 
между которыми должен заключаться договор (контракт), а в определенных случаях - их 
взаимосвязь с иными субъектами исполнения договорных обязательств.   Рассмотрение 
структуры  договорных связей при поставке  товаров для государственных нужд  позволит  
выявить особенности правового регулирования в этой сфере и определить пути совершен-
ствования гражданско-правового института удовлетворения государственных нужд.  
 

АСОСЊО ВА ТАРТИБИ ОЗОД НАМУДАН АЗ АДОИ ЉАЗО 
 

Шарипов Т. Ш. – д.ю.н., профессори  
кафедраи њуќуќи љиноятии ДМТ 

 
Озод кардан аз адои љазо маънои ќатъ намудани адои љазо ва бекор кардани 

мањдудкунињои њуќуќие, ки аз он бармеоядро дорад.  Озод кардан аз адои љазо мувофиќан 
бо меъёрњои њуќуќи љиноятї дар асосњо ва тартиби муќаррар кардаи м. 205 ва 206 КИ ЉЉ 
ЉТ ба амал бароварда мешавад. 

Воќеан аз њама бештар мунтасил асосе, ки боиси озод намудан аз адои љазо 
мегардад, ин адои муњлати љазои бо њукми суд таъиншуда мебошад.  

Бинобар ин дар м. 205 КИЉЉ ЉТ намуди мазкур дар љои аввал љойгир карда 
шудааст. Аз  лањзаи гузаштани муњлати нишон дода шуда, љазо адошуда дониста мешавад. 
Уњдадорї дар хусуси ба њисоб гирифтани муњлати љазо ба зиммаи маќоме, ки адои ин ё он 
намуди љазоро нисбати шахси мањкумшудаи мушаххас, таъмин мекунад, гузошта шудааст, 
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мисол ба њисоб гирифтани муњлати љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї ба ќисми мах-
суси муассисаи ислоњие, ки мањкумшуда дар онљо нигоњ дошта мешавад, гузошта шудааст. 

Оѓози муњлати љазо дар асоси њуљљати суд ба њисоб гирифта мешавад ва агар шахс 
баъд аз баровардани њукм тањти њабс ќарор гирифта шавад, пас ба њисоб гирифтани 
муњлат њуљљат оид ба њабс гирифтан роњандозї мегардад.     

Кодекси иљрои љазои љиноятї дар м. 205 намудњои (асосњои) гуногуни озод наму-
дан аз адои љазоро пешбинї менамояд. Онњоро ба гурўњњои зерин таќсимбандї намудан 
мумкин аст: пас аз адои муњлати љазои таъиншуда бо њукми суд; пеш аз муњлат; озод 
намудан бо сабаби сафед шудан. 

Мавќеи хосро озод намудан аз адои љазо бо сабаби ќабули ќонуни нави љиноятї, 
ки љазоро сабук мекунад ва ќувваи бозгашт дорад, ишѓол менамояд. 

Муњлати љазои бо њукми суд таъиншударо адо кардан- намуди пањншудаи озод 
кардан мебошад. Ба њайси намудњои гуногуни он мумкин аст, озод намудан бо сабаби 
таѓйирёфтаи њукм бо иваз кардани љазо ба шартан татбиќ накардани љазо ва ё дигар 
намудњои љазо (масалан, ба љои мањрум сохтан аз озодї- корњои ислоњї) ё кам кардани 
љазо то њадди тамом кардани муњлати љазо дониста шавад.  

Дар њолати мављуд набудан ё мухолифати чунин маълумотњо, маќоми иљроку-
нандаи љазо дархости дахлдор ба суд ироа мекунад. Маълумот оид ба ибтидо ва интињои 
муњлати љазо аз љониби маќоми иљрокунандаи љазо дар парвандаи шахси мањкумшуда ва 
њуљљати бањисобгирї инъикос меёбад. 

Дар як ќатор њолатњо, ќонунгузор пеш аз муњлат озод намудани мањкумшударо 
озод намудани мањкумшударо иљозат медињад. Чунин њолат дар сурате имконият дорад, 
ки агар маќсадњои љазо ба даст омада бошад ё бо сабаби ягон хел њолати нав ба вуљуд ояд 
барои љамъият хавфнокии шахс аз байн рафтааст. 

 
КРИМИНАЛИЗАТСИЯ ВА ДЕКРИМИНАЛИЗАТСИЯ ЊАМЧУН 

ШАКЛЊОИ АЛАИГАРДОНИИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТЇ 
ДАР САМТИ ЊИФЗИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ 

 
Сафарзода А. И. – н.и.њ., дотсент, мудири  

кафедраи њуќуќи љиноятии ДМТ 
 

Њуќуќи љиноятї њамчун воситаи муњими њифзкунанда  љињати њалли масъалањои 
муайяни дар назди љамъият истода, баромад менамояд. Дар моддаи 2 КЉ зикр шудааст, ки  
вазифањои њамин Кодекс аз њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, амнияти љамъиятї 
ва саломатии ањлї, муњити зист, тартиботи љиноятї ва ахлоќ, моликият, њимояи сохти 
конститутсионї ва амнияти Љумњурии Тољикистон аз таљовузи љиноятї, таъмини сулњ ва 
амнияти башарият, тарбияи шањрвандон дар рўњияи риояи Конститутсия ва ќонунњои 
љумњурї, инчунин пешгирии љиноятњо иборат аст. Дар баробари ин, яке аз вазифањои 
муњими њуќуќи љиноятї – ин пешгирии љиноятњо низ мањсуб меёбад. 

Функсияи муњофизавии худро њуќуќи љиноятї тавассути воситањои махсус, аз љумла 
бо роњи такмил додани меъёрњои манъкунандаи њуќуќии  љиноятї дар намуди таркибњои 
љиноятњои мушаххас ва муќаррар намудани санксия (намуд ва андозаи љазо) барои содир-
намоии онњо кирдорї мегардонад. Ѓайр аз ин, ќонуни љиноятї асосњо ва принсипњои 
љавобгарии љиноятї, яъне эътироф шудани кирдорњоро њамчун љиноят барои шахс, љомеа 
ва давлат муайян менамояд. Њамаи ин бидуни сабабияти иљтимоии меъёрњои ќабулша-
вандаи њуќуќию љиноятї ѓайриимкон буда, он њуќуќи љиноятиро аз мувозина (статика) 
рањо мекунад ва ба вай њаракатмандии (динамизми) муайян касб менамояд. Пойдории 
воќеии тартиботи њуќуќї ва њимояи муносибатњои љамъиятї метавонанд мањз тавассути 
риояи принсипи њаракатмандї(динамизм)  дар њуќуќи љиноятї кирдорї гарданд. Ќонуни 
љиноятї бояд таѓйирёбанда, кирдоришаванда бошад, то ки вазъи љомеа ва арзишњои асо-
сии онро комилан мувофиќ инъикос ва њифз намояд. 

Наќши иљтимоии њуќуќи љиноятї аз эътирофи ин ё он кирдорњо њамчун ба љамъият 
хавфнок ва тањти татбиќи љазо манъ кардани он иборат мебошад. Давлат тариќи тала-
ботњои манъкунанда ба шаклњои алоњидаи рафтори инсонї бањои манфии худро мегузо-
рад. Ќонуни љиноятї муайян месозад, ки кадоме аз кирдорњо љиноят ва кадом кирдорњо 
ѓайриљиноятї тавсиф дода мешаванд. Ќонунгузор кирдорњои алоњидаро хатарнок барои 
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љамъият эътироф намуда, онњоро криминализатсия, яъне љиноят мањсуб медонад, ва ё 
баръакс, бо дарки хусусияти хатарноки љамъиятї надоштани љиноят, онро декриминали-
затсия менамояд. Чунин шарњи криминализатсия ва декриминализатсия нињоят шакли 
умумї дошта, на њар ваќт ба мазмуни ин мафњумњо мувофиќат мекунад. 

Яке аз чорањои њимояи фаъолияти соњибкорї ин иљозат надодани шахсони мансаб-
дор ба машѓул гаштан ба он мебошад. Чунки шахси мансабдор метавонад бо истифода аз 
маќоми хизматии худ њуќуќу манфиатњои субъектони соњибкориро мањдуд намояд ё бе 
асосњои зарурї ба  фаъолияти онњо дахолат кунад. Ин њолатро ба эътибор гирифта, 
ќонунгузор дар моддаи 318 КЉ љавобгарии љиноятиро барои  иштироки ѓайриќонунии 
шахси мансабдорро дар фаъолияти соњибкорї муќарар намудааст. Сухан сари он меравад, 
ки  аз ҷониби шахси мансабдор  таъсис додани ташкилоте,  ки фаъолияти соҳибкориро 
анҷом медиҳад ё шахсан иштирок дар идораи чунин ташкилот ё ба воситаи шахси бовари-
нок хилофи манъи муқаррарнамудаи қонун, агар ин кирдор аз фароҳам овардани имтиёз 
ва бартарӣ ё бо дигар шакли пуштибонӣ ба чунин ташкилот  алоқаманд бошад. Аммо ин 
модда низ аз ноќисї холї нест.  

Гап сари он аст, ки моддаи 318 КЉ  танњо иштироки шахси мансабдорро дар 
фаъолияти соњибкории шахси юридикї пешбинї менамояд. Лекин шакли дигари фаъоли-
яти соњибкорї ин соњибкории инфиродї мебошад, ки машѓул гаштан ба онро моддаи 318 
КЉ нисбати шахси мансабдор манъ накардааст. Бинобар ин, зарур аст, ки дар моддаи 318 
КЉ на танњо иштироки шахси мансабдор дар фаъолияти соњибкории шахси њуќуќї манъ 
карда шавад, балки ин модда соњибкории инфиродиро низ дар бар гирад. 
 

ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ ТАШКИЛИ ИТТИЊОДИ 
ЭКСТРЕМИСТЇ МУВОФИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ќурбонзода Б. Ш. – аспиранти кафедраи њуќуќи љиноятии ДМТ 
 

Аввалин маротиба дар Љумњурии Тољикистон 8-уми декабри соли 2003  тањти  №69  
Ќонуни ЉумњурииТољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарої)» 
ќабул гардид.  Мувофиќи моддаи 3-юми ќонуни мазкур мафњуми экстремизм дода шуд, ки 
чунин омадааст: «Экстремизм – ин изњори фаъолияти ифротии шахсони њуќуќї ва воќеї 
ба даъвати нооромї, дигаркунии сохти конститутсионї дар давлат, ѓасби њокимият ва та-
сарруфи салоњияти он, ангезонидани нажодпарастї, миллатгарої, бадбиниииљтимої, 
мазњабї мебошад». Баъди ќабули ин санади меъёри њуќуќї санаи 17-уми майи соли 2004 
тањти №35 дар Кодекси Љиноятии ЉумњурииТољикистон моддаи нав 3072 «Ташкили ит-
тињоди экстремистї (ифротгарої)» дохил карда шуд. Моддаи мазкур аз 3 ќисм иборат бу-
да, вобаста ба хусусият ва дараҷаи хавфи барои ҷамъият доштааш љазоњои сазовор муќар-
рар шудааст. Бояд гуфт, ки моддаи тањлил кардашуда чорањои њавасмандї дорад, ки дар 
эзоњи моддаи мазкур чунин омадааст: «Шахсе, ки ихтиёран аз иштирок дар иттиҳоди экс-
тремистӣ даст мекашад, аз ҷавобгарии љиноятӣ озод карда мешавад, агар дар кирдори ў 
таркиби ҷинояти дигар мавҷуд набошад». Тибќи диспозитсияи ќисми 1-уми ин модда 
«Ташкили иттиҳодиэкстремистӣ, яъне гурўҳи муташаккили шахсон барои тайёр ё содир 
намудани ҷиноятҳои дар моддаҳои 157, 158, 160, 185, 188, 189, 237, 2371, 242, 243 (ҷино-
ятҳои хусусияти экстремистидошта) пешбинамудаи ҳамин Кодекс аз нигоҳи бадбинӣ ё ки-
наю адовати идеологӣ, сиёсӣ, нажодӣ, миллӣ, маҳалгароӣ, ё динӣ, ҳамчунин аз нигоҳи 
бадбинӣ ё кинаю адоват нисбати кадом як гурўҳи иҷтимоӣ, инчунин роҳбарӣ ба чунин ит-
тиҳоди экстремистӣ, ба ҷузъ ё томҳои ба чунин иттиҳод дохилшаванда, ҳамчунин ташкили 
иттиҳоди ташкилкунандагон, роҳбарон ё дигар намояндагони ҷузъ ё томҳои чунин ит-
тиҳод бо мақсади таҳияи нақшаҳо ва (ё) шароит барои содир намудани ҷиноятҳои хусуси-
яти экстремистидошта» мебошад. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В  
СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ  

 
Сатторов Г. С. – к.ю.н., доцент кафедры уголовного права  

юридического факультета ТНУ 
 

Для правильной квалификации данного убийства прежде всего надо установить 
объект преступления. Объектом этого преступления является жизнь другого человека. 
Следует отметить, что умышленное причинение легкого вреда здоровью в состоянии 
сильного душевного волнения уголовно не  наказуемо, т.к. в ст. 4 УК сказано, что пре-
ступность деяния, его наказуемость и иные уголовно- правовые последствия определяются 
только Уголовным кодексом. Дело в том, что в Уголовном кодексе Республики Таджики-
стан такая  норма отсутствует. Умышленное причинение вреда средней тяжести или тяж-
кого вреда здоровью в состоянии сильного душевного волнения не исключают уголовную 
ответственность, и поэтому такое содеянное квалифицируется по ст. 113 УК.  

Анализ поведения потерпевшего имеет значение для правильной квалификации ст. 
106 УК, т.к. он сам провоцирует совершения этого преступления. Поэтому, это убийство 
рассматривается как убийство со смягчающими обстоятельствами, поскольку причинение 
смерти потерпевшего спровоцировано им самим, такими действиями, как: насилие, изде-
вательство, тяжкое оскорбление, иные противоправные или аморальные действия, дли-
тельные психотравмирующие ситуации, возникшие в связи с систематическим противо-
правным или аморальным поведением.  

Объективная сторона этого преступления состоит из трех признаков: общественно- 
опасное действие, наступление общественно-опасного последствия и причинная связь 
между ними. Следует отметить, что данный состав по своей конструкции является матери-
альным, если по каким- то причинам смерть потерпевшего не наступает, то содеянное 
нельзя квалифицировать по ст. 106 УК, т.к. это преступление не имеет приготовления к 
преступлению и покушения на преступление, и оно признается оконченным с момента 
наступления смерти потерпевшего.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления может характеризоваться 
как прямым, так и косвенным умыслом. Умысел должно быть всегда внезапно возникший. 
Мотивы преступления могут быть различными, в большинстве случаев это убийство со-
вершается по мотивам мести или ревности, но они на квалификацию данного преступле-
ния влияния не оказывают, хотя могут быть учтены при назначении наказания.  

В ч. 2 ст. 106 предусмотрена уголовная ответственность за убийства двух и более 
лиц в состоянии аффекта. Убийство одного человека и покушение на жизнь другого не 
может рассматриваться как оконченное преступление по ч. 2 ст. 104 УК. Содеянное в та-
ком случае должно быть квалифицировано по ч. 1 ст. 106 и ч. 3 ст. 32 и ч. 2 ст. 106 УК. В 
целях совершенствования уголовного законодательства, а также предупреждение этого 
преступления. На мой взгляд, было бы правильно, если в ч. 2 ст. 106 УК законодательном 
порядке были установлены и другие отягчающие признаки данного деяния, такие как: по-
вторность, рецидив преступлений. В соответствии ч. 1 ст. 23 УК субъектом этого преступ-
ления является лицо, достигшее 16- летнего возраста.  

Убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения должностным 
лицом при злоупотреблении должностными полномочиями, а также превышением долж-
ностных полномочий квалифицируется по ст. 106 УК без дополнительной ссылки на ст. 
314 или 316 УК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



298 

ЉАЗОҲОИ БО МАҲРУМ СОХТАН АЗ ОЗОДЇ ВОБАСТА НАБУДА  
 

Камолов З. А. – н.и.њ., дотсенти  
кафедраи њуќуќи љиноятии ДМТ 

 
Дар тамоми љањон љазои љиноятї дар намуди мањрум сохтан аз озодї дар системаи 

љазо мавќеи марказиро ишѓол менамояд ва он нисбати мањкумшудагони зиёд татбиќ 
мешавад. Шахсе, ки дар содир намудани љиноятњои вазнин ё махсусан вазнин гунањгор 
аст, албатта, дар аксар маврид сазовори љазои мањрум сохтан аз озодї аст. Аммо ба 
тамоюли татбиќи васеи мањрум сохтан аз озодї дар аксар давлатњои љањон нигоњ накарда, 
њар чї бештар оќибатњои манфии ин намуди љазо барои љинояткор ва бахусус барои 
љамъият аён мегардад. 

Дар баъзе мамлакатњо дар дањсолањои охир тадќиќотњои илмї оиди норасоињои 
мањрум сохтан аз озодї ба сомон расида истодааст. Оќибатњои манфии ин намуди љазо аз 
назари дар оянда бо кор таъмин намудани мањкумшуда ва одаткунонии иљтимоии онњо 
омўхта шудааст. Муќаррар шудааст, ки њангоми њар чї бештар татбиќ намудани мањрум 
сохтан аз озодї ногузир масоилњои риояи њуќуќњои сиёсї, иљтимої ва дигар њуќуќњои 
инсон вобастаро ба вуљуд меорад. Мањз њамин оќибатњои манфии мањрум сохтан аз озодї 
ба гузаронидани ислоњот ва инкишофи намуди љазоњои алтернативї мањрум сохтан аз 
озодї таккони наве бахшид. 

Дар бисёр давлатњо сиёсат дар соњаи љазои љиноятї ба фоидаи намуди љазоњои 
алтернативї мањрум сохтан аз озодї майл дорад. Љумњурии Тољикистон, ки ба 
инсонпарварона гардонидани сиёсати љиної кўшиш менамояд аз ин доира истисно 
нагардид. Дар Тољикистон солњои охир ба љараёни такмилдињии ќонунгузории љиноятї ва 
ќонунгузории иљрои љазои љиноятї ва инсонпарварона гардонидани он диќќати махсус 
дода мешавад. 

Вале ҳанўз ҳам, дар амалияи судии татбиқи љазо дар Љумҳурии Тољикистон мавқеи 
асосиро љазои маҳрум сохтан аз озодї ишғол менамояд. Чї хеле, ки аз маълумотҳои 
оморї маълум мешавад, дар соли 2015 ҳиссаи маҳрум сохтан аз озодї 46,2%, 2016- 53,7%, 
ҳиссаи чораҳои дигари бо маҳрум сохтан аз озод вобаста набошанд, масалан, корҳои 
ҳатмї 2015- 12,9%, 2016- 11%, корҳои ислоҳї 2015- 11,2%, 2016- 10,4%-ро ташкил додаанд, 
ки ин ташвишовар мебошад. 

Мувофиқи мақсад мебуд, агар љазои корҳои ҳатмї на фақат ба сифати љазои асосї, 
балки ба сифати љазои иловагї низ таъин мешуд. Чунин амалия дар бисьёр давлатҳои 
љаҳон љой дорад ва асоснокии худро исбот намудааст. Дар назди идораи корњои ислоњї ё 
дар мақомоти махаллии њокимият хадамоти махсуси иљрокунандаи љазои корњои ҳатмї 
ташкил карда шавад.Чунки ба зиммаи нозироти корҳои ислохї, ки бе иљрои љазои мазкур 
њам дорои вазифањои зиёд мебошанд, гузаштани иљрои корњои хатмї мувофиқи мақсад 
нест. Ғайр аз ин дар бисёр давлатњои хориљї оиди назорати иљрои ин љазо мақомотњои 
махсус амал мекунанд, ки вазифаи асосии онњо маҳз аз ташкилу иљрои ин љазо иборат аст. 
 Бинобар он ташкили чунин хадамоти махсус ба ақидаи мо метавонад, љараёни 
иљрои љазои корњои њатмиро боз њам беҳтар намояд. 

Анодозаи њадди аќали љарима, ки мувофиќи м.49 КЉ ЉТ ба сад нишондињанда 
барои њисобњо муќаррар гардидааст, ки ин баробар ба 5000 сомонї мебошад, аз љињати 
иљтимої ва шароити иќтисодии шањрвандони ЉТ чандон асоснок нест. Бинобар он ба 
аќидаи мо андозаи њадди аќали љарима бояд паст карда шавад, то ки имконпазирии 
рўёнидани љарима таъмин гардад.       
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КРИМИНАЛИЗАТСИЯИ ЉИНОЯТЊО БА МУЌОБИЛИ САЛОМАТЇ 
 

Халиќов Ш. Л. – ассистенти кафедраи њуќуќи љиноятии ДМТ 
 

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст: њаёт, ќадр, номус ва дигар 
њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд ва арзиши баланди иљтимої доранд, инчунин 
њуќуќ ба њифзи саломатї низ ба дигар њуќуќњои фитрии инсон дохил карда шудааст. Ин 
меъёри Конститутсия саломатии инсонро њамчун арзиши олї ва њамчун ба вуљуд 
оварандаи фаъолияти њаётии њар як инсон пешбинї намуда, эътироф, риоя ва њифзи онро 
давлат таъмин менамояд.  

Мувофиќи моддаи 38 Конститутсияи мамлакат њар шахс ҳуқуқи ҳифзи саломатї 
дорад. 

Саломатї  асоси њастї ва неъмати пурарзиши нињоятан муњим барои инсон њисоб 
ёфта, мањз  аз ин лињоз, њуќуќи инсон ба њифзи саломатї зери њимояи ќонун, ки ба меъёри 
конститутсионї асос мегирад, ќарор дорад. Бинобар ин аз бештари њуќуќое, ки ќонуни 
асосии мамлакат пешбинї намудааст, мумкин аст њуќуќи инсон ба саломатиро њамчун 
њуќуќе, ки њастии љисмонии ўро кафолат медињад ва яке аз шартњои таъмин ва иљрокунии 
дигар њуќуќњои инсон мебошад. 

Њуќуќ ба њифзи саломатї тибќи ќонунгузории љиноятии ЉТ аз 21 майи  соли 1998 
фасли аввали ќисми махсуси Кодекси Љиноятии ЉТ (VII) Љиноятњо ба муќобили шахсият 
мебошад, ки боби 16 ба љиноятњо ба муќобили њаёт ва саломатї бахшида шудааст. 

Бесабаб нест, ки Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон соли 1998 моддаи 
нахустини љиноятњо ба муќобили саломатиро аз ќасдан расонидани зарари вазнин ба 
саломатї  (м. 110 КЉ ЉТ) дар иртибот бо м. 38 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 
њифзи чунин яке арзиши олї оѓоз намудааст.  

Криминализатсияи љиноятњо ба муќобили саломатї  њамчун љараёни муќарар 
кардани  муњимияти љорї кардани чорањои манъшудаи њуќуќи-љиної шакли муайяни 
кирдори барои љамъият хавфнок  ва натиљаи  ин фаъолият  дар шакли кирдори  мазкур 
дар ќонуни љиноятї  ба сифати љиноят муќараршуда инъикос меёбад. 

Дар хулосаи худ оиди криминализатсияи љиноятњо ба муќобили саломатї якчанд 
пешнињодњоро рўи кор овардаам аз ќабили: 

1) Номи боби 16 ки љиноятњо ба муќобили њаёт ва саломатї мебошад ба љиноятњо ба 
муќобили њаёт ва саломатии инсон иваз карда шавад; 

2) дар ќисми 2 м. 110 КЉ ЉТ банди зерин илова карда шавад «дар муносибат бо зане 
ки њомиладор будани ў барои гунањгор аён аст»; 

3)  дар диспозитсияи модаи 110 калимањои “бадсуратии ислоњнопазирии рўй”  ба 
калимањои “бадсуратии ислоњнопазирии рўй ва гардан” иваз карда шавад. 

 
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С  

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
 

Юлдошева Г. М. – ассистент кафедры уголовного права ТНУ 
 

Учитывая особую общественную опасность преступлений, связанных с  незаконным 
оборотом наркотических средств республики бывшего Советского государства, в том чис-
ле среднеазиатские республики, с первых дней своего образования начали борьбу против 
преступлений этой категории. 

Процесс криминализации деяний, непосредственно связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, начал осуществляться российским 
законодателем, по сути, только после установления Советской власти. До принятия Сове-
том Народных Комиссаров 31 июля 1918 г. предписания «О борьбе со спекуляцией кокаи-
ном», возложившего на правоохранительные органы Советского государства обязанность 
вести борьбу с незаконным оборотом названного вида наркотиков, нормативных актов 
соответствующей направленности, действовавших на территории всего государства, в 
России не было.   

Первоначальные правовые акты Среднеазиатских республик, регулирующие вопро-
сы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств были направлены, прежде все-
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го, на защиту внешней безопасности. Советом Народных Комиссаров Туркестанской 
АССР 20-августа 1920 г. принят Декрет «О мерах борьбы с контрабандой наркотиков». 
Необходимость принятия данного закона продиктована тем, что в этом государстве име-
лись хорошие климатические условия для выращивания опийного мака, из сырья которого 
изготовляли опиум и другие наркотики. Также основанием принятия этой нормы стало 
контрабанда опия в Китае и через него в другие страны. 

С целью предупреждения вывоза и распространения опия из Туркестана в другие 
бывшие союзные республики 8-го января 1924 г. был принят законодательный акт «Тамо-
женный тариф по европейской торговле наркотиками». 14 апреля 1924 г. Совет Народных 
Комиссаров Туркестанской АССР принял Постановление «О государственной монополии 
на опий», который в целях охраны здоровья населения запрещал производство опийного 
мака на всей территории данной республики. После провозглашения Таджикистана само-
стоятельной союзной республикой в 1929 г. до принятия Уголовного кодекса Таджикской 
ССР  всё ещё на территории Таджикистана действовал УК Узбекской ССР. За все совер-
шаемые преступления, которые были связаны с наркотиками,  ответственность наступала 
по статье 184 УК Узбекской ССР. Постановлением ЦИК Советов Таджикской ССР 15 
июля 1935 г. был принят первый Уголовный кодекс Таджикской ССР. Преступления, свя-
занные с наркотическими веществами, были помещены в главе второй  «Преступления 
против порядка управления». По статье 126 УК Таджикской ССР привлекались лица ви-
новные в изготовлении или хранении с целью сбыта и сам сбыт кокаина, опия, морфия, 
эфира и других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения. Эти деяния нака-
зывались  лишением  свободы до трёх лет с конфискацией имущества. Обязательным усло-
вием для привлечения к ответственности являлось совершение деяния без специального 
разрешения   соответствующих государственных органов. 
 

ОСВЕЩЕНИЕ РОЛИ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ  
ТАДЖИКИСТАНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Зикриёева М. Ф. – д.и.н., профессор кафедры 

истории таджикского народа ТНУ 
 

Одной из актуальных проблем  современной исторической науки является вопрос 
вклада женщин в развитие сферы культуры республики. Важным направлением в разра-
ботке женской проблемы является освещение вопроса участия женщин в научной деятель-
ности и развитии сферы образования Таджикистана на различных этапах новой и новей-
шей истории страны. Научную литературу, посвященную данному вопросу, можно услов-
но разделить на следующие группы: монографии и брошюры,  научные статьи, статисти-
ческие сборники и ежегодники,  материалы научных конференций, диссертации, авторе-
фераты и др., где исследуются темы создания научных центров и школ по разработке жен-
ской проблемы, вклад женщин в становление и развитие сферы образования  20-30гг. ХХ 
столетия, подвиг женщин-педагогов в тылу  Великой Отечественной войны (1941-1945гг.), 
повышение роли женщин в подъеме и развитии народного образования и науки в послево-
енные годы (50-80гг.),  гендерная ситуация в системе образования в период независимости 
республики и т.д. Историческая литература и источники свидетельствуют о том, что бла-
годаря эмансипации женщина-таджичка: во-первых, приобрела фактическое равноправие, 
стала грамотной, культурной и раскрепощенной; во-вторых, принимает активное участие 
в  осуществлении реформ в сферах науки и образования страны; в-третьих, на современ-
ном этапе постоянно способствует улучшению ситуации в данных отраслях культуры. 

В настоящее время определенный интерес исследователей вызывает проблема уча-
стия женщин республики в трансформационных процессах сфер литературы и искусства в 
ХХ начале ХХI вв. В опубликованных и неопубликованных трудах отечественных ученых 
освещаются вопросы вклада женщин в формирование и развитие профессионального ис-
кусства и литературы, танцевального, театрального, музыкального, киноискусства совет-
ского и современного Таджикистана,  эстрадных жанров,   участия женщин  в пропаганде 
академических форм музыкального искусства,  в расширении и обогащении культурного 
пространства страны в целом. Изучение  научной литературы, а также материалов перио-
дической печати привело к твердому выводу о том, что  в исследуемый период были 
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найдены специфические формы и методы вовлечения женщин в различные сферы литера-
туры и искусства;  они являлись активными участницами развития и патриотического ис-
пользования литературы и искусства в военно-патриотическом воспитании масс в годы 
войны; ежегодно растет количество художественной интеллигенции из числа талантливых 
женщин и девушек страны; ныне принимаются практические меры по фактической под-
держки женщин–писателей, поэтесс, актрис, художниц и т.д.   

В историографическом аспекте проблема повышения роли женщин  в деятельности 
культурно-просветительных учреждений и воспитании молодежи  занимает особое место. 
Первоисточники, а также опубликованная литература отмечают, что становление куль-
турно-просветительных учреждений способствовало повышению общей и политической 
культуры женщин; в годы  войны (1941-1945гг.) они превратились в настоящие очаги аги-
тационно-пропагандисткой и воспитательной деятельности женщин; в послевоенный пе-
риод  культпросветучреждения проводили культурно-просветительную и дифференциро-
ванную политико-воспитательную работу среди женщин и девушек. 

Таким образом,  проблема роли и места женщин в развитии культуры Таджикиста-
на нашла свое освещение в трудах ученых, не только занимающихся разработкой женской 
проблемы, но и ученых исследующих культурное строительство в Республике Таджики-
стан. 

 
НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ОСВЕЩАЮЩАЯ ГЕРОИЧЕСКИЕ  

ПОДВИГИ ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА НА ФРОНТАХ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 
Набиева Р. А. – д.и.н., профессор кафедры  

истории таджикского народа ТНУ 
  

Всё дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны- священной вой-
ны советского народа против фашистского нашествия 1941-1945 годов. И в эти суровые 
дни женщины Таджикистана принимали самое активное участие в деле разгрома фашизма. 
 С первых же дней войны тысячи верных дочерей Таджикистана настойчиво требо-
вали отправить их добровольцами на фронт. Только за одни сутки в городской военный 
комиссариат города Душанбе поступило около 700 заявлений с просьбой зачислить доб-
ровольцами в Красную Армию. Из них более 200 заявлений подали женщины. 19 комсо-
молок, студенток Душанбинского педагогического института писали в коллективном за-
явлении в военкомат: «Враги всего трудящегося человечества, германские фашисты, 
вторглись на территорию нашей Родины. Мы, студентки педагогического института, про-
сим составить из нас боевую санитарную дружину. Обещаем сражаться в боях наравне с 
мужчинами». Такого рода заявлений было очень много. Только за июнь-июль 1941г. в во-
енные комиссариаты городов и районов Душанбе, Ленинабада, Курган-Тюбе, Куляба, 
Канибадама, Пенджикента и Исфары от женщин-работниц, колхозниц и служащих их по-
ступила более 10 тысяч. 
 Женщины Таджикистана, как и их мужья, и братья, на фронтах Отечественной вой-
ны с честью выполняли свой долг, проявляли мужество, героизм и отвагу в боях с герман-
ским фашизмом. Представительницы нашей республики не только активно участвовали в 
ожесточенных боях под Москвой, в Сталинграде, Ленинграде, Одессе и Киеве, но воевали 
при освобождении Польши, Югославии, Чехословакии, Румынии и др. Они были участ-
ницами и разгрома милитаристской Японии. Так, например, снайперы Н.Лобковская и Л. 
Дуванова стали участницами боёв под Москвой. 
 В страницу истории навсегда вошло имя комсомолки Ойгул Мухамаджоновой. Она 
после окончания авиационного техникума была отправлена в авиационный полк, дей-
ствующий под Смоленском. Ойгул прославилась не только в Таджикистане, о её подвигах 
с восхищением говорили и в других братских республиках. Боевые самолёты водили А. 
Смагина, Е. Устинова и др. 
 На фронтах Отечественной войны отличилась комсомолка А. Исоева. Её боевой 
путь – от рядовой санитарки до командира взвода. Взвод под командованием Исоевой 
только в один день 1941 г. вывел с линии действия огня 57 тяжелораненых. Командир А. 
Исоева была награждена медалями и орденами.  Яркий пример мужества, отваги пока-
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зала старший лейтенант медицинской службы Софья Мухамедовна Ниязова. Боевые по-
двиги совершали и другие женщины Таджикистана – лейтенант медицинской службы Ш. 
Хайдарова, младший лейтенант Ч. Рахимова, Р. Якубова, Р. Фазилова, И. Курбонова и 
многие другие. 
 Молодая девушка, лейтенант медицинской службы Шахри Хайдарова, колхозница 
из Канибадамского района, участвовала в войне с начала и до конца. Студентка Таджик-
ского сельхозинститута Саодат Алибаева, закончив курсы радиотехников, принимала уча-
стие в войне с фашистской Германией и милитаристской Японией. Обе эти патриотки удо-
стоены правительственных наград. Старший лейтенант медицинской службы С. Ниязова 
за стойкость и бесстрашие, проявленные в боях за Родину, была награждена правитель-
ственными наградами. 
 Таким образом, героические подвиги совершили женщины Таджикистана в годы 
Великой Отечественной войны, показавшие, как нужно любить и защищать свою Родину. 

 
БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊИ ДАРАЉАИ КАСБИИ  

КОРГАРОНИ КОРХОНАЊОИ БОФАНДАГИИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Набиев Я. Х. – н.и.т., дотсенти  

кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 
          

Дар соњаи саноати бофандагї ЉТ њамасола аз тарафи давлат ва њукумат барои 
корхонањои ресандагї ва бофандагї бо кадрњои ихтисосонок ва соњибихтисос таъмин 
намудани онњо чорањои зарурї андешида мешавад, ки ба зами ин дар ЉТ њамасола кишти 
заминњои пахтакорї зиёд карда ва њамзамон парвариши дарахти тут барои зиёд намудани 
соњаи кирмакпарварї чорањои мушахас дида мешавад, ки љамъовари пахта ва пилла дар 
ЉТ њамасола меафзояд.  

Агар то Истиќлолияти давлатии ЉТ кадрњои соњаи бофандагї дар макотибњои 
олии ЉТ ва берун аз он ќадар зиёд тайёр карда намешуд, аммо имрўз дар Тољикистони 
соњибистиќлол оид ба ин соња бештар диќат дода мешавад, яъне кушодани корхонањои 
нави соњаи бофандагї ва њамзамон корхонањои муштарак дар ноњияњо ва шањрњо њамасо-
ла меафзояд. Чуноне ки дар Паёми Призиденти ЉТ, Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Љаноби оли,  Мўњтарам Эмомалї Рањмон 22-юми декабри соли 2016 ќайд 
гардидааст. «Ба талаботи бозори мењнат мутобиќ гардонидани сатњи ќобилияти шањрван-
дон њарсол беш аз 100 њ нафар љавонон ва калонсолон ба омўзиши касбњои гуногун ва бо-
зомўзї фаро гирифта мешаванд. Бино бар ин буљети давлатї дар соли 2017 дар њаљми 19 
мл сомонї пешбинї шудааст, ки нисбати соли 2016 ќариб 10 % зиёд буда, аз нисфи он ба 
соњањои иљтимоии коргарон равона карда мешавад. Аз ин рў, њукумати мамлакатро зарур 
аст, ки рушди минбаъдаи саноатро тавасути баланд бардоштани самаранокии соњаи кор-
карди ашёи хом ва афзун намудани истењсоли мањсулоти ватанї, воридоти технологияњои 
инноватсионї ва таќвияти раќобат пазирии мањсулот таъмин намояд.  
          Аз ин лињоз, Вазорати кишоварзї, Академияи илмњои кишоварзи, Вазорати энерге-
тика ва саноати сабуки ЉТ-ро зарур аст, ки соњаи пахтакорї ба рушди саноати сабук, со-
дироти мањсулот ва бо љойи кор таъмин намудани ањолї мусоидат намоянд, бењтар наму-
дани њавасмандии кишоварзон ба афзун гардонидани истењсоли пахта ва бо ашёи хом 
таъмин намудани корхонањои саноати сабук тадбирњои иловагї андешанд. (Барномаи 
давлатии азхудкунии заминњои нави обёришаванда ва барќарорсозии заминњои аз гарди-
ши кишоварзи берунмонда барои солњои 2012-2020)-ро таъмин намоянд. Бо ин маќсад Ва-
зорати энергетика ва саноти сабуки ЉТ- ро зарур аст, ки тањќиќоти илмиро оид ба ин 
масъала густариш дињад. Яке аз самтњои муњимтарини фаъолияти Њукумат ва маќомоти 
иљроияи мањалии њокимияти давлатї таъсиси љойњои нави корї барои сокинони мамлакат 
мебошад.   
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НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ МАКТАБУ МАДРАСАҲОИ БЕКИ ЊИСОР  
ДАР ИНТИЊОИ ЌАРНИ XIX  ВА ИБТИДОИ ЌАРНИ XX 

 
Қушматов А. – д.и.т., профессори кафедраи таърихи дунёи  

қадим, асрҳои миёна ва бостоншиносии ДМТ 
 
Мо таъкидан мухтасар мегўем, зеро оид ба ин масъала ҳам олимони тоинқилобї 

хеле асар навиштаанд ва бисёр љанбаву љиҳатҳои ин масъаларо равшан карданд. Маорифи 
халқ пеш аз инқилоб (1917) дар дасти дин буд. Давлат ба эњтиёљоти маориф пул намедод ва 
муассисаи давлатие, ки бо корҳои маориф машғул шавад набуд. Мактабу мадраса коми-
лан даст нигари дин буданд. Манбаи асосии маблағи мактабу мадраса дар омади вақф 
буд, домуллову мударрис ҳам аз ҳисоби даромади вақф маош мегирифт. Шумораи мак-
табҳо кам набуданд ва қариб саросари кишварро фаро мегирифтанд.  Мардум дар таъсиси 
ин мактабҳо ҳам фаъолона ширкат мекарданд, баъзе одамони босавод дар ҳавлии худ 
мактаб мекушоданд, агар ҳеч имконияте набошад, мактаб дар назди масљид кушода 
мешуд. Дар беки Ҳисор мактабҳо дар шаҳру деҳот ва авулҳо вуљуд доштанд. Онҳо, ки ода-
тан дар назди масљидҳо ташкил меёфтанд ба ду категорияи муассисаҳои динии 
таълимїљудо мешуданд: дорои даромади вақф ва бе даромади вақф. Дар мавриди дуюм 
имомҳое, ки дар онҳо дарс мегуфтанд, аз даромади вақф, ки ба масљид тааллуқ дошт, ис-
тифода мебурданд. Гоҳо мактабҳои хусусї ҳам кушода мешуданд. Тибқи маълумоти муа-
ллифони тоинқилобии рус дар беки Ҳисор дар интиҳои қарни XIX  ва ибтидои қарни XX 
14 мактаб ва мадраса вуљуд дошт. 

Дар соли 1899 дар 4632 мактабҳои куњнаи кишвари Туркистон 44773 нафар хонан-
да таҳсил менамуд. Дар баъзе љумҳуриҳои Осиёи Марказї то солҳои 1927-1928 чунин мак-
табҳо вуљуд доштанд. Шумораи толибилмон бошад дар ҳар мактаб тақрибан аз 6 то 25 
нафар буд.  

Дар Ҳисор нимаи аввали садаи XIX ҳамагї се мадраса амал мекард. Дутои он дар 
майдони васеи назди қалъаи Ҳисор љойгир буд. Мадрасаи сеюм дар назди «Масљиди 
Сафед» амал мекард. Мадрасаи куњна дар назди арки Ҳисор воқеъ гардида буд. Ба ақидаи 
академик М.С.Андреев мадраса ва корвонсаройи куњна дар интиҳои асри XVIII ва ибти-
дои асри XIX аз љониби Саидбой Атолик сохта шудааст. Дар оғози арии XX дар мадрасаи 
куњна аз 100 то 150 нафар хонанда таҳсил мекард. Мадрасаи нав дар қисмати ғарбии Реги-
стон љойгир аст. Ҳавлии мадраса мураббаъшакл ва дар атрофии он 20 ҳуљра љойгир аст. 
Ҳар ду мадрасаи зикршуда марказҳои бузурги љамъиятиву фарҳангии Ҳисори интиҳои 
асри XIX  ва ибтидои асри XX маҳсуб мегардиданд.  

Мадрасаи Қаратоғ - ин мадраса дар соҳили чапи дарёи Қаратоғ љойгир буд. 
Ҳавлии росткунља бо 22 њуљра иҳота гардида буд. Дар мадраса ҳамзамон зиёда аз 80-90 
наар хонанда таҳсил мекарданд. Мударрисони онҳо Қорї Абдулло (аз Қаратоѓ), Муфтї 
Домулло Қурбон, Мирзо Бобониёз ва дигарон буданд, ки дар ҳар давра дарс гуфтаанд. 
Мавриди зикр аст, ки соли 1872 амири Бухоро Музаффар дар Қаратоғ корвонсаройи 
чўбин ва 29 дукон месозад. 

Мадрасаи Душанбе аз рӯи маълумоти муаллифони тоинқилобии рус Душанбе 
маркази амлокдории беки Ҳисор маҳсуб мегардид. Дар шаҳр зиёда аз 10 масљид вуљуд 
дошт, ки ба сифати мактаби ибтидоии динї фаъолият мекарданд. Аз рӯи дастовардҳои 
фарҳангии охири асри XIX дар Душанбе ҳамагї 2 мадраса фаъолият мекард. Яке аз онҳо 
Љомї ном дошт (мадрасаи Худойназар), дуюмин мадрасаи Ҳољи Яъкуб. 

Дар мадасаҳои беки Ҳисор аз фанҳои сарфу наҳви забони арабї, илми баён, 
таърих, мантиқ, риёзиёт, нуљум, қироати Қуръон, аҳкоми шаръ, фиқҳ, ақоиди исломї ва 
шариати исломї таълим дода мешуданд. 
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«САФАРНОМА»-И НОСИРИ ХУСРАВ  
ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ТАЪРИХЇ 

 
Муллољонов С. – д.и.т., дотсенти кафедраи таърихи 
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

  
Навиштани хотирот яке аз рукнҳои сафар дониста мешавад. Ба ҳамин хотир дар 

гузари айём гардишгарон ёддоштҳои худро гирд карда, бар рўи коғаз овардаанд ва номи 
хешро низ дар љаридаи олам сабт намудаанд. Љаҳонгардоне чун Ибни Батута ва Марко 
Поло дар замони ноорому пурошўби ҳамлаи муғул сафарномаҳои хешро тадвин кардаанд 
ва хотироти онон низ ба унвони сарчашмаи таърихї эътироф гардидааст.  Аммо садҳо сол 
қабл аз эшон ҳамватани мо Носири Хусрави Қубодиёнї «Сафарнома»-и хешро таълиф 
кард, ки то кунун љойгоҳи худро аз даст надодааст. Ин асари нотакрорро муҳаққиқон 
бештар аз нигоҳи забониву адабї омўхта, камтар аз љойгоҳи рафеи он ҳамчун сарчашмаи 
муътабар ёдовар шудаанд. Чанд имтиёзи мунҳасир ба фард арзиши «Сафарнома»-и 
Носири Хусравро мумоз гардондааст.  
 Нахустин аҳамияти ин асар он аст, ки ҳаводиси рўзгори як нафар ва таҳаввулоти 
фикрии ўро ба тасвир кашида, авомили таъсир гузори сиёсї ва иљтимоии он рўзгор онро 
гўшзад мекунад. Мо баъзе воқеаҳои сиёсиро, ки манобеи таърихї зикр кардаанд, бори 
дигар дар таъйиди Носири Хусрав шоҳид меградем.  
 Дувумин нуктаи муҳими таърихии «Сафарнома» он аст, ки шеваи нигориши ва 
ахбори дарљшуда дар он маълумоти мо дар бораи вазъи забонии асри XI-ро такмил 
медиҳад. Хабари Носири Хусрав дар бораи вохўрии ў бо шоир Қатрони Табрезї, ки 
«шеъре нек мегуфт, аммо забони форсї неку намедонист», аз густариши забони форсии 
тољикї дар ин аср ва мављуд будани забонҳои маҳаллии эронї шаҳодат медиҳад.  
 Савумин арзиши таърихии «Сафарнома» дар он аст, ки муаллиф дар хусуси 
эътиқод, либос, ғизо ва дигар унсурҳои рўзгори иљтимоии мардуми Эрон, Қавқоз, Миср, 
Сурия , Фаластин ва ғайра маълумоти нодир медиҳад, ки онро дар ҳеч асари дигаре 
наметавон пайдо кард.  
 Чаҳорумин  имтиёзи ин асар он аст, ки муаллиф дар бораи ченакҳои масофа ва вазн, 
пули роиљ дар минтақаҳои гуногун, роҳҳои корвонгузар ва дар маљмўъ перомуни авзои 
сиёсиву иқтисодї ва фазо фарҳангии Шарқи мусулмонї дар миёнаи асри XI  маълумоти 
нодир медиҳад. Омўзиши амиқу доманадори ин аср саҳифаҳои зиёди таъриху фарҳанги 
моро равшан месозад. 
 

УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИКИ  ГБАО РТ 

 
Собирова К. Д. – д.и.н., доцент кафедры  

истории таджикского народа ТНУ 
 
Гидроэнергетика является одной из ведущих отраслей народного хозяйства.    Рес-

публика Таджикистан обладает немалым энергетическим потенциалом. Опираясь на это, 
страна сможет решить свои социально – экономические проблемы и обеспечить устойчи-
вое развитие общества.  

  В декабре 2002 года был заключен Концессионный договор между Правительством 
Республики Таджикистан и Фондом Ага -Хана по развитию, в результате которого была 
создана Памирская энергетическая кампания «Памир Энерджи». Согласно этому договору 
все средства энергетической отрасли ГБАО были переданы холдинговой кампании «Па-
мир энерджи» сроком на 25 лет. Особое внимание Памирская энергетическая кампания 
уделяет уровню знаний рабочих, которые должны соответствовать темпам развития новых 
технологий. Работа в энергосистеме требует от сотрудников высокого уровня подготовки 
и постоянного самосовершенствования, ведь своевременное снабжение потребителей каче-
ственной электроэнергией во многом зависит именно от профессионализма энергетиков. 
Ежегодно, в рамках стратегии развития персонала повышения квалификации, и професси-
ональных навыков, компания направляет своих сотрудников в страны ближнего и дальне-
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го зарубежья. Согласно кадровой политике компании, каждый сотрудник имеет возмож-
ность отправиться на обучающие семинары и курсы повышения квалификации.  

   Кроме своих производственных задач Памирская энергетическая кампания способ-
ствует развитию других сфер общественной жизни. В частности, нужно отметить социаль-
ные проекты кампании. Сегодня Памирская энергетическая кампания  является самым 
крупным работодателем на территории ГБАО. В различных структурах кампании в каче-
стве постоянных работников работают около 600 человек.  Также  кампания ежегодно со-
здаёт 100 временных рабочих мест»  

  Одним из главных направлений деятельности Компании «Памир Энерджи» на меж-
дународной арене является поставка электроэнергии в зарубежные страны, в частности в 
Исламскую Республику Афганистан.   Данная акция началась после переговоров министра 
энергетики и промышленности РТ Гул Шерали и министра энергетики и промышленности 
Исламского Государства Афганистана Алхоч Мухаммад,  которая состоялась летом 2007 
года. 

 
ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ ДАР ТАМАДДУНИ РИМИ ЌАДИМ 

 
Зиёзода Т. Н. – д.и.п., дотсенти кафедраи таърихи дунёи  

ќадим, арсњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 
  

Маданияти Рим дар Аврупо ва њавзаи Бањри Миёназамин бо шарофати он васеъ 
пањн мегардад, ки ба он сохтори идораи самаранок, низоми ягонаи њуќуќ, инчунин бо ша-
рофати малакаю мањорати устоњо ва муњандисони Рим, ки дар сатњи баланд ќарор до-
штанд, мусоидат мекарданд.  
 Римињо ба нашъунамои техника дар оѓози љанги шањрвандї (наздики асри I то ми-
лод) ва дар замони салтанати Траян (солњои 98 – 117 милодї) муваффаќ гардидаанд.  
 Фазои мадании юнонињо дар Шарќи бањри Миёназамин ба муњандисони римї 
асосњои донишњои риёзї, табиатшиносї ва илмњои дигарро муњайё карда, ба онњо имкон 
дод, ки истењсоли агротехника, кўњканї, коркарди филиз, истењсоли шиша, кулолгарї, 
газворбофї, васоити њамлу наќл, киштисозї, кори сохтмон, истењсоли оммавии молњо, 
алоќа,  тиљорат ва инфрасохтори онњоро ба роњ монанд. Гарчанде дар замони Империяи 
Рим дар хољагињои баъзе вилоятњо барои инќилоби саноатї замин  мављуд буд, љомеаи 
Рим њамон тавр дар сатњи тоиндустриалї мондан гирифт. Мошинњо амалан рушд накарда, 
асосан мењнати ғуломон истифода бурда мешуд. Сабабњои илмї, иќтисодї ва иљтимоии 
чунин роњи рушд аз тарафи  таърихнигорон њамчун  буњрони технологияи антиќї  арзёбї 
шуда, предмети тањќиќоти минбаъдаи техникию таърихї мегардад. 
 Бештари сарчашмањои хаттї оид ба таърихи техникаи Рим аз даст рафтаанд. Ис-
тисноанд танњо рисолањои техникии муаллифон, аз ќабили Витрувий ва рисолањои дорои 
мазмуни табиатшиносї ва техниидошта, масалан, чун Плиний. Ғайр аз ин, ахборот дар 
бораи техника ва технологияи Рим дар матнњои илмї ва осори шоирони римї инъикос 
гардидаанд. Њамаи онњо дар рўйхатњои асримиёнагї то ба мо омада расидаанд. Барои ил-
ми таърих дар омўзиши таърихи рушди техника ва технология на сарчашмањои хаттї, 
балки дастгоњњо, боќимондањои асбобњои воситањои њаракат аз як љо ба љои дигар, техно-
логияи сохтмон, кўњканї, зироатпарварї, бозёфтњои археологї, тасвироти антиќї ва ам-
соли инњо боиси таваљљуњ мебошанд. 
 Тањлил ва эњёи техникаи римї бо ёрии бозёфтњои археологї бо он сабаб мушкилї 
ба бор овардааст, ки дар баробари санг (масалан, дар сохтани осиёб ва љувоз), оњан ва би-
ринљї, дар сохтани дастгоњњои зиёд аз масолењи камумр, аз ќабили чўб низ истифода бур-
да мешуд. Дар ин кор муњаќќиќ бисёр ваќт маљбур мешавад, ки аз тасвирот ва тавзењоти 
њунармандони римињои ќадим истифода барад, то ки образи љузъњои хуб боќинамондаро 
аз нав эњё намояд. Сарфи назар аз ин, дар натиљаи кофтуковњои археологии шањру бўстон-
сароњои римї, муњаќќиќон дастгоњу асбобњои фаровонро ба даст овардаанд. 
 Сатњи пасти механиконида шудани иќтисодиёт имкон намедод, ки аз сарчашмањои 
нави нерў истифода бурда, мењнати дастиро бо мењнати мошинї, ки самаранокии истењсо-
лотро афзоиш дода метавонист, иваз намоянд. Дар ин мавзўъ намунањои ќисме аз техника 
ва технологияи римї дар соњањои гуногуни ин мамлакат инъикос гардидааст. 
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 Тавре ки аз тањлил мушоњида бармеояд, техника ва технология дар Рим њанўз дар 
њолати тавлидёбї ва такмилёбї ќарор дошта, истењсолот дар њамаи соњањои њаёти љомеа 
асосан ба мењнати дастї асос ёфта буд. Римињо, чї дар замони љумњурї, ва чї дар замони 
Империя, комёбињои бисёри техникї ва технологии худро аз давлатњои дигар, махсусан аз 
давлатњои Шарќ ва ќисман аз музофотњои шарќии Империя ќабул карда, онњоро то да-
раљае такмил додаанд. Сарфи назар аз ин, ихтирооти техникию технологии худи римињои 
ќадим низ хеле зиёд ва назаррас мебошанд.   
 

ТОЉИКОН СОЊИБОНИ АСЛИИ ИН МАРЗУ БУМАНД 
 

Расулиён Ќ. Р. – д.и.т., профессори кафедраи  
таърихи халќи тољикии ДМТ 

 
Омўзиши вазъияти сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангии Осиёи Миёна аз љониби 

намояндагони њукумати Россияи подшоњї ва муњаќќиќони риштањои улуми даќиќ, таби-
атшиносї ва љомеашиносї, ки хеле пештар оѓоз ёфта буд, дар нимаи дуввум ќарни Х1Х, 
бахсус баъд аз ишѓоли ќисме аз ин сарзамин ва ба давлати ниммустамлика табдил ёфтани 
аморати Бухоро густариши бештар пайдо намуд. Муњаќќиќони Россия дар радифи 
омўзиши пањлуњои гуногуни њаёти ин сарзамин ба омўзиши њаёти иљтимої, аз љумла њай-
ати этникии он низ мароќ зоњир намудаанд.  

Аз миёни онњое ки дар осори худ доир ба таъриху тамаддуни тољикон ва тарзи ња-
ёти онњо навиштаанд, метавон аз Н.В.Хаников (1818-1878), П.И.Лерх, А.Л.Кун (1840-
1888). В. П. Наливкин (1852-1918), А. Гертнер, А.Д.Гребенкин, Ш.А.Роберт, Н. Колдевин, 
А.В.Буняковский, Е.К.Мейендорф, М.В.Лавров, Ласточкин, И.И.Гейер, А.И.Дмитриев-
Мамонтов. Н.Павлов, В.И.Масалский, А.Ф.Мидефорд (1815-1894), В.Л.Вяткин (1860-
1932), В.В.Бартолд (1869-1930), А.П.Шишов (1860-1936), М.С.Андреев (1873-1948), 
А.А.Семёнов (1873-1958) ва дигаронро ном бурд. 

Њамаи онњо аз тољикон ном бурда, ин мардумро ориёинажод ва ќадимтарин халќи 
муќимии ин марзу бум донистаанд. Аксари ин муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки тољикон 
соњиби тамаддуну фарњанги ин сарзамин буда, дигар аќвоми ба Осиёи Миёна омада аз 
ќабили туркњо, арабњо, муѓулњо, ўзбакњои дашти Ќипчоќ  аз тољикон пањлўњои гуногуни 
тамаддуну фарњангро омўхтаанд. 

Аз ошної бо гуфтањои муњаќќиќони Россия метавон чунин натиљагирї кард: 
1. Тољикон ањолии муќимии аморати Бухоро ва Туркистони Россия мебошанд. 
2. Ањолии шањри Бухороро асосан тољикон ташкил медињанд. 
3. Ањолии ќадимтарини водии Фарѓона (њамакнун ин сарзамин дар миёни љумњурињои 

Тољикистон, Ўзбекистон ва Ќирѓизистон таќсим шудааст. Ќ.Р.). тољикон мебошанд. 
4. Тољикон дар кишвари Туркистон ягона намояндаи аќвоми ориёї мебошанд. 
5. Тољикон мардуми эронинажод ва ањолии бумии ин марзу бум мебошанд. 
6. Дар сарзамини Хева тољиконро «сорт» меноманд. 
7. Тољикон дар саросари Осиёи Миёна ва дар шањрњо, дењот, доманакўњњо, воњањои 

дарёњо умр ба сар мебаранд. 
8. Тољикон нахустин кишоварзон ва шодобкунандагони ин минтаќа мебошанд. 
9. Њарчанд, ки аќвоми туркзабону туркнажод, аз љумла ўзбакњо бар тољикон зафар 

ёфта ва њукумрон шудаанд, аммо аз тарзи њаёти кўчию нимкўчї мањз дар зери таъсири 
тољикон ба њаёти муќимї гузаштааннд. 

10. Ќавмњои турку муѓул, аз љумла ўзбаќњо њаёти шањрнишинї, маскансозї, тиљорат, 
кишоварзї, обёрї ва дигар унсурњои тамаддунро аз тољикон омўхтаанд. 
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РУКУДИ ФИКРЇ 
(ЧАНД МУЛОЊИЗА ОИД БА ТАЪРИХИ МАОРИФИ  

АФЃОНИСТОН ДАР ЧАЊОРЯКИ ОХИРИ АСРИ ХIХ) 
 

Шарифов Р. Я. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи дунёи  
ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
 Дар чањоряки охири асри  ХІХ ва оѓози асри ХХ  дар самти маориф ва фарњанги 

Афѓонистон њолати  суќут бештар ба чашм мерасид. 
Дараљаи таълим дар шакли сода ва мувофиќи хусусиятњои маҳалњои Афѓонистон 

ба роњ монда шуда, таълими фанњои мазмуни динї-мазњабї дошта бештар роњандозї 
шуда, њамзамон доираи мањдуди толибилмонро фаро мегирифт.  

Дар  баъзе манотиќи сернуфузи кишвари Афѓонистон шумораи мактабњои 
мазмуни дуняви дошта ангуштшумор буд, онњо маъмулан аз тарафи рўњониён-мактабдор 
идора мегаштанд ва сарчашмаи даромади онњо дар дењоту минтаќањои  калонтар аслан аз 
њисоби иљораи порчањои хурди замин буда, бо имкон ва љамъоварии маблаѓе чунин 
мударрисон метавонистанд дар шањрњо соњиби вазифаю мансаб ва унвонеро  низ дарёфт 
кунанд. 

Инчунин аз рўи анъана ба мулло, роњбарон ё калонсолони ќабилањо андозаи 
муайяни заминњои корам дода шуда буд. Мударрисони  шањру дењот  аз њисоби 
толибилмон даромади ночизе низ мегирифтанд. Тавре маълум аст њангоми бори аввал ба 
мактаб рафтани донишомўз ва ё дар ваќти идњою анљоми таълим волидайн ба 
муаллимони фарзандони хеш туњфањои мухталиф, сару либос ва миќдоре маблаѓ 
медоданду киро кардани муаллимони хусусї барои таълими фарзандон, хоса аз тарафи 
сарватмандон маъмулї буд.   

Ќисме аз толибилмон пас аз хатми мактаб  ва гирифтани таълимоти хонагї ба 
зинаи баландтари таълим - мадраса роњ ёфта, бештар ба омўзиши илмњои динї машѓул 
буданд . 

Барномањои таълимии мадрасахо  фарогири фанњои сарфу нањви забони арабї, 
мантиќ, аќоиди исломї (илми калом), њикмат (њикмати табиї ва илоњї), фиќњи исломї 
(тањорат, намоз, рўза, љаноза, масъалањои њаљ, закот, ѓуломдорї, ѓуломозодкунї  омўзиши 
забони форсї, адабиёти классикї, зиёдтар эљодиёти Саъдию Њофиз ва муќаддимае аз 
адабиёти араб буд.  

Дар баробари таълиму тадрис  баъзе аз муаллимону роњбарони мазњабї  њамчунин  
шоирони Афѓонистон барои боло бурдани сатњи тањсилоти худ дар  мадрасањои Пешовар, 
Њуштенвейгар (Њинд), Бухоро тањсил карданд. 

Дар чахоряки охири асри ХIХ    ба ѓайри тайёр кардани муллоњо,  кодрњо дар 
самти мулкї(идорї) ва њарбї тавассути мутахассисини хориљї  низ омода карда 
мешуданд.  

 
РАВОБИТИ ТИЉОРАТЇ-ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ  

ТОЉИКИСТОН БО ЉУМЊУРИИ ЊИНДУСТОН (1991-2015)  
 

Турсунов Т. Х. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи нав  
ва навини кишварњои хориљии ДМТ 

 
Дар марњилаи имрўза тиљорати байналмиллалї дар рушди хољагии кишварњо, мин-

таќа ва љомеаи љањонї наќши муњим дорад. Тиљорати байналхалќї омили асосии рушди 
иќтисод аст.  Омилњои асосии таъсиррасон ба тиљорати байналхалќї ин рушди таќсимоти 
байналмиллалии мењнат ва интернатсионализатсияи истењсолот, инчунин инќилоби илмї-
техникї ва фаъолияти корпоратсияњои трансмиллї мебошад. Чунин масъалањои муњимро 
ба назар гирифта, Љумњурии Тољикистон аз соли 1991 новобаста аз вазъи мураккаби сиёсї 
тиљоратро бо кишварњои хурду бузург дар заминаи созишномањои байнидавлатї ба роњ 
монд. Кишварњои Осиёи љанубї дар ин марњилаи муњими таърихї барои пайдо кардани 
бозори тиљоратї пештоз буданд.  Аз зумраи ин кишварњо  Њиндустон муносибатњои 
тиљоратиро бо Тољикистон вусъати тоза бахшид ва њавасмандии  худро барои рушди он 
иброз дошт. Аллакай аз соли 1993 тиљорат байни ду давлат расман оѓоз гардид. Гарчанде, 
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ки мубодилаи тиљоратї 0,0 фисад (на чандон бузург) буд, барои рушди минбаъдаи 
тиљорат миёни Тољикистон ва Њиндустон замина шуд. Соли 1995 Њиндустон аввалин ќар-
зи худро дар њаљми 5 млн. доллари америкої ба Њукумати Љумњурии Тољикистон барои 
сохтмони корхонаи муштараки истењсоли маводи фарматсевтї бо ширкати хусусии 
«Аљанта Фарма» пешнињод кард. Корхонаи муштараки «Тољик Аљанта Фарма» бо ишти-
роки Вазорати тандурустии Тољикистон ба наќша гирифта шуда буд. Аммо аз сабаби 
таъмин карда натавонистани гардиши сармоя аз тарафи Тољикистон ин корхона фаъолият 
карда натавонист. 

 Љаласаи аввали комиссияи тољикї-њиндї оид ба њамкорињои савдої-иќтисодї моњи 
декабри соли 2001 дар шањри Душанбе баргузор шуд. Љаласаи дуввуми ин комиссия 15 -
16-уми июли соли 2005 сурат гирифт ва зиёда аз 30 нафар соњибкорони тољик ва намо-
яндагони секторњои гуногун гуфтугўи судманд оид ба рушди тиљорат анљом доданд.  Гар-
диши молу мањсулот миёни Тољикистион ва Њиндустон соли 1994-0,1 млн., соли 1995-0,2 
млн, соли 1996 -03, млн., соли 1997- 1,0 млн., соли 1998-0,8 млн, соли 1999-1,0 млн, соли 
2000-0,1 млн., соли 2001-34,4 млн, соли 2002-31,5 млн., 2003-3,2 млн, соли 2004-3,5 млн., со-
ли 2005-1,5 млн., соли 2006-9,6 млн., соли 2007-8,6 млн., соли 2008-57,5 млн., 2009-29,6 млн, 
соли 2010-35,4 млн, 2011-27, 2 млн., 2012- 27,6 млн., 2013-35,4 млн., 2014-21,1 млн. долларро 
ташкил мекард. Чуноне аз раќамњои оморї бармеояд, раванди густариши гардиши молу 
мањсулот пас аз соли 2000 рў ба афзоиш овардааст. Дар солњои 2013-2014 аз Љумњурии 
Њиндустон ба Тољикистон ворид нињоят кам сурат гирифтааст. Дар байни давлатњое, ки 
бо Љумњурии Тољикистон равобити савдої доранд, аз нигоњи њаљми   молњои воридотї 
дар соли 2013 Њиндустон  дар  љойи 19-ум ќарор дошт.  Дар соли 2014  Њиндустон аз ни-
гоњи танњо воридот ба Тољикистон дар љойи 15 ќарор мегирад, яъне се зина боло меравад. 
Њамасола аз Њиндустон оксиди алюминий, мањсулоти нефтї, ранг ва лак, тасмањои боро-
варанда, коѓазу картон, либосворї, ќубурњо, муњаррикњо, насосњо, трансформатор, акку-
мулятор, трактор, ќисмњои автомобил, чой, ќанд спирти этилї ва ѓ. ворид карда мешавад.   

 Њангоми боздиди давлатии худ аз Љумњурии Њиндустон Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон аз таърихи 14 то18 декабрисоли 2016 дар баробари  
масъалањои дуљониба, минтаќавї ва байналмилалї масоили тиљоратиро баррасї намуда, 
ањамияти роњандозии иќдомњои муштарак барои тавсеа ва гуногунсозии тиљорати 
дуљониба, ки дар шароити имрўза љавобгўи имконоту иќтидори њамкорињо нест, таъкид 
намуд.  

Бо боварии комил метавон гуфт, ки дар оянда равобити тиљоратї-иќтисодї бо пай-
до шудани имкониятњо, таљдиди роњњои нави  тиљоратї ба марњилаи сифатан нави худ во-
рид гардида, дар ѓанї гардонидани бозори истеъмолї ва таъминоти ањолии кишварњои 
минтаќа, инчунин рушди иќтисоди миллї наќши муассир мегузорад.  

 
РАВОБИТИ ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОЉИКИСТОН  

БО МАРКАЗҲОИ ТАЪЛИМИЮ ИЛМИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 
 

Абдуалимов А. – докторанти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 
 
      Љумҳурии Тољикистон дар баробари ба даст овардани истиқлолияти давлатї низ 
истиқлолияти фарҳангиро низ ба даст овард. Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз рўзҳои 
аввал љиҳати мустаҳкам ва устувор нигаҳ доштани илму маориф қарорҳои дахлдор қабул 
кард. Барои вусъат бахшидани соҳаи илму маориф бо аксари кишварҳои дунё қарордодҳо 
ба имзо расид. Аз љумла бо кишвари ба мо дусти наздик Федератсияи Русия. Ва дар ин 
асос робитаҳои илмию таълимї оғоз ёфт. Сол то сол ин робитаҳо мустаҳкамтар шуда 
истодаанд. Донишгоҳҳои Тољикистон аз ин робитаҳо фоидаи хубе ба даст оварданд. Аз 
љумла, Донишгоҳи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино, ки яке аз 
калонтарин донишгоҳҳои Љумҳурии Тољикистонба шумор меравад, баъди ба даст 
овардани истиқлолияти давлатї бо зиёда аз 40 кишвари дунё робита барқорор кардааст, 
ки яке аз онҳо Федератсияи Россия мебошад. Дар солҳои 2006-2015 дар  5 Шўрои 
диссертатсионї аз рўи 11 ихтисос, ки аз тарафи Комиссияи Олии Атестатсионии Россия 
тасдиқ шудааст, 227 рисолаи номзадї  ва 17 рисолаи докторї  ҳимоя карда шуд. Аз соли 
1999 инљониб дар ДДТТ маљаллаи “Паёми Сино” нашр мешавад, ки ба реестри 
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тақризшавандаи маљаллаҳои КОА ВМ Федератсияи Россия шомил гашта, дар он устодони 
донишгоҳ мақолаҳои илмии худро ба табъ мерасонанд, инчунин мақолаҳои аспирантон ва 
олимони донишгоҳҳои ФР дар он мақолаҳои худро ба табъ мерасонанд. Давра ба давра 
афзудани миқдори  иштироки олимони донишгоҳ дар чорабиниҳои илмии дар ФР 
баргузоршуда афзоиш ба чашм мерасад. Аз соли 2011 инљониб бо дастгирии бевоситаи 
роҳбарияти ДДТТ 85 нафар донишљўён маърўзаҳои илмии худро дар чорабиниҳои илмии 
байналмиллалї пешниҳод намуданд, ки аксари ин чорабиниҳо дар шаҳрҳои гуногуни ФР, 
аз љумла Москва, Санкт-Петербург, Қазон, Самара, Челябинск, Оренбург, Иркутск, 
Красноярск ва ғайра доир гардидааст. Бояд афзуд, ки дар озмуне, ки бо ташаббуси 
Вазорати маориф ва илми ЉТ дар соли 2016 баргузор гардид, Донишгоҳи  давлатии 
тиббии Тољикистон дар самти робитаҳои байналмиллалї љойи аввалро ишғол намуд. 

 
ЊУНАРМАНДЇ ДАР ТАХОРИСТОНИ АСРИМИЁНАГЇ 

 
Асоев С. – ассистенти кафедраи таърихи дунёи ќадим,  

асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 
 
Дар асрњои миёнаи барваќта дар Тахористон соњањои гуногуни њунармандї ба 

пешравї ноил шуда, он хеле гуногунљабња буданд.   
Дар бораи истењсолоти саноати кўњї дар ин даврони Тахористан маълумотњои 

нахустини хаттиро манобеи хитої чун солномањои «Бейши» ва «Суйши» дода, мувофиќи 
маълумоти онњо дар асрњои VІ-VІІ дар Осиёи Миёна, аз љумла дар Тахористон тилло, 
нуќра, оњан, намак ва дигар сарватњои фоидаовари табиї истењсол мегашт.    

Барои истењсолоти њунармандии заргарони тохаристонї конњои он ањамияти ви-
жа дошт. Тибќи маълумотњои Истахрї ва Ибн Руста дар асрњои  ІX-X конњои тиллою 
нуќра дар Вахан мављуд буд. Ибни Хурдодбењ бошад менигорад, ки дар ин давра тиллоро 
аз Шуѓнон низ истењсол менамуданд. Дар бораи мављудияти конњои тиллою нуќра дар Ба-
дахшон «Њудуд-ул-олам» низ хабар медињад.  
         Маълумоти ба дастомада шањодат медињанд, ки новобаста ба парокандагии Тахори-
стон махсусиятњои соња дар ин давра чунин буданд:  
 1.Гузариш аз љомеаи ѓуломдорї ба феодалї ба вуќуъ омада, шаклњою намудњои 
ќаблии њунармандї инкишофи нави худро ёфта, рушд намуданд.  
 2.Гуногунљабњагии косибї мисли конковї, истихрољи тилло, оњан, намак ва 
алоќамандии онњо бо дигар њунарњо мисли заргарї, оњангарї, яроќсозї ва хољагии дењоту 
савдо амиќтар мешавад.  
 3.Тибќи маълумоти сарчашмањои хаттї ва бостоншиносї шањрсозї ва рушди 
хољагии дењот мустаќим бо инкишофи шабакањои обёрикунї вобаста гашта, ба пешрафти 
њунармандї оварда расонид. 
 4. Њунармандї дар асоси мавод ва масолењи дохилї тараќќї карда, мол барои до-
хил ва хориљ истењсол гашта, муносибатњои молию-пулї меафзояд. 
 5. Соњањои алоњаи косибї мављуд буда, робитаи онњо бо дигар намудњои њунар-
мандї бештар мешавад. 
 6. Њунармандї ба иќтисодиёт ва дигар соњањои њаётан муњими Тахористон таъсир 
дошт. 
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УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ   
ИСТОЧНИК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII И ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВВ 

 
Юсуфи З. А. – старший преподаватель кафедры  

истории таджикского народа ТНУ 
 
Антология поэтов, которая  вошла в научный обиход  как «Музаккир ал – асхаб» 

является трудом таджикского поэта, уроженца Самарканда Мухаммаду Бадн’ ибн Мухам-
мад Шарифу Самарканди,известного под литературным псевдонимом Малеха, состоит из 
введения и двух частей. В введении автор сообщает о целях и задачах составлении  им дан-
ной антологии. В целом в «ТазкиреМалеха» приводит сведения о более 200 среднеазиат-
ских и иранских поэтах. 
 Главное значение антологии Малехи заключается в том, что благодаря ей мы мо-
жем судить о состоянии науки и литературы народов Средней Азии второй половины 
XVII – го века . В ней мы видим развитие таких жанров поэзии, как газель, касыда, 
меснави, рубаи, та’рих, кит’а, хаджв, мурасса и другие. В данной антологии нашло отра-
жение не только творчество придворных поэтов, но и простых ремесленников. 
 В «Тазкире Малеха» были включены биографии и образцы творчества свыше 20-ти 
поэтов -  ученых, поэтов – каллиграфов и поэтов – музыкантов. 
 Антология Малеха содержит такие факты, которые несомненно представляют 
огромный интерес для специалистов, интересующихся средневековыми терминологиями. 
Наряду с общеизвестными терминами мы в труде находим сведения, касающиеся чинов, 
званий  периода правления династии Джанидов (1559 – 1747 гг.). К ним относятся чин  - 
‘алам августейшего войска (‘аламаскарихумайун), кази аскара, хрониста и другие. 
 Большой интерес представляют сведения Малеха по топографии достопримеча-
тельностями  Самарканда, Бухары, Шахрисабза, Карши и других городов Мавераннахра. 
В частности, о гузарах (кварталах) Самарканда упоминается  - Дегрезон, Хавзисангин, Бу-
стониболо, Кемухтгарон, Бустони хон, Гавкушон, Собунхона, Атторон, Сангтарошон, 
Пули сафед, Хамомикунджак и т.д.. В Бухаре приводится  - Чорсуисаррофон, Бозоринав, 
Лабихавз, Дарвозаи об и другие. О Шахрисабзе говорится: «Вилайет Кеш», что означает 
Шахрисабз…. В начале он был столицей Амиртемура Курагана, а ныне в 1103 / 1692 (он), 
как и Самарканд находится в плачевным состоянии. 
 Антология Малеха содержит богатый фактический материал, освещающий полити-
ческое и социально – экономическое положению Средней Азии в 70-х и 90-х годах XVII 
века. 
 Помимо всего этого в «Тазкире»  содержится много сведений о жизни и деятельно-
сти, о тех поэтах, которые жили во второй половине XVII века в Иране. 
 Немаловажное значение также имеют сведения автора антологии о причинах раз-
рушения многочисленных архитектурных памятников периода темуридов. 
 

ФИЛИЗКОРЇ ДАР ДАВРАИ  СОСОНИЁН 
 

Мирзоалиев И. – ассистенти кафедраи таърихи  
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
Филизкорї дар давраи Сосониён ба давраи нави рушд ворид шуда, он давоми 

бевоситаи замони пешини ашконию њахоманишиён мањсуб ёфта, барои фулузкории 
давраи оянда тањкурсие гашт. 

        Аз пешрафти санъати филизкорї ковишњо ва ёдгорињои бешумори  
бостоншиносї шањодат дода, осори он ба таври фаровон аз манотиќи мухталифи ин 
давлати бузург дастрас шудааст. Дар давраи Сосониён тавваљуҳи бисёре дар осори филизї 
ба чашм мехўрд, ки метавон онҳоро ба панљ даста тавсиф кард: 1-бугуқобҳо (банд), 2-
сиккаҳо, 3-коса ва љомҳо, 4-тангаҳо, 5-абзорҳо монанди даҳнобҳо ва ғ...  

Нақшҳо ва нигораҳои рўйи ин ашёњоро низ метавон ба панљ даста тақсим кард: 1-
нигораҳои инсонї, 2-нақшҳои ҳайвонҳо, 3-нигораҳои гиёҳї, 4-асотирї, 5-мутафарриқа 
монанди наворҳои тазйини ҳоуиалҳо.  
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Дар ин миён зарфњои  нуқра ва тиллои сосонї пеш аз ҳама шуҳрати љаҳонї пайдо 
карданд, ки дар бисёре аз нуқоти Осиё ва Урупо маъруф гаштанд. Ин њамчунин аз рушди 
тиљорат ва робитањои њунарї-маданї шањодат медињад. Бо мављудияти шоњроњи абрешим 
ва мавќеи тољирони сосонї дар савдои байналхалќї мањсулоти филизкории он то ба 
њудудњои Қафқоз ва љануби Русия ба даст омада, њунари сосонї ва ба вижа ҳунари 
филизкории он тавассути ҳукумат ҳимоят мешуд.  

 Аз осори бадастовардаи давраи сосонї аз он бушқобҳое аст, ки бештари онҳо 
филизи нуқра мебошад, ки бахшҳои аз он бо тилло зарандуд шудааст. Ин зарфҳои бо 
қутраҳои 5x1 ва ва 5х30 сохта шуда, ба шакли зебою фавқулоддае омода шудаанд.  

 Аз нақшҳои рўйи гулдонҳо, гиёҳу парандагон ва љонварон афсонавї, ки хуб 
инъикос гаштаанд метавон аз санъати баланди филизкорї бохабар гашт. Аз љумла, яке аз 
ин косаҳои пойдор бо соҳаҳои гиёҳҳон ва баргу ғунчањои гулҳо пур шуда, ки њатто ин 
шакл дар давраи баъд аз ислом њам сохта мешуд ва намунаҳои фаровони аз он ба чашм 
мехўрад. Як љоми зебои нуќрагї мафњуз дар Эрмитажи давлатии ФР буда, он њам намунаи 
бењамтои санъати филизкории сосонї мебошад.  

 Метавон иддао намуд, ки санъати филизкории сосонї давоми бевоситаи 
њунарњои гузаштагон буда, он дар ин замон ба марњилаи нави рушд расида, бо 
гуногунрангии хеш ба сатњи баландтар баромада, намунањои он дар зарфу ашё ва сиккањо 
инъикос меёбанд. Филизкорї дар давраи пас аз сосонї идома ёфта, бо шаклњои нав чун 
гулу гиёњ ва наќшањои њандасию табиї баён гаштанд. Осори онњо дар њудуди Тољикистон 
низ ба даст омада, аз муносибатњои мутаќоиблаи байни ин манотиќ дар ин давра низ 
дарак медињанд.  

 
ПАЖЎҲИШЕ ПЕРОМУНИ ВАЗИРОНИ АҲДИ САЛЉУҚЇ 

 
Наљотова Н. Б. – н.и.т., муаллими калони кафедраи таърихи  

дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 
 
Бояд зикр кард, ки вазирони салљуќї аз њамон афроде интихоб гардиданд, ки дар 

Хуросон, дар дарбори Сомониёну Ѓазнавиён парвариш ёфта буданд. Давлати Салљуќї низ 
монанди давлатњои дигар барои њаллу фасли масоили кишвари худ ба як вазири ботадбир 
ниёз дошт, биноан аз ҳамон ибтидо афроди озмуда ва ботадбирро ба унвони вазир 
интихоб мекарданд. Амирони  салљуќї  барои идора  кардани  кишварњои мутамаддин, 
инчунин пешбурди дастгоњи идориву молии хеш ба ёрии маъмуроне, ки аксаран 
тољиктабор буданд, ниёз доштанд. Ин маъмурони олимаќом ва рўњониёни баландпоя низ 
бо сурат ба хидмати Салљуќиён пайвастанд. Ва аз муњимтарин мансабе, ки дар ањди 
Салљуќиён вуљуд дошт, маќоми вазорат ва вазир буд, ки дар тањкими мабнои њукуматї ва 
тавсеаи ќудрати императории Салљуќї наќши боризро ифо кардаанд ва барњаќ 
бунёдгузорони имперотории Салљуќї низ ќудрат ва азамати худро мадюни сиёсат ва 
кифояти вазирони худ карданд. Вазироне чун: Абўнаср Амидулмалик Кундурї (1017-
1063)муќалаб ба Амидулмалик вазири машњури Туѓрал, Абўалї Њасан ибни Алии Тусї 
(1059-1092) машњур ба Низомулмулк, Абулѓаноим Марзбон писари Хусрави Фирўз 
маъруф ба Тољулмулуки Ќумї, Абўнаср Шарафиддин Анўшервон ибни Холиди Кошонї, 
девонсолор, муставфї, муаррих ва вазир, Абулќосим Алї ибни Абдуллоњи Љувайнї (1044-
1059), Шарафуддин Анўшервон ибни Холид (соли ваф. 1137) яке аз барљастатарин 
вазирони ин ањд, Камолиддин Алї ибни Ањмад Самиромї (соли ваф. 1121) аз 
маъруфтарин сиёсатмадорони давраи Салљуќї буданд, ки дар њаёти сиёсї, иљтимої ва 
фарњангии мардумони  турку тољик мавќеи муњимро касб кардаанд. 
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ПОШ ХЎРДАНИ ИЉШС ВА ШАРОИТИ ТАЪРИХИИ  
ТАШКИЛЁБИИ ЉУМЊУРИИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИ ТОЉИКИСТОН 

 
Равшанзод М. – ассисенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Дањсолаи охири асри ХХ-ум дар таърихи халќњои љањон дигаргунии куллиро ба 

вуљуд овард. Давлати Шўравї, ки 15 љумњуриро бо ањолии 270 миллион нафар  дар худ 
муттањид карда буд, баъди 70 соли мављудияти хешрў ба таназзул нињод. 

Бояд ќайд кард, ки то бозсозии Горбачёвї хавфи парокандашавии Иттињоди  
Шўравї вуљуд надошт. Дар мамлакат тартиботи сохти тоталитории коммунистї ва 
идеологияи ягонаи коммунистї њукмрон буд. Бинобар ин онњо намегузоштанд, ки дар 
мамлакат афкори барояшон мухолиф, ё худ људоиандозї  реша давонад. Аз њамин сабаб 
њар гуна андешањои мухолиф зуд пањн нагардида, бо мањал ё худ гурўњи одамон мањдуд  
мешуд. 

Бозсозї дар љамъияти шўравї асосан аз моњи апрели соли 1985 сар шуд. Пленуми ап-
релии (соли 1985) Комитети Марказї зери сарварии котиби генералии ЊКИШ М.С. Гор-
бачёв ќарор кард, ки дар мамлакат аз навсозии љамъияти сотсиалистї гузаронидашавад.  

Маќсади асосии бозсозї бошад хотима додан ба вазъи буњронї дар мамлакат, баланд 
бардоштани сифат ва самаранокии мењнат дар истењсолот, демократикунонии њаёти 
љамъиятиро дар бар мегирифт.  

Аммо бозсозї, ки такмил ва инкишофи давлати сотсалистиро дар назардошт, љомаи 
амал на пўшид ва бо сабабњои гуногун ислоњоти сиёсї, иќтисодї ва фарњангї амалї 
нагардид, балки  мамлакатро ба буњрони умумї дучор намуда, заминањои барњамхўрии 
Иттињоди Шўравиро ба миён овард. 

Бояд ќайд кард, ки соњибистиќлолї дар Тољикистон дорои хусусиятњои хос буда, аз 
рўи наќша ва барномаи мушаххас ба амал наомадааст. Баръакс, ќадамњои аввалин дар 
роњи соњибистиќлолии љумњурї бо хунрезї оѓоз ёфтанд. 12 – 14 –уми феврали соли 1990 
дар шањри Душанбе бесарусомонињо рух доданд, ки дар он шањрвандони бегуноњ њалок 
гардиданд. Ба њамаи ин душворињо нигоњ накарда 24 – уми августи соли 1990 Иљлосияи 
дуюми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, даъвати дувоздањум дар бораи 
соњибистиќлолии љумњурї эъломия ќабул намуд.  

 
ТАЪРИХИ ОМЎЗИШИ ЌАЛЪАИ ЯМЧУН ВА МАСЪАЛАИ ЊИФЗИ ОН 

 
Шоинбеков Ф. Н. – ассистенти кафедраи таърихи дунёи  

ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 
 

Ќалъаи Ямчун яке аз ќалъањои калон дар њудуди Тољикистон ба шумор рафта, дар 
водии Вахон воќеъ гардидааст. Ямчун яке аз он ќалъањое мебошад, ки мавќеи 
љойгиршавии он аз љињати стратегї хеле ќулай  аст. Њамаи олимон ва саёњатчиёне, ки аз 
ќалъаи Ямчун дидан намуданд, ба сохтмон ва мавќеи  љойгиршавии он бањои баланд 
доданд. Яке аз проблемањои актуалии замони муосир ин њифз ва рушди  мероси фарњанги 
моддї ба шумор меравад. Дар баробари дигар ноњияњои Љумњурии Тољикистон дар 
ВМКБ низ дар бесарусомонињои солњои 90-уми асри ХХ ба мероси моддии вилоят 
хисороти гарон оварда шуд. Ќариб 200 ёдгорињои нодири таърихиву фарњангии халќамон 
аз  љумла, таќрибан 50 ёдгорї дар ВМКБ бебозгашт аз байн рафтанд. Бояд ќайд намуд, ки 
Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ва Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
њамчун макомоти ваколатдори хифз ва истифодаи мероси таърихиву фарњангии Љумњурии 
Тољикистон барои њифз ва нигоњдошти ёдгорихои таърихии кишвар то имрўз кўшишњои 
зиёд ба харљ дода истодаанд. Аз љумла, дар солњои истиќлолият ќалъаи Ямчун барои 
гирифтани љоизаи “Ёдгорињои Осиёи Марказї дар Шоњроњи Абрешим” пешнињод гардид, 
ќалъа гарчанде, ки чунин  арзиши баланди таърихї дорад, то њозир њам пурра зери 
назорати ќатъї гирифта нашудааст.  
        Асосгузори сулњу вањдат, пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон борњо дар суханронињояшон ба таќдири ќалъањои Вахон аз љумла, 
Ямчун мароќ зоњир карда буданд. Бояд зикр намуд, ки дар солхои охир мутаасифона, 
масъали њифз ва нигоњдошти ќалъаи Ямчун дар њолати хеле ногувор ќарор дорад.  
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      Боиси ифтихор аст, ки чанде пеш бо дастгирии бевоситаи Президенти мамлакат ќалъаи 
Ямчун дар баробари дигар ёдгорихои таърихии Љумњурии Тољикистон ба фењристи 
ёдгорињои љањонии ЮНЕСКО пешнињод гардид. Ямчун ягона намунаи истењком аст, ки 
бо тамоми омилњои њифзї муљањњаз буда, намунаи нодири њунари муњандисї, меъморї, 
маъмурии халќи тољик боќї монда, нигоњ доштану њифзи он амри таърих, ватандорї ва 
миллии мо мебошад. Ямчун ифтихори таърихи куњанбунёди мост. 
 

МУЗОКИРОТИ СУЛЊИ ТОЉИКОН ДАР АШЌОБОД 
 

Бахтовари Н. – аспиранти кафедраи кафедраи таърихи нав  
ва навини кишварњои хориљии ДМТ 

 
Музокироти сулњи Тољикон дар Ашќобод асосан ба се марњила таќсим намуда 

мешавад. Марњилаи якум аз 30 ноябр то 22 декабри соли 1995, Марњалаи дуюм аз 26 январ 
то 19 феврали соли 1996, Марҳалаи сеюми   8-21 июли соли 1996.  Дар ин марњилањо њай-
атї Њукуматиро М.  Убайдуллоев – Муовини аввали Сарвазири Љумњурии Тољикистон,  
Талбак Назаров вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон, ҳайати мухолифинро  А. 
Тураљонзода, њамчунин намояндагони кишварњои хориљї, Вазири корњои хориљии Турк-
манистон Б. Шихмурадов, Дабири  Кулли  СММ  Рамиро Пирис-Баллон, Герд Дитрих 
Меррем - Намояндаи махсуси Дабири Кулли СММ дар Љумњурии Тољикистон ва ѓ. ишти-
рок намуданд. Дар љараёни музокироти Ашќобод   хуљљатњо оиди  изњороти  муштарак, 
Эъломияи  Ашќобод , Изҳороти муштарак дар бораи қатъи амалиёти љангї ва риояи Со-
зишномаи Тењрон, протокол дар бораи иљрои амали башардӯстона рољеъ  ба  табодули  
асирони  њарбї  ва  мањбусон,  ќабул гардиданд 

Музокироти тољикон дар Ашќобод гузашта  ду тамоюли нави сиёсї:  аз як тараф, 
бебозгаштии раванди музокиротро, ки бо талаботу  эњтиёљи сулњ дар Тољикистон 
алоќаманд аст, аз тарафи дигар, дар заминаи амалї ташакулл ёфтани падидаи сиёсати 
нави љањонии бетарафии доимии мусбати Туркманистонро нишон дод. 
Тасодуфї набуд, ки дар маросими ифтитоњи музокирот њамаи иштирокдорони он ин ду 
мавзўи бо њам алоќамандро хотирнишон сохтанд. Туркманистон онњоро на фаќат њамчун 
љои мулоќоту мизбони мењмоннавозе,  ки ба даври Ашќободии музокирот намунавор тай-
ёрї дидааст, балки њамчун давлате ки дар мавќеи бетарафї устувор ќарор дорад ва сиё-
сатї некњамсоягии њаќиќиро пеш мебарад хайрамаќдам гуфт. Ќаътан гуфтан мумкин аст, 
ки роли Туркманистонро  дар љараёни музокирот якхел арзёбї  намудани намояндагони 
тарафњои  иштирокдори муноќиша далели аввалин ба манфиати ќаробати мавќеи тара-
файн гардид. 
 

ПOЛИТИКA CШA В OТНOШEНИИ AФГAНИCТAНA  
НAКAНУНE И ПOCЛE CAУPCКOЙ PEВOЛЮЦИИ 

 
Кудратов К. А. – к.и.н., ассистент кафедры новой и  

новейшей истории зарубежных стран ТНУ  
 
Aнaлиз пoлитики CШA нa нaчaльнoм этaпe aфгaнcкoгo кpизиca в oтнoшeнии 

Aфгaниcтaнa пoзвoляeт лучшe пoнять пpичины пepepacтaния кpизиca в гpaждaнcкую 
вoйну и мoтивы дaльнeйшeгo вoвлeчeния CШA в этoт кoнфликт. 

Cитуaция в Aфгaниcтaнe в 1978 г. нe былa пepвocтeпeннoй в cпиcкe peгиoнaльных 
пoлитичecких нaпpaвлeний для aмepикaнcкoй aдминиcтpaции. Для aмepикaнcкoй cтopoны 
peвoлюция в Aфгaниcтaнe была нeoжидaнной и oфициaльныe aмepикaнcкиe зaявлeния 
нocили cдepжaнный тoн в плaнe дoлгocpoчнoй oцeнки coбытий. С caмoгo нaчaлa Caуpcкoй 
peвoлюции aмepикaнcкaя aдминиcтpaция peшилa зaнять нaблюдaтeльную пoзицию в 
oтнoшeнии Aфгaниcтaнa. 

27 aпpeля 1978 г. пocoльcтвo CШA в Кaбулe oтпpaвит тeлeгpaмму в Вaшингтoн, в 
кoтopoй пpeдocтepeгaлo «пpoтив кaких-либo пocпeшных зaключeний, чтo нoвыe лидepы 
pеволюции являютcя кoммуниcтaми» и 30 aпpeля того же г. в дpугой тeлeгpaммe в 
Вaшингтoн пocoльcтвo увеpенно подвеpдит свои слова «иcтинный пoлитичecкий хapaктep 
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pукoвoдитeлeй пepeвopoтa являeтcя тeпepь oткpытo видимым для вceх» (являeтcя 
пpокоммунистическим – К.К.)  

В Вaшингтoнe надеялись, что нoвыe aфгaнcкиe лидepы мoгут быть лeвыми или в 
знaчитeльнoй cтeпeни иcлaмcкими нaциoнaлиcтaми, но был oчeвидeн кpeн пpaвитeльcтвa 
НДПA в cтopoну Coвeтcкого Союза, и они peшили пoдoждaть дaльнeйшeгo paзвития 
coбытий. 

14 фeвpaля 1979 г. в Кaбулe был убит пocoл CШA в Aфгaниcтaнe Aдoльф Дaбc, и 
этoт мoмeнт cтaл пepeлoмным в aфгaнo-aмepикaнcких oтнoшeниях.  

22 фeвpaля 1979 г. пpезидент США Дж. Кapтep пpинял peшeниe умeньшить 
пpoгpaммы экoнoмичecкoй пoмoщи Aфгaниcтaну, были пpиocтaнoвлeны coвмecтныe 
aфгaнo-aмepикaнcкиe учeбныe вoeнныe пpoгpaммы, из Кaбулa oтoзвaн штaб Кopпуca 
миpa. Пpичинa этих дeйcтвий aмepикaнcкoй cтopoны, кaк этo oбocнoвывaлocь 
aмepикaнcкими oфициaльными лицaми, нe тoлькo убийcтвo Дaбca, нo и кpeн Aфгaниcтaнa 
в cтopoну бoлee тecных oтнoшeний c CCCP.  

Oднaкo oceнью 1979 г. в CШA былa paзвepнутa нa пpaвитeльcтвeннoм уpoвнe 
пpoгpaммa пoмoщи aфгaнcким бeжeнцaм, кoтopaя включaлa в ceбя гумaнитapную, 
финaнcoвую и мeдицинcкую пoмoщь. 

В нoябpe-дeкaбpe 1979 г. в aмepикaнcких дoкумeнтaх и пeчaти пoявляютcя cooбщeния 
o тoм, чтo coвeтcкиe вoинcкиe фopмиpoвaния ужe нaхoдятcя в Aфгaниcтaнe и пpинимaют 
учacтиe в cpaжeниях пpoтив оппозиции [2. №168]. Эти фaкты вызывaли кpaйнюю 
oбecпoкoeннocть aмepикaнcких aнaлитикoв и oфициaльных лиц.  

C нaчaлa 1979 г. в CШA нa caмoм выcoкoм уpoвнe aнaлизиpoвaли aфгaнcкую 
пpoблeму и видeли, к кaкoму иcхoду мoжeт пpивecти paзвитиe coбытий в Aфгaниcтaнe и 
вмeшaтeльcтвo вo внутpeннюю бopьбу. 

Мoжнo cдeлaть вывoд, чтo Caуpcкaя peвoлюция 1978 г. былa для aмepикaнcких 
выcших дoлжнocтных лиц нeoжидaннoй, тaк жe кaк и для coвeтcкoй cтopoны.  

Пocлe ввoдa coвeтcких вoйcк aмepикaнcкaя cтopoнa анaлизиpoвaла пoлoжeниe дeл в 
ДPA и пpeдугaдaла дaльнeйшee нeгaтивнoe paзвитиe coбытий, нo пpи этoм cвepжeниe 
пpocoвeтcкoгo peжимa oтвeчaлo бы aмepикaнcким дoлгocpoчным интepecaм. 

И ужe нaчинaя c 1979 г. CШA зaняли в oтнoшeнии oфициaльнoгo Aфгaниcтaнa 
жecткую пoзицию. Aмepикaнцы нaчaли oкaзывaть пoмoщь aфгaнcким пoвcтaнцaм, нo нa 
дaнный мoмeнт нeт дoкaзaтeльcтв, чтo дo ввoдa OКCВ CCCP мoджaхeдaм oкaзывaлacь 
пpямaя вoeннaя пoддepжкa co cтopoны Coeдинённых штaтoв Aмepики. 

 
УСТУВОРШАВИИ ЊАМКОРИЊОИ ИЛМИИ ЉУМЊУРИИ  
ТОЉИКИСТОН БО КИШВАРЊОИ ИТТИЊОДИ АВРУПО  

ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Њалимова М. М. – н.и.т., ассистенти кафедраи таърихи  
нав ва навини кишварњои хориљии ДМТ 

 
Охири ќарни ХХ ба кулли љумњурињои Иттињоди Шўравї дигаргунињои сиёсиро ба 

миён овард. Яке аз масъалањои муњими он давраи пурталотум пушхўрии Иттињоди 
Шўравї буд, ки љумњурињои он соњибистиќлол гардиданд. Љумњурии Тољикистон баъди ба 
даст овардани истиќлолияти миллї робитањои мутаќобиларо бо кишварњои гуногуни дунё 
ва ташкилотњои байналхалќї оѓоз намуд, ки он дар дипломатия тољик наќши назаррас 
дорад.  Дар сиёсати имрўзаи Тољикистон њамкорињои илмї бо кишварњои Иттињоди 
Аврупо љои намоёнро ишѓол менамояд. Доир ба густариши  равобити илмї дар самтњои 
гуногуни илм аз тарафи њарду љониб ањамияти беандоза дода шудааст, ки рўз то рўз 
робитањои илмии њардуљонибро боз њам мустањкам менамояд. Робитањои илмии 
Тољикистон бо кишварњои Иттињоди Аврупо дар солњои аввали истиќлолият устувор 
гаридааст. Солњои 1991, 1992, 1993, 1994 ва 1995 миёни Љумњурии Тољикистон ва 
кишварњои Иттињоди Аврупо дар мисоли Германия, Белгия, Франсия, Чехия, Словения ва 
Британияи кабир шартномањо доири њамкорињои илмї имзо гардиданд. Рўзи 4- уми 
феврали соли 1994 миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Словакия созишномаи 
тиљоратї , иќтисодї ва њамкори доири илму технология ба имзо расид. Рўзи 19- уми июни 
соли 1995 шартнома миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии федеративии Германия 
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доири таъсиси фонди тадќиќотї ва тайёр намудани кадрњо имзо карда шуд. 11-уми феврали 
соли 1994 бошад, миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Чехия шартнома доири 
њамкорињои илмї ва техникї имзо гардид. Дар асоси шартномањои дуљониба ва бо 
маќсади ривољу равнаќи робитањои илмї дар самтњои гуногуни он миёни кишварњои 
Иттињоди Аврупо ва Љумњурии Тољикистон семенарњои илмї симпозиумњо ва мизи 
мудаввар баргузор мегардад, ки дар он олимон ва тадќиќотчиёни љавони тољику аврупої 
иштирок менамояд. Дар Љумњурии Тољикистон доири равобити илмї бо кишварњои 
Иттињоди Аврупо  Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, мактабњои олї ва 
марказњои  илмї тадќиќотї наќши мўњим мебозанд. Дар ин марказњо барномањои махсус 
мављуд њастанд, ки робитањои њарду љонибро ќавї мегардонанд. Дар Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон  миёни институтњои кишварњои Иттињоди Аврупо ва институтњои 
АИЉТ шартномањои доири њамкорињои илмї имзо гардиданд, ки робитањои илмиро дар 
самтњои гуногун равнаќ медињанд. Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон бо 
марказњои илмї тадќиќотии байналхалќї Дар мисоли МАГАТЕ, МНТЦ, бо асотсиатсияи 
астрономии Ураноскони Фаронса ва ѓайрањо робитањои илмї дорад.  
       Дар асоси шртномањо олимони њарду тараф дар марказњои илмї  Тољикистону 
кишварњои Иттињоди Аврупо фаъолият намуда, робитањои илмиро боз њам мустањкам 
менамоянд. Рўзи 4- уми июни соли 2012 миёни Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
ва  Академияи илмњои Љумњурии Эстония шартнома доири њамкорињои илмї имзо карда 
шуд.  Дар солњои аввали итиќлолият Иттињоди Аврупо барномањои хешро, ки доири 
соњаи маориф ва илм бахшида шудааст, пешнињод намуда буд. Барномањо зери унвони 
ТЕМПУС, ЭРАЗМУС МУНДУС ва баътар ЭРАЗМУСМУНДУС+ дар Љумњурии 
Тољикистон  дар шакли васеъ истифода бурда мешаванд, ин барномањо низ барои устувор 
гардидани робитањои илмї миёни Тољикистону Иттињоди Аврупо наќши назаррас 
бозидаанд.Имрўз бошад, яке аз барномањои фаъоли Иттињи Аврупо доири тадќиќотњои 
илмї бо номи барномаи «рамочная» мебошад, ки имрўз он бо якчанд проектњо фаъолият 
менамояд. Яке аз онњо  бо номи «Горизонт 2020» – мебошад. Барномаи мазкур яке аз 
барномањои калони «рамочная» -и Иттињоди Аврупо буда, доири густариши тадќиќотњои 
илмї ва технологї равона шудааст, ки он њам имрўз дар Тољикистон фаъолият менамояд. 
 

НАЌШАИ БАРЉАСТАИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН  
ДАР РОЊИ БАДАСТОВАРДАНИ СУЛЊУ  
ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Тољев Н. Т. – н.и.т., муалими калони кафедраи  

таърихи халќи тољики ДМТ 
 
Баъд аз пош хўрдани бузургтарин давлати дунё – Иттињоди Шўравї дар харитаи 

олам номи як теъдод давлатњои мустаќил сабт гардид, ки дар ќатори тозаистиќлолёфтагон 
Тољикистон низ ќарор дорад. Вале истиќлоли тоза ба даст овардаи мардуми мо бо як ќа-
тор сабабњои объектививу субъективї сањлу содда ва орому осуда насибамон нагардид. 
Љанги шањрвандї дар Тољикистон оѓоз гардида, дар андак муддат тамоми ќаламрави 
ќисмати љанубу маркази  кишварро фаро гирифт. Кор ба љое расид, ки сухан аз будану 
набудан ва мањву нобудии на танњо як ќисми кишвар, балки аз сањифаи таърих бардошта-
ни номи миллати тољик ва давлату давлатдории он ба миён омада буд. Дар ин вазъи 
њассосу мураккаб нерўњои солиму ватандўсти љомеа муттањид гардида, дар шањри босто-
нии Хуљанд, дар мавзеи таърихии он – Ќасри Арбоб гирд омаданд.  Намояндагони халќ аз 
миёни бисёр шахсиятњо Эмомалї Рањмонро ба сарварии кишвар пазируфтанд. Ба чунин 
маќоми олї интихоб гардидани Эмомалї Рањмон аз љониби намояндагони мардумї беса-
баб нест. Сарварии љомеаро пазируфтан дар он лањзањои бисёр њассосу номуайян сањлу 
содда иќдоме набуд, зеро Иљлосияи таќдирсози Ќасри Арбоб дар мавриде мегузашт, ки 
њукумати ќонунї воќеан вуљуд надошт ва мамлакат дар гирдоби буњрони шадиди иќти-
содї, сиёсї, маънавї ва фарњангї ќарор дошт. Баробари дар сари давлат ќарор гирифтани 
худ ин шахсияти номбардори воќеї ва фарзанди асили миллат ба тањкими пояи давлати 
миллї иќдомоти љоннисорона ва хирадмандонаву мењанпарастона намуда, оташи хону-
монсўзу фољиабор ва тољиккуши  љанги шањрвандиро хомўш кард. Хамин тавр, тањти сар-
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варии Пешвои миллат, асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти кишвар Эмомалї 
Рањмон халқи тољик ба сулњу вањдати миллї расид. 
 

ТАҲҚИҚОТҲОИ БОСТОНШИНОСИИ  
ДОНИШЉӮЁН ДАР ҚАЛЪАИ ҲИСОР 

 
Азизов М. – муаллими калони кафедраи таърихи дёнеи  

ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносї ДМТ 
 

Тибқи фармони Ректори Донишгоҳи миллии Тољикистон №    аз       2016 
донишљўёни курсҳои 1ва 4  бахши бостоншиносї   аз 20 то 30 июни соли 2016 мувофиқи 
нақшаи таълимї  дар ҳудуди Қалъаи Ҳисор дар таљрибаомўзии ахеологї ширкат 
намуданд.  Дар муддати таљрибаомўзї аз љониби онҳо корҳои зерин анљом дода шуд: 

1) Тоза кардан ва омўзиши кураи гаљпазї дар қисмати болоии шимолу ғарбии 
Қасри ҳоким.  

2)Таҳқиқи қубури обгузар дар мавзеи мазкур. 
3)Андозагирї ва омўзиши қабатҳои мадании  дар натиљаи кандани таҳкурсии Қасри 

ҳоким пайдошуда. 
4) Кандани чоҳи омўзишї дар қисмати љанубу  шарқии Қасри ҳоким.  
Ҳафриёти 1. Ҳангоми сохтани роҳи мошин барои кашонидани масолеҳи сохтмонї 

дар барқарорнамоии Қасри ҳоким дар гардиши дуюми роҳ дар баландии тахминан 40 метр 
аз сатҳи замин як қисми кураи гаљпазии асримиёнагї ёфт  шуд. Таҳқиқҳо нишон додан, ки 
курра   оддии яккамеравї элипсшакл буда,  баландиаш 110 см ва диаметри он 170см 
мебошад. Чуқурии кура аз рӯи замин 150 см мебошад.  Деворҳои кура аз оташи баланд 
сухта сурх шудаанд ва ғафсиашон  25смро ташкил медиҳанд. Дар фарши кура чўбҳои 
сухта ва хокистар дида мешавад, ки ғафсиаш 15 см мебошад. Аз болои хокистар сангҳои 
сафеди гаљи қисман хокшуда ва қисман сўхтаю ба ҳам часпида бо ғафсии 30 см дида 
мешавад. Аз болои гаљ боз чўбҳои сухта бо қабати ғафсиаш 15 см онро пўшонидааст. Яъне 
аз поён ва аз болои сангҳои гаљ чўбҳоро гузошта оташ заданд, ки дар натиљаи он 
гаљсангҳо дар ҳарорати баланд сўхта, ба гаљ табдил ёфтанд.   

Ҳафриёти 2. Ҳангоми ҳамвор намудани љои таҳкурсии қаср аз љониби коргарон 
қисми қубури обгузар ёфт шуд. Маълум шуд, ки  дарозии қубур 30 см ва қутраш   5см буда, 
он дар чуқурии 140 см аз рўи замин болои хиштпораҳои чидашуда хобидааст аз паҳлўи 
чап бо лўлачўби дарозиаш 90 см мустаҳкам карда шудааст . Дар 30 см поёнтар аз қубур 
хиштҳои ба шакли “паркет” чидашуда намоёнанд, ки бо маҳлули оҳаксанг ё гаљ ба ҳам 
пайванд шудаанд. 

Ҳафриёти 3. Он бештар андозагириро мемонад. Чунки ҳангоми омода намудани 
таҳкурсии қаср дар чуқурии 220 см дар буриши деворҳои хок қабатҳои гуногуни маданї 
аён шуданд, ки ба давраҳои гуногуни сохтмону таъмир ва азнавсозиҳои қаср дар давоми 
садсолаҳо гувоҳї медиҳанд. Ин қабатҳо ба қадре пок гардида, омўзиш шуданд. Аз рўи 
мавқеи љойгиршавии қабатҳо ва фарши хонаҳо  мо ба хулосае омадем, ки қаср на кам аз се 
давраи сохтмонию бозсозиро аз сар гузаронидааст. 

Ҳафриёти 4. Барои муайян намудани вазъи давраи охири сохтмони қаср да қисмати 
љанубу шарқии он шурфи андозааш 2х4м канда шуд. Дар чуқурии 20 см аз сатҳи замин 
кунљи дохилии бинои хиштї бо 10 қабат хишти чидашуда ва гаљандова ёфт шуд. 
Таҳқиқотҳо собит намуданд, ки дар давраи охири мављудияташ низ дар таъмиру сохтмони 
қаср  хишти пухта бо  гаљандова васеъ истифода шудаанд.   
 
     

 
 
 
 
 
 



317 

КОМИССИЯИ ТАЌСИМОТИ МИЛЛЇ-ЊУДУДЇ  
ВА ЉАРАЁНИ ФАЪОЛИЯТИ ОН 

 
Љўраев Љ. Г. – н.и.т., ассистенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Баъд аз барпо гардидани њокимияти Шўравї ва дар минтаќаи Осиёи Миёна ба  

фаъолият оѓоз намудани сохтори нав зарурияти гузаронидани таќсимоти миллї - њудудї 
ба миён омад. Барои дар амал татбиќ намудани ин маќсад як сохторе лозим буд, ки дар як 
муддати кутоњ ин масъалаи муњими сиёсиро њал намуда њуќуќу манфиатњои  тамоми 
миллату халќиятњои Осиёи Миёнаро дар барпо намудани давлатњои нав ба  инобат гирад.   
Бо қарори КИМ ЉМШС Туркистон моњњои май–июни соли 1918 комиссариат доир ба 
корҳои миллатҳои Љумҳурии Туркистон ва бо қарори анљумани V Шўроҳо 
комиссариатҳои вилоятию уездњо оиди кор бо миллатҳо дар назди Шўроҳо ва Шуъбаҳои 
миллї таъсис ёфтанд. Мутасаддиёни њизби коммунистии Русияи шўравї, махсусан онњое, 
ки ба масъалаи Осиёи Миёна машѓул буданд, њанўз солњои 1920-1921 ба хулосае омада 
буданд, ки дар шароити ин кишвар њалли љиддии масъалаи миллї бе гузаронидани 
таќсимоти њудудї-миллї ѓайриимкон аст. Лоињаи таќсимоти миллї–њудудии Осиёи 
Миёнаро бюрои сиёсии КМ ҲК муњокима намуда, 28-уми апрел барои рафъи камбудињои 
љойдошта комиссияи махсус таъсис намуд, ки ба он В.В.Куйбешев сарварї мекард. Дар 
кори тайёр намудан ва гузаронидани таќсимоти миллї–њудудии Осиёи Миёна ходимони 
њизб ва давлат, И. Калинин, В.В. Куйбешев, И.В. Сталин, М.В. Фрунзе, Я.Э. Рудзутак ва 
дигарон сањмгузор буданд. 
            12-уми июли соли 1924 КМ Бюрои Осиёимиёнагии КМҲК Русия тезисҳоро дар 
бораи марзбандї тақсим намуда муҳлати тақсимотро моҳи октябр муайян кард ва 
Бюроҳои мувақатии љумҳуриҳои таъсисшавандаро созмон дод. 16 июн xаласаи нахустини 
комиссияи иқтисодии байнимиллии Бюрои Осиёимиёнагї шуда гузашт ва 3 август КМ 
Бюрои Осиёимиёнагї масъалаи оиди фаъолияти комиссия оиди тақсимоти Осиёи 
Миёнаро муҳокима намуда, комиссияи марказии тақсимоти Осиёи Миёнаро таъсис дод. 
Намояндагони тољикон дар ҳайати Комиссияи марказии таќсимот набуданд. Танњо 16 
август Бюрои Осиёимиёнагии КМҲК ба ҳайати комиссияи марказии тақсимоти миллї-
њудудии Осиёи Миёна намояндагони тољикон; Ч. Имомов, А. Ҳољибоев ва М. 
Саидљоновро дохил намуд, ки онњо баљараёни таќсимот ягон таъсири мусбие, ки ба 
манфиати тољикон равона шуда бошад расонида натавонистанд. 
       Њамин тавр, бояд ќайд намуд, ки бовуљуди камбудињо ва беадолатињое, ки дар 
љараёни таќсимоти миллї-њудудї сурат гирифтанд, наќши комиссияе, ки таќсимот ба он 
супорида шуда буд дар ташкили љумњурињои миллии Осиёи Миёна хеле калон аст.  
 

НАЌШИ ТЕАТРЊО  ДАР  СОЛЊОИ  ЉАНГИ БУЗУРГИ  ВАТАНЇ  ВА   
ИНЪИКОСИ ОН  ДАР  ОСОРИ ПРОФЕССОР  ШУКУРОВ М. Р. 

 
Улуѓова М. Њ. – аспиранти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ   

       
Дар  натиљаи   омўзиши ин  асарњои профессор Шукуров М.Р. – «Культурная жизнь 

Таджикистана в годы  Великой Отечественной войны» ва  «История  культурной жизни 
Советского Таджикистана» ба  хулосае   омадам,  ки оиди   мавзўи мазкур  чунин  му-
лоњизањо пешнињод гардидааст: 
 1. Профессор  Шукуров М.Р. наќши асосї   ва   проблемањои   асосии  театрњои  
тољикро  дар  солњои  Љанги Бузурги Ватаниро дар  осораш инъикос   намудааст. Наќши 
театрњо дар дар  рўњбаланд   намудани халќи  советї  дар  солњои   Љанги Бузурги  Ватанї 
беандоза  буд; 

2. Таъсис  гардидани   театрњои  аввалин  њанўз дар  солњои 30-юми  асри  ХХ  дар   
рушди   фарњанги   љумњурї наќши  муњим   бозиданд. Хусусияти  асосии ин  соња   дар  он  
зоњир   мегардид,  ки аксари   њунармандони   театр  ва   кино   дар  ин  давра   якљоя   ба-
ромад  менамуданд. Њанўз аз  солњои 40-юми асри ХХ сар  карда,  «Тољикфилм» як  ќатор   
филмњоро  пешнињод  менамояд,  аз  он  љумла «Водии бахт»,  «Шањри мо», «Кишвари 
офтобї», «Роњи Сталинобод – Помир» ва  ѓайра. 



318 

3. Офаридани  асарњои  нав   дар   ин   соња   каме  коста   гардида   бошад њам,  вале 
баъзе  асарњои   пешина   ба  сањна гузошта   мешуданд.Њамин  тариќ,   дар   давраи   пе-
шазљангї,  аниќтараш   дар   солњои  1937-1941 аз љониби  драматургони тољик  12   песањо   
иншо  гардида   буданд,  ки   баъзеи   онњо  дар  солњои  љанг  ба  сањна   гузошта шуданд. 

4. Барномањои  њунарии   театрњо  дар   замони  Љанги Бузургї Ватанї  мувофиќи  
талаботи  замон  дигаргун  карда  шуданд,  ки  аксари   намоишномањо   бањри   рўњбаланд   
намудани   мардум   њам  дар  фронт  ва  њам   дар аќибгоњ нигаронда  шуда  буданд. 

5. Дар   давраи  љанг,  театрњо  низ  мисли   дигар   соњањои  фарњанг   давраи  вазни-
ни   буњрониро аз  сар  мсугузаронданд, аз  он  љумла  аксари  њунармандон  ба  љанг   
даъват  шуданд ва њолати  моддии   театрњо  дар  вазъи  ногувор  ќарор  доштанд; 

6. Дар   давраи  љанг   шакли   мањсуси   баромадњои   театрї   ба роњ   монда   шуда   
буд,  ки аз  дастањо  ва  гурўњњои   њунармандон  иборат  буд.  Дар  ин  гурўњњо  на   танњо  
њунармандони  театрњо,  балки  сарояндагон,  шоирон, нависандагон  ва композиторон 
дохил   карда  мешуданд. Њунармандони  театрњо  на  танњо  дар  минтаќањои  фронт  ба-
ромад   менамуданд,  балки    дар  аќибгоњ  низ   дар   минтаќањои  гуногуни  љумњурї  ба-
ромад  менамуданд,  аз  он љумла дар   давраи  љанг 3250  консерт  ва  600  спектакл   гуза-
ронданд.  
 

ИНЪИКОСИ ТАЪРИХИ АҲДИ ҚАДИМ ВА АСРҲОИ МИЁНАИ ШИМОЛИИ, 
ТОЉИКИСТОН ДАР АСАРҲОИ АКАДЕМИК Н.Н. НЕЪМАТОВ 

 
Хољаев М. – ассистенти кафедраи таърихи дунёи қадим,  

асрҳои миёна ва бостоншиносии ДМТ 
 
Академик Нуъмон Неъматов яке аз маъруфтарин муассисони соҳибибтикори мак-

таби илмї- тахассусї ва амалї-воқеии муаррихону бостоншиносони тољик ба шумор ме-
равад. Дар ташаккул, равнақу ривољ, шуњрати оламгир пайдо намудани илми бостонши-
носии тољик саҳму хидматҳои донишманди мумтози таърих ва фарҳанги тољикон, бо-
стоншиноси маъруф, академики Академияи Илмҳои Љумҳурии Тољикистон  Нуъмон 
Неъматов беандоза ва шоистаи таҳсин аст. Ба Нуъмон Неъматов кашфи асрори Истарав-
шани бостонї - вилояти дорои тамадуни хеле ғанї ва қадима дар доманакўҳҳои водиҳои 
Фарғона ва Хуљанди қадима (Александрияи Эсхата) ва як зумра бозёфтҳои дигари нодир 
тааллуқ доранд, ки дар натиљаи фаъолияти љустуљўї ва ҳафриётҳои Дастаи комплексии 
археологии шимолии Тољикистон таи солҳои 60-70-уми асри XX тањти сарварии ў ба амал 
омадаанд. Академик Нуъмон Неъматов бо шогирдонаш даҳҳо ёдгориҳои археологиро дар 
ҳудуди вилояти ҳозираи Суғд кашф, осорҳои тамаддун ва сершумори таърихї-меъморї, 
ороишоти наққошию ҳаккокї ва бозёфтҳои модии нодир ва пурарзишро таҳқиқу таҳлил 
намуда, онҳоро ба нашр расонид ва дастраси аҳли илм намуд. Дар асоси омўзиши сар-
чашмаҳои хаттї ва маълумоли археологї муаррихи барљаста Н.Н.Неъматов бисёр 
масъалаҳои таърихи сиёсї ва иқтисодию иљтимоии Осиёи Марказї, аз љумла Хуљанду Ис-
таравшанро ҳаллу фасл намудааст. Н.Н.Неъматов муҳаққиқи варзидаи таъриху маданияти 
давлати Сомониён, масъалаҳои этногенези халқи тољик мебошад.Ба шарофати комёбиҳои 
илмии худ академик Н.Н.Неъматов на танҳо дар Тољикистон, балки берун аз он таърихи 
пурғановати тољиконро муаррифї кардааст.  

Таҳти роҳбарии Н.Н.Неъматов ҳафриёти димнаи пойтахти Истаравшан - шаҳри 
Бунљикат (димнаи Қалъаи Қаҳқаҳа I-III  дар Шаҳристони имрўза), ёдгориҳои атрофии он 
(Чилҳуљра, Чоршохатеппа, Тоштемиртеппа, Ўртақўрғон, Тирмизактеппа ва ғ.), харобаҳои 
дигар шаҳру деҳкадаҳо, дафнгоҳҳои Уструшана (Муғтеппа, Нуртеппа, Ширин, Хоняйлов), 
Илоқ (Тиркаштеппа, Капатеппа, Чуғхона), Фарғонаи Ғарбї (Қалъаи Афросиёб, Тўдаи Ка-
лон, Тўдаи Хурд) ва ғайра ошкор карда шуданд.  
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ОСВЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА  
В XI- НАЧАЛЕ XII ВЕКОВ В ТРУДАХ АКАДЕМИКА В.В. БАРТОЛЬДА 

 
Шарофуддинов С. С. – к.и.н., старший преподаватель  

кафедры историографии и архивоведении ТНУ 
 
По мнению академика В.В. Бартольда, происходившие в государстве Караханидов 

внутренние междоусобия были использованы внешними врагами, вследствие чего дина-
стия уже в XI веке утратила свою независимость, хотя сохранила свое существование до 
начала XIII века. При падении государства Саманидов часть его, расположенная к югу от 
Аму-Дарьи, перешла под власть другой династии, прежде находившейся в вассальной за-
висимости от Саманидов и получившей в истории название «Газневиды», по имени своего 
главного города, Газны (в нынешнем Афганистане).  Основатель государства Газневидов 
Себук-тегин, которого впоследствии услужливые генеологи объявили потомком древне-
персидских царей, принадлежал к числу неверных тюрков, взятых в плен или собственны-
ми соплеменниками, или саманидскими «борцами за веру», был привезен в Хорасан тор-
говцем рабами и куплен в Нишапуре саманидским  сипехсаларом Алптегином. Достоин-
ства молодого гуляма с первых дней обратили на себя внимание его хозяина, вследствие 
чего, возвышение Себук-тегина шло гораздо быстрее обыкновенного. После воцарения 
Мансура (Саманида-С.Ш.) Себук-тегин последовал за своим повелителем в Газну, где ока-
зал существенные услуги ему и его преемникам. Последний из них, Пири должен был 
уступить место Себук-тегину, который 20 апреля 977 года был провозглашен эмиром Газ-
ны. Теперь Себук-тегин, уже прославившийся своими победами в Афганистане и в Индии, 
по приглашению Нуха явился в Мавераннахр. Около Кеша произошло свидание между 
ними,  причем Себук-тегин дал Нуху клятву в верности и обязался помочь ему против вра-
гов. Во время пребывания Нуха в Амуле ему оказали содействие хорезмшах и эмир Гур-
ганджа. Чтобы вознаградить их, Нух первому дал в удел город Абивард, второму - город 
Неса. Фактически эти хорасанские города находились во власти Абу Али.В.В. Бартольд 
предполагает, что очевидно, Нух этим подарком хотел создать последнему новых врагов. 
Абу Али добровольно уступил Неса, но решительно отказался допустить уполномоченно-
го хорезмшаха в Абиверд, таким образом он усилил и без того существовавшую рознь 
между обоими хорезмийскими государствами и устранил для себя  всякую опасность с 
этой стороны. Военные действия  произошли в Хорасане. К войску Нуха и Себук-тегина 
присоединились эмиры Гузгона и Горджистана, Эмир Гургана Дара б. Кабус союзник Абу 
Али перешел на сторону Нуха во время самой битвы, кончившейся полной победой сама-
нидских войск (в 994 году). За эту победу Себук-тегин получил почетный титул «защитни-
ка веры и державы (Насир ад дин ва-д-дауля).  Абу и Фаик удалились в Гурган, место Абу 
Али в Нишапуре занял Махмуд, который принял меры по восстановлению спокойствия и 
безопасности в Хорасане. Нух вернулся в Бухару. Весной 995 года, по желанию Фаика и 
вопреки совету Абу Али, было решено снова идти в Хорасан. Им удалось разбить Махму-
да, занять Нишапур, Тус и некоторые другие города. На окончательный успех не надеялся 
никто из мятежников, каждый в отдельности старался войти в союз с правительством и 
получить помилование для себя лично. Решительная битва, кончившаяся полной победой 
Себук-тегина и его союзников (самому Нуху на этот раз не пришлось выступать), произо-
шла в окрестностях Туса.                                                                                
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НАҚШИ ШИРКАТҲОИ НАҚЛИЁТИВУ САВДОЇ ДАР ТАВСЕАИ  
РОБИТАҲОИ ИҚТИСОДИВУ ТУЉЉОРИИ АМОРАТИ БУХОРО  

БО РУСИЯИ ОХИРИ АСРИ XIX—ИБТИДОИ АСРИ XX 
 (тибқи маълумоти сарчашмаҳои хаттии маҳаллї) 

 
Шодипур Ю. – н.и.т., дотсенти кафедраи  

таърихи халќи тољики ДМТ 
 

Дар сарчашмаҳои хаттии маҳаллї, аз љумла осори таърихии Муҳаммад Со-
диқхољаи Бухорої, Садриддин Айнї ва дигарон нақши ширкатҳои нақлиётиву савдої  дар 
такомули робитаҳои иқтисодиву туљљории аморати Бухоро бо Русия ба тариқи амиқу му-
шаххас инъикос ёфтаанд. 

Дар замони мустамликавї дар аморати Бухоро чандин ширкатҳои нақлиётиву 
тиљоратии рус ва филиалҳои онҳо амал мекарданд, ки вазифаи онҳо интиқоли борҳои гу-
ногун–ашёи хомро ба шаҳрҳои Русия ва бараъкс, молҳои фабрикию заводии русро ба му-
стамликаҳо расонидан маҳсуб меёфт. Чунончи, дар соли 1905 дар Саройкамар ширкати 
тиљоратии рус тањти унвони «Љамъияти шарќї» ташкил ёфт, ки дар ҳайати он 22 нафар 
русњо ва 35 нафар тољикон шомил мешуданд. Ин ширкат дар самти мавзеъњои Осиёи 
Марказї ва Русия тиљорат мекард: он  пахта, пўсту пашм ва дигар маҳсулоти чорво ва 
кишоварзиро харида, ба шањрњои Русия содир менамуд. Бино бар ахбори Гулшанї, «… 
тиљорати ин љо (Саройкамар) низ равнаќдор аст: њарсола мутаљовиз аз як лакман (100 
њазор пуд) ѓаллотуњубобот, хусусан биринљу кунљид аз ин љо аз роњи дарёи Омуя ба иёлати 
Лаби об, Бухоро ва вилояти Хева њамлу наќл мешуд ва њамроњи солу ќайиќ мебурданд» (2, 
148-149). 

Ҳамзамон устод С. Айнї дар «Ёддоштҳо» доир ба ширкатҳои нақлиётву тиљора-
тии рус маълумот дода, зикр кардааст, ки «… Кавказ Меркурий»  ном як ширкат мављуд 
аст, ки вазифаи асосии он молҳои хомро ба марказҳои Русия кашонида бурдан ва молҳои 
аз фабрика ва завод баромадаро ба атроф кашонида расондан ва ба ин хизмати худ муво-
фиқи вазни худ ҳақмегирифт» (1,86). Гумоштагони ин ширкатҳо дар гӯшаҳои гуногуни Бу-
хорои шарқї ва дигар минтақаҳо фаъолона амал карда, молу мавошии сермасрифро бо 
нархи арзон харида, ба шаҳрҳои Русия гусел мекарданд. Зимнан устод Айнї таъкид месо-
зад, ки «дар Бухоро як бойи калони миллионер буд, ки … ӯро «домулло» ё ки «Домулло-
бой» мегуфтанд». Вай дар Девона боғи Чорљўй, ки истгоҳи роҳи оҳани Чорљўва истгоҳи 
пароходии дарёи Ому мављуд буданд, саройи худро дошт ва дар он љо коргару хизматчиё-
ни фаъолият мебурданд. Ҳамзамон доираи фаъолияти соҳибкорї ва туљљории Домулло-
бой ниҳоят фарохугустурда будааст. Аз рўин ақли ў, «пештар дар Љиликўл, Сарой Камар, 
Тирмиз ва Қаршї пўстҳои арзонбаҳо ва пахтатайёркарда, он чизҳоро бо баҳои баланд 
нархмонда, аз рўи он нарх, ғайр аз пули киро маблағе барои суѓурта дода, ба ҳамин кон-
тора (ширкати нақлиётии «Кавказ- Меркурий) месупоридааст. Контора он молҳоро аз 
љойҳои мазкур ба қайиқҳои туркманҳо бор карда, ба Чорљўй мефиристод» (1,86-87). Сони-
ян, ин молу мавошї тавассути роҳи оҳан ба шаҳрҳои Русия интиқод дода мешуданд. 

Яке аз шаҳрҳои аморати Бухоро-Каркї  аз ҳайси тиљорат шаҳри тараққикарда ба 
шумо мерафт ва ҳатто Гулшанї онро «сони исайни Макариё» номидааст (2, 72). Воқеан, 
соҳибкорону тољирони тољику осиёи миёнагї бо ин ярмаркаи тиљоратї иртиботиқавї до-
штанд. Ҳамзамон ин муассисаи тиљоратї, яъне, ярмаркаи Макариево –бозор –ярмаркаи 
Русия дар асрҳои XVl –XlX дар шаҳраки ҳозира Макариево воқеъ гашта будааст. Дар он 
љо тиљорати мўина, газворҳо, маснуоти филизї ва амсоли он дар ављ будааст. Аз соли 1817 
ин бозор ярмарка ба Нижний Новгород интиқол ёфтааст. Тољирони Осиёи Миёна бештар 
ба ин ярмаркаҳо баҳри тиљорат рафту омад мекарданд (2,79). Манбаъҳои хаттї шаҳодат 
медиҳанд, ки равобити тиљоратии аморати Бухоро бо Русия ва дигар кишварҳо рушду та-
комул ёфта, ба дараљаи баланди инкишофи худ расиданд. Аз рӯи маълумоти Гулшанї, «аз 
љамеи туљљори Бухоро дар ин љо (Нижний Новгород) вакиле ҳаст ва љамеи молу мавошии 
мардуми чаҳор вилоят ва афоғина низ дар ин љо байъуширо мешаванд» (2,72). Хусусан 
соҳибкорону тољирони сершумор ба ин љо ташриф оварда, молу мавошии гуногунро 
харида, ба гўшаҳои мухталиф мебурданд.  Аз рўи шаҳодати Гулшанї, «аҳолии Қафқоз ҳар 
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сол миқдори панљоҳ ҳазор қолин аз ин љо гирифта, ба Русия ва вилояти Арзурум мебур-
данд». Инчунин аз ин љо ҳар сол як милён дона пўсти барраи қарокўлї харидуфурўш ме-
гашт. Ба ғайр аз он, аз қабили пахта, пашм, пўсти рўбоҳ ва монанди он низ аз ин қарор бу-
данд (2,72).      

Ҳамин тариқ, аз баррасї, муқоиса ва тавзеҳи маводу санадҳо бармеояд, ки нақши 
ширкатҳои нақлиётиву савдої дар рушди на танҳо тиљорати дохилї, балки такомули 
иртиботи иқтисодиву туљљории Осиёи Марказї, хусусан аморати Бухоро бо Русия ва ди-
гар мамолику кишварҳо ниҳоят бузург ва бесобиқаба ҳисоб мерафт. 

 
ҲАЙКАЛИ ФАРИШТАИ  МАЗДАЯСНОРО АЗ КӮҲҲОИ ФОНД ЁФТАНД 

 
Яќубов Ю. – д.и.т., профессори кафедраи таърихи дунёи ќадим,  

асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 
 
Бозёфти нави ҳайкалча биринљии фариштаи оинни Маздаясно аз кӯҳҳои  Фони 

Сарводаи ноҳияи Фалғар (Айнї) бозгӯи мављудоти дини зардуштї дар ин диёр то љорї 
намудани дини ислом мебошад. Ба наздикї бошандаи деҳаи Кантеи ноҳияи Айнї, 
омӯзгори фанни математикаи мактаби рақами 36 ноҳияи Айнї Қушбой Ғолибов  
ҳайкалчаи биринљии  аспсавореро ба   идораи Институти таърих,бостоншиносї ва 
мардумшиносии АФ овард, то олимон ба ин бозёфт баҳо диҳанд ва давру замону кї 
будани онро муайян намоянд. 

Ҳайкал марди аспсаворест, ки дар сар тољи  аз се себарга насб шуда ва дар теппаи 
он мурғи ҳумо бо ҳалқаи љавоҳирот, ки рамзи паёмбари худованд ба шоҳони заминї ва 
салтанати илоҳї дониста шудааст,ба сар дорад. Паранда дар минқораш љавоҳире барои 
шахс ё маъбад оварда дошт, аммо донаҳои љавоҳирот боқї намондаанд, лекин ҳалқа 
побарљост. Ҳайкалча дар қолаб рехта шуда аст, аммо дастҳо ва аз манаи боло алоҳида 
рехта кавшир шудаанд. Ороишҳо ба монанди сўрохиҳои гўшвор ва дигар зинатҳо низ 
баъдан кавшир шудаанд. Сўрохиҳои чашм, тољ бо сангҳои қиматбаҳо ориш доштанд, 
аммо онҳо боқї намондаанд. Савор дар дасти росташтаро ва чапаш лаљомро медорад. 
Чолҳои байни ду гўши асп ба боло бардошта шуда,  пояе аз ёл онҳоро нигоҳ медорад, ки 
шабеҳи миљмари фурўзон аст. Дар ёл боз барљасагии  сегўша аст, ки рамзи се оташ, се 
табақаи иљтимої ва ғайра мебошад. Албатта, муљассама дар баданаш либос буд, ки боқї 
намондаанд. Муљассама 37 см баландї ва 20 см дарозї ва 2,540кг вазн дорад.   Баландии 
савор 35,5 см, дарозии асп 24 см, баландии он 20, 5см мебошад. 

 Барои боваринок муайн намудани шахсияти ин фариштаи авестої таҳқиқот дар 
пеш аст, ҳоло бо эҳтимол гуфта мешавад, ки савор фариштаи Оташ  Атар  ё  Варахран, 
фариштаи љанг, ҳоми оташи шоҳонмебошад ва   моли маъбад аст.  Ин ҳайкал бо ташабуси 
сардори пойгоҳи бостоншиносии Паељакент ба Иниститути Таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносїА. Раззоқов оварда, харидори шуд ва  дар ин кор зизмати президенти АФ 
Фарҳод Раҳимї ва директори институт З. Аарамов калон аст ва  ҳоло он дар осорхонаи 
Иниститут нигоҳдорї мешавад. (расми1). 

 Соли 1979 талабагони мактаби миёнаи шаҳраки Зарафон дар  яке аз ғорҳои кӯҳи 
Сурхи соҳили рости Фондарё ҳайкали чӯбини худои Митро-Аҳуроро пайдо карда буданд 
ва муалифи ин сатрҳо  љои бозёфтро дида,  ба хулоса омада буд, ки ҳайкал бо хазинааш аз 
истилогарони араб дар ин љо пинҳон карда шуда буд. Ин бозёфти дувум аст, ки аз доман 
кӯҳҳои Фон ёфт мешавад ва шояд он низ ҳамтақдири бозёфти аввал бошад ва  аз тарси 
ғоратгарон онро пинҳон намудаанд. Бозёфт ба асрҳои V-V1  милод нисбат дошта, аҳмияти 
муҳими таърихї дорад. 
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НАЌШИ ТЕАТРЊО ДАР ИНКИШОФИ ФАРЊАНГИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Яќубшоев А. – докторанти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Мањз сиёсати фарњангии Љумњурии Тољикистон бо маќсади ташаккули љањони 

маънавї, њамзамон фароњам овардани фазои мусоид бањри пешбурди он фарњанг  симои 
муосири миллат ва давлатро муайян мекунад. Дар “Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 24 апрели  соли 
2010” зикри ёфтааст, ки  Фарњанг яке рукнњои њаёти муњими љамъиятї буда, дар њаёту 
фаъолияти тамоми табаќањои иљтимої, оинњои давлатдор, ва фаъолияти мењнати наќши 
муассир дорад. Наќши фарњанг дар тањкими  худшиносии миллї  эњтиром ба таърихї 
ниёгон ва афзудани эътибори кишварамон дар арсаи љањон нињоят бузург аст. Равандњои 
эњёи мероси маънавї, худшиносии фарњанги миллї таваљљуњи тетри муосири тољикро ба 
суи таърихи дуру наздики ватани, ба анъанањои асили мардум, ба шахсиятњо ва мавзуъњои 
як замон мамнӯъ љалб сохт. Агар ба таърихи театрњои љумњури назар андозем эњсос 
мекунем, ки дар њама давру замон ин даргоњ мавриди эњтироми умум ќарор доштааст.“ 
Театр воситаи пуриќтидортарини таъсиррасонї ба тафаккури инсон аст, зеро рӯйдодњои 
зиндагиро дар сањна дида, тамошобин худро хаёлан ба ќарамонњои мусбат монанд 
мекунад ва бо њамин роњ олами ботинии хешро мустаќилона комил мегардонад.  Лозим ба 
ёдоварист, ки њаёти фарњангии Тољикистонро низ тасаввур кардан ғайри имкон аст, зеро 
театр ба душвортарин лањзањои њаёт њамеша пањлуи мардум ќарор гирифта, дар 
сарнавишти миллати тољик наќши босазои муассир гузоштааст.  Имрӯзњо метавон дањњо 
њунарпешањои маъруфро номбар кард, ки дар пешрафти театри тољик ва дар ин замина, 
дар рушду  такомули фарњанги миллии мо сањми беандоза калон дорад. Истиќлолият 
барои театр на танњо имконияти нави эљодиро фароњам овард, балки имтињони љиддие низ 
дар роњи нигоњ доштани ин санъати воло ва боло бурдани сатњи малакаву мањорати касбї 
низ гашт. Ба талаби замон театрњои касбї ба мавзӯъњои нав, аз ќабили масоили таърихї, 
ки ба мустањкам намудани таърихї давлатдорї ва бедор намудани ифтихор миллї равона 
шудааст, эњёи суннатњои мардумии театрї ва масоили доғи рӯз рӯ оварда, ба комёбињои 
назаррас ва пешравињо ноил гардид. Санъати театрии Љумњурии Тољикистон дар даврони 
Истиќлолияти давлатї бо ғамхории хосае ба анъанањои ғании мусиќии миллї, адабиёт, 
санъати рассомї, меъморї ва ба маљмӯи фарњанги анъанавии бадеиро нишон медињад. 
Такяи санъати театрї ба анъанањои бењтарин ва ба сањна бозгардонии этнография, 
эљодиёти мардумї, рузгори миллї, расму русум аз самтњои асосию намоёнтарини сањнаи 
муосири тољик мањсуб меёбад. 
 

ЉАШНГИРИИ ИДИ НАВРЎЗ ДАР БУХОРОИ ОХИРИ  
АСРИ XIX ДАР «ЁДДОШТЊО»-И САДРИДДИН АЙНЇ 

 
Ёрмуњаммадов A. – н.и.т., дотсенти  

кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 
 
Бо Истиќлолияти давлатї ба даст овардани Тољикистони азиз ањамияти асарњои 

Садриддини Айнї мазмун ва мундариљаи нав пайдо кард. Дар байни асарњои 
гуногунжанр ва мухталифи адиби маъруф  «Ёддоштњо» маќоми хоса дорад. Зеро асари 
мазкур дар вањдати миллии мардумамон ва худшиносии халќамон хизмати арзанда карда 
метавонад. Мо акнун «Ёддоштњо»-ро бояд вобаста ба вазифањои Истиќлолияти давлатии 
љумњуриямон тадќиќ намоем. Бо мурури гузаштани солњои зиёд ќимати илмї-амалї ва 
сарчашмавии «Ёддоштњо» кам нашуда, баръакс хеле боло рафт. Мо муњаќќиќон бояд ин 
асари машњурро аз диди нав омўзем дар он тамоми пањлуњои фаъолияти мардумамон му-
каммал шарњу эзоњ ёфтааст. Аз зироатчигї сар карда, то њунармандию мактабу мадрасаю 
маориф ва ѓайра. Дар асар симоњои маълуми сиёсї ва фарњангии халќамон хеле даќиќ ва 
мушоњидакорона тасвир ёфтааст. 

Бо аксари онњо шахсан С.Айнї шинос буд. Аз ин рў, симои онњоро дар Ёддоштњо 
хеле реалї офаридааст. Аз љумла, асосгузори равияи маорифпарварии халќамон Ањмади 



323 

Дониш ва шогирду пайравони он Садри Зиё ва дигаронро. Ин нуќтаро Сарредаксияи ил-
мии энсиклопедияи милли тољик ба назар гирифта соли 2009 «Ёддоштњо»-и Садриддини 
Айниро (дар чањор ќисм) иборат аз як китоб нашр кард. Ноширон «Ёддоштњо»-ро як навъ 
фењристи тасвирии дигар асарњои устод С. Айнї номидаанд. Нашрияи мазкур њоло бо як 
нашрияи нодир мубаддал гардидааст, ки дастрас кардани он хеле мушкил мебошад. 
Љињатњои серсоњаи фаъолияти сиёсї, илмї ва адабии С. Айниро Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
назар гирифта, дар ќатори аввалинњо унвони олї «Ќањрамони Тољикистон»-ро ба Сад-
риддин Айнї сазовор донист. Бо ташаббуси бевоситаи Пешвои миллат Эмомалї Рањмон 
нахустин муассисаи олии кишвар Донишгоњи омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин 
Айнї гузошта шуд. Мо дар ин маќола кўшиш кардем, ки љашнгирии Иди Наврўзро дар 
Бухорои охири асри XIX аз дид ва мушоњидаи С. Айнї нишон дињем. Зеро љашнгирии 
Иди Наврўз дар «Ёддоштњо» як ќисми муњими онро ташкил мекунад. С. Айнї онро дар 
асари безаволаш бо номи «Сайри Файзобод» овардааст.  

Ба андешаи С. Айнї дар Бухоро Наврўзро, ки иди бањории умумии форсизабонон 
аст, бисёр њурмат мекарданд. Њатто уламои динї ба ин иди Наврўз, ки пеш аз исломият ва 
пеш аз истилои арабњо одатан миллї буда, баъд аз мусулмон шудан њам мардум ин идро 
тарк накарда буданд, ранги исломї дода, аз вай фоида мебурданд.  Аз оятњои Ќуръон 
њафтсалом навишта ба ѓўлингоб, ки хўрдани вай дар Наврўз аз одатњои миллии пештара 
буд, тар карда мехўрданд ва пул мегирифтанд.  

Ибтидои Иди Наврўз аз арки амири Бухоро оѓоз мегардид. Дар арк маросими 
Наврўзро ташкил карда, зиёфат меоростанд, пул медоданд ва хилъат мепўшонданд. Си-
пас, чанд рўз бо шарафи соли нав сайрњои расмии њукуматї ташкил мекарданд. Аммо 
халќ бо ташаббуси худ 22 март (солњои кабиса, соле, ки феврал 29 мешавад) 21 март меда-
рояд, сайрњо ташкил намуда, барои пешвозгирии Наврўз тайёрї медиданд.  

Калонтарин ин сайрњои халќї ба гуфти С. Айнї дар мањаллаи Файзобод ташкил 
меёфт. Файзобод дењае буд, ки дар шимолу шарќии шањри Бухоро ки боѓоти зиёд ва кишт-
зори васеи хуб табиати зебои афсонавї дошт. Сайри идона, ки дар моњи њут (аз 20 феврал 
то 22 март) барпо мешуд, мардум њар рўзи љумъа ба Файзобод рафта сайр мекарданд. 
(Айнї С. Ёддоштњо (чањор ќисм), иборат аз як китоб.-Душанбе, 2009 Сарредаксияи илмии 
энсиклопедияи мили точик (минбаъд Айнї С. Ёддоштњо)-С.161). 

Аз наќли С. Айнї бармеояд, ки гурўњи онњо дар љумъаи дуюми иди Наврўз ба сайри 
Файзобод баромадаанд. Гурўњ он ќадар калон набуд. Дар вай Махдуми Гав ва додараш 
Пирак, Мулло Њомиди савтї, Зайниддинхоља, С. Айнї, бародараш Муњиддин- њамагї 
шаш нафар буданд. Онњо пиёда, чойник ва як кампал гирифта љониби мањаллаи зебоман-
зари Файзобод рањсипор мешаванд. Гурўњ соатњои 9 рўз аз шањри Бухоро ба воситаи 
дарвозаи шарќии он Мазор берун мегарданд. Аз наќли С.Айнї бармеояд, ки дарвозаи 
мазкур рост рафта ба мазори Бањоуддини Наќшбанд мерасад (Ба ин сабаб он дарвозаро 
Мазор ном нињодаанд, вагарна номи таърихии вай, Дарвозаи Об аст, ки Шањрўд аз тара-
фи он дарвоза ба шањр медарояд), (Айнї С. Ёддоштњо.-С. 161.) 

Њамсафон бо роњи пиёдагард ба сайргоњи Файзобод мерасанд. Сайргоњ манзарањои 
хеле зебо варангин дошт. Барои истироњаткунандагон суфачањо омода карда шуда буд. 
Њар гурўњ дар суфаи дилхоњаш нишаста чой менўшид, истироњат мекард. Њамсафони С. 
Айнї низ як суфачаро интихоб карда дар он љой мегиранд. Чой фармуда, мардуми 
љамъшударо мушоњидакорона аз назар мегузаронанд. Таваљљуњи С. Айниро љамъияти 
ќаландарон ба худ љалб мекунанд. Ба аќидаи С. Айнї њаракати ќаландарон дар Бухоро як 
њаракати иртиљої буд. Онњо ба њар роњу восита аз мардум пул  мерўёнданд. Маблаѓи љамъ 
кардаашро асосан ба банг сарф мекарданд. Ба он чавонони ноогоњро љалб менамуданд.  

Баъд аз каме дамгирї ва чойнўшї онњо роњи маркази сайргоњро пеш мегиранд. Дар 
гўшањои пастхамии сайргоњ њар гуна тоифаи мардум ба бозињои мухталиф машѓул буданд. 
Аз љумла, ѓир-ѓиракбозї, ќартабозї, тасмабозї, буљилбозї, тухмбозї, чормаѓбозї ва 
ѓайра. Гурўњи С. Айнї оњиста-оњиста ба маркази сайргоњ хонаќоњи Файзобод мерасад. 
Тамоми гирду атрофии хонаќоњро фурўшандагон ва харидорон ињота карда буданд. 
Фурўшандагон њама ошфурўш, нонфурўш, гўштфурўш, каллапочафурўш, мавизу чормаѓзу 
ва дигарњо буд. Харидорон њама истеъмолкунандагони њамин мањсулот буданд. Дар рўи 
сањни хонаќоњ самоворчиён палос пањн карда, дукон ороста буданд, ки дар он љо тамо-
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шобинон ба гурўњњои худ давра гирифта, чой менўшиданд., хўрок мехўрданд, суњбат ме-
карданд. 

С. Айнї дар «Ёддоштњо» ба табиати мањаллаи Наврўзгоњи Бухоро Файзобод та-
ваќќуф кардаанд, ки хеле диќќат љалбкунанда аст. Бањори Бухоро таъкид мекунад вай 15 
рўз пештар аз бањори Самарќанд сар мешавад. Ба вуљуди ин, ки ба соли нав 15 рўз буд, 
гандумњо ва љавњои тирамоњ кошташуда ва алафњои юнучќа чор ангушт ќат кашида бу-
данд. Сабзањои худрўи лаби љўйчањо ва рошњо њам замини пурнами сиёњтоби бањориро 
тамоман пўшонда буданд. Майса ва сабзањо гўё бахмали сабзе буданд, ки ба рўи сањро ба 
пешвози Наврўзи дилафрўз густурда шуда буданд. Њавои форами бањорї ба бўи хуши саб-
зањои навхези атромез ба кас рўњи тоза ва шодмонии беандоза медод. Кас мехост, ки дањо-
нашро калон кушода он насими диловези анбаромезро то метавонад, фурў кашад. Пор-
чањои абрњои парокандаи сафеду сурху зарду бунафшатоб, ки дар рўи њаво њаракат ме-
карданд, ба осмони кабуд зинати рангоранг медоданд. Сояњои худро бар замини сабзи 
якранг афканда, гўё бартарии њаворо аз замин намоишкорона эълон менамуданд. «Хуло-
са, замину осмон дар љўши  рангангезї буд ва табиат саргарм аз навхезї» (Ёддоштњо.-С. 
165.) 

Ба ќавли С. Айнї дар рўи киштзорњои тарабафзо, такутози бачагони парандабоз 
тамошои дигаре дошт: баъзе бачагон саъва, баъзењо зоѓча ва баъзе дигар сочњоро дар даст 
дошта, бо бозии худ дар љўшу хурўш буданд. Зоѓчабозон ва сочбозон ба ќавли С. Айнї 
парандагони худро ришта дар по карда ба њаво дар мусобиќа сар медоданд. Њар гоњ ки он 
парандагон осори кўфтагї ва сустї дар худ њис мекарданд, бозгашт фуруд омада ба сар ё 
ба дасти соњиби худ менишаст. «Њар зоѓча ва соче, ки рост ва баланд парвоз кунад ва дар 
њаво дер монад, вай мусобиќаро бурдагї ба шумор мерафт». (Ёддоштњо.-С.166.) 

Аз наќли С.Айнї бармеояд, ки саъвабозї тамошои хеле љолиб будааст. Тамошоби-
нон  таќрибан дар масофаи сад метр аз саъвабоз гирд меомаданд. Саъва, ки бар сари дасти 
соњибаш нишастааст, бо тамошобинон бо диќќат чашм медўхт. Њар гоњ ягон тамошобин 
дар байни ангуштони худ пул ё тангаеро бардошта ба ў нишон дињад, парандаи хурдљус-
саи назарногир дар парвоз меомад ва ба сўи он кас рафта он пул ё тангаро дар нўли худ 
гирифта, бозгашта омада, ба дасти соњибаш менишаст. Туњфаи овардаашро бар кафи 
соњибаш партофта,  дасти ўро нозукона нўл задан мегирифт ва соњибаш аз кисаи худ пи-
старезаро бароварда ба ў медод. Саъва баъд аз фурў бурдани ин «навола» боз ба тарафи 
тамошобинон рост шуда ба онњо чашм медўхт ва мунтазири тўњфаи нав мешуд.  

Гурўњи С.Айнї баъди тамошои ин сањнањои аљиб кампали худро дар болои сабза-
зор пањн карда ба чойнўшї ва хўрохўрї машѓул мешаванд. Баъди он чанд касашон дароз 
мекашанд. Аммо мулло Њомид ва Зайниддинхоља наёзида пиёлањоро ба љои доира дар 
даст гирифта ба ѓазалхонї медароянд. «Њавои суруд ба њавои форами бањор омехта, ба кас 
љони тоза медод, мегўяд С. Айнї» (Ёддоштњо.-С.166). 

Баъди ѓазалхонї љавонон дар рости замини юнуљќазор љой гирифта, ба љањ-
љањакбозї сар мекунанд. Ду нафар аз ду тараф футаро вобаста ба ќади худ баланд мекар-
данд, аз болои он љавонон мељањиданд. Дар охир ду марди ќадбаланд футаро аз ќади худ 
њам боло мебардоранд, аммо ба ин нигоњ накарда аъзои гурўњи онњо Махдуми Гав аз бо-
лои он ба осонї мељањад ва ѓулѓулаи тањсини тамошобинон ба осмон баланд мегашт.  

Баъди аз љањ –љањакбозї ва дав-давакбозї гўштингирї сар мешавад. Расман 
гўштингирї байни ањолии Галаосиё ва Мазор (Бањоуддин) суръат мегирад. Дар ин 
гўштингирї ањолии шањри Бухоро дар ибтидо бетараф буданд. Гўштингирї дар як майдо-
ни васеъ ташкил карда мешавад. Тамошобинон зиёда аз як таноб заминро ињота мекунанд. 
Њарифон дар муќобили њамдигар љой мегиранд. Аввал дар маърака аз њарду тараф љаво-
нони хурдсол баромада зўрозмої мекунанд- ѓалтиданд ва ѓалтонданд. Баъди он ба гуфти 
С. Айнї пањлавонони миёнхел баромаданд. Дар охир навбат ба пањлавонони номдор ме-
расад. Дар гўштингирї мазорињо ѓолиб омаданд ва шањрињо ба ёрии галаосиёгињо ба 
майдон медароянд. Баъди ин њам мазорињо ѓалаба мекунанд. Дар байни онњо панљ нафар 
пањлавон буд, ки њељ кас онњоро маѓлуб карда наметавонад. 

Дар ин лањза њамсафи гурўњи С. Айнї  Махдуми Гав ба майдон баромада он панљ 
пањлавонро як-як маѓлуб мекунад. Табассумкунон майдонро як даври ѓолибият зада омада 
дар љои худ менишинад. Дар ин ваќт Рустамча як љавони 20-сола ба гўштин гирифтан ба 
Махдуми Гав талабгор мешавад ин талабро вай дар аввал рад мекунад. Бо як љавони 20-
сола гўштин гирфтанро ба худ ор медонад. Аммо дар охир (шояд аз маѓлубияти муфт тар-
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сида бошад,) «хайр майлаш, гўетон барояд ва як зўрозмої карда бинад» мегўяд. 
(Ёддоштњо.-С.168.) 

Махдуми Гав намехост, ки Рустамчаро шарманда кунад. Вай гўштинро то мусовї 
мерасонад. Бо њамин гўштингирї ба итмом мерасад. Рўз низ бегоњ мешавад. Њама сайрку-
нандањо аз љумла гурўњи С. Айнї низ чизу чорањояшонро љамъ карда, ба тарафи шањр 
рањсипор мегарданд. Рустамча дар ин лањза ба назди Махдуми Гав омада аз вай узр ме-
пурсад, ки ўро шарманда накард. Ман аз Шумо то зиндаам, миннатдорам мегўяд дар 
љавоб Махдуми Гав таъкид мекунад! «Бисёртар машќ кун ба ќувваи худ ѓарра нашав. 
Пањлавони номдор хоњї шуд – гуфт Махдум ба ў ва мо бо роњи худ  давом кардем».  
(Ёддоштњо.-С.168.) 

Аз «Ёддоштњо»-и С. Айнї бармеояд, ки Наврўз дар Бухоро, ки аз рўи шуњраташ 
номи шарифро дошт хеле боњашамат ва пурдабдаба љашн гирифта мешудааст. Дар 
Наврўзгоњи Файзободи Бухоро вай як моњ идома мекардааст. Тамоми намудњои бозињои 
ќадими дар он љой дошт. Бо мурури ваќт баъзан онњоро мо фаромўш кардем. Дар асоси 
«Ёддоштњо» -и С. Айнї онро метавонем аз нав эњё намоем.  Таомњои миллии мухталиф 
тайёр карда мешуд. Мардум ба сару либоси идона дар њавои тозаи бањорї ба сайругашт 
машѓул мешуданд. 

Бо Истиќлолияти давлатї ба даст овардани Ватанамон иди аљдодии мо Наврўз бо 
ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон мазмун ва мундариљаи нав пайдо кард. 
Зеро дар зиёда аз њафтод соли Њукумати Шўравї вай амалан мамнўъ эълон карда шуда 
буд. Њарчанд, ки мардум новобаста ба манъ кардани Иди Наврўз онро бо таври худ ќайд 
мекарданд. Акнун дар рўзњои мо Наврўз њамчун иди бањор ва ибтидои соли нави аљдодї 
бо шукўњу шањомоти бузург дар доираи мамлакатњои њамзабон ќайд карда мешавад. 
Наврўз бо љидду чањд ва талоши Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон расман ба иди 
љањонї табдил ёфт. Дар Наврўз мардуми мо 4 рўз истироњат мекунад. Барои он 
Наврўзгоњи шањрї бунёд гардидааст, ки дар он њама бозињои аљдодиямон эњё карда шуда-
аст. Аз љумла, он бозињое, ки дар охири асри XIX дар мулки Бухоро ќобили таваљљуњи 
мардум буд. Зеботарин ќасри пойтахтамон Душанбе номи Ќасри Наврўзро дорад, ки дар 
он сарони давлатњои дунё пазируфта мешаванд. Аз ин рў, њар ваќте ки мо ба таърихи ин 
иди миллиамон назар меафканем, бори дигар асари безаволи С. Айнї «Ёддоштњо»-ро ба 
хотир меорем. Зеро С. Айнї аз мушоњидаи худ як рўзи ин идро барои мо тасвир карда буд, 
ки аз њар љињат љолиб ва ибратомўз мебошад. С. Айнии бузург дар «Ёддоштњо»-яш ин ид-
ро њамчун Наврўзи дилафрўз номбар кардааст. Дар охир як чизро бояд махсус ќайд кунем, 
ки дар Бухоро давлати динї буд Наврўз хеле бо њашамат ќайд карда мешуд. Мутаасифо-
на, дар рўзњои мо баъзе шахсоне ёфт мешаванд, ки онро њамчун иди ѓайри исломї љашн 
гирифтанашро мамнўъ медонанд ва даъво њам мекунанд. Чунин даъвоњои беасосро 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии тољикистон 
Эмомалї Рањмон дар чандин баромадњояшон мањкум карда буданд.    
 

ВУРУДИ АРТИШИ ШЎРАВЇ БА БУХОРО ВА ИНЪИКОСИ ОН  
ДАР «ТАЪРИХИ НОФЕЪ»-И МУЊАММАДАЛИИ БАЛЉУВОНЇ 

 
Неъмонов Б. З. – ассистенти кафедраи таърихнигорї 

 ва архившиносии факултети таърихи ДМТ 
 
«Таърихи нофеъ»-и Муњаммадалї ибни Муњаммад Саиди Балљувонї дар ќатори 

«Наводир-ул-ваќоеъ»-и Ањмад Махдуми Дониш яке аз сарчашмањои муњимми таърихї 
доир ба омўзиши таърихи сиёсии дањсолаи дуввум ва сеюми асри ХХ мањсуб меёбад. Муа-
ллифи он ба зикри рўзгору салтанати амирони Бухоро ва вуруди асокири Шўравї ба 
ќаламравї аморати Бухоро диќќати асосї дода, ба таърихи он даврон бо далелњои радно-
пазир ва санањои воќеї рўшанї андохтааст.  

Муњаммадалї аз зумраи донишмандоне буд, ки њанўз аз овони љавонї ба омўхтани 
илму дониш шавќу раѓбати зиёд дошт. Тавре худи ў дар «Таърихи нофеъ» зикр менамояд, 
пас аз хатми мактаби ибтидоии дењаи Ѓундиён ба Ховалинг рафта, дар яке аз мадрасањо, 
ки дар гузари Паранак воќеъ буд, тањсили илм карда, минбаъд барои идомаи тањсил ба 
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Бухоро рафтааст. Ў тањсили худро дар Бухоро то њуљуми болшевикон ба шањр идома 
медињад. 

Муњаммадалии Балљувонї дар асари худ «Таърихи нофеъ» аз тарзи давлатдории ами-
рон, ки ба мардум зулму ситами берањмона карда, андозњои вазнин меситониданд, ёдовар 
шуда, зикр менамояд, ки дењќонон, ки дар заминњои давлативу хусусї зањмат мекашиданд, 
ба амалдорону бойњо андозњои миёншикан супорида, доимо ќарздору торафт хонасалоту 
ќашшоќ мешуданд. Муаллиф њамчун иштирокчии бевоситаи њодисоти ахири аморати Бу-
хоро, тавонистааст тамоми лањзањои њукумати амирони манѓитро аз рўи дидањову шуни-
дањояш тасвир намояд.  

Муњаммадалии Балљувонї забти Осиёи Миёнаро аз тарафи артиши Шўравї барои 
тољикон ва кулли мардумони минтаќа мусбат арзёбї намуда, аммо бедодгарї, тасарруф ва 
ѓоратгарии артиши Русро бе парда ёдоварї мекунад. Муаллиф кушиш намудааст, ба ра-
ванди забти Бухоро аз љониби аскарони сурх бањои холисона ва объективона дињад. 
Чуноне ки ў ќайд менамояд: «Баъд аз волї шудани балдаи мазкур диданд, ки бисёре аз 
иморот сўхта ва ѓалтидааст ва бисёре аз гўзарњо аз зарби тупу бомбаи айроплон тањриб 
ёфтааст. Ќариб ба сию чањор гузар ва се њазор зиёда дукон ва ќариб бист дона сарой, зиёда 
аз бисту нўњ масљид сўхта хароб шуда, будааст ва маноре, ки дар васати шањри мазкур ба-
рои эъломи намози љумъа ва эълом бунёд кардаанд, …..маљрўњ шуда буданд».  

Гарчанде  Муњаммадалии Балљувонї аз Њукумати Шўравї пазирої кардааст, аммо 
бедодгарию ѓоратгарии асокири Шўравиро дар ќаттори зулму бењуќуќии амирони манѓит 
ва минбаъд босмачиён зикр намудааст. 

 
НАХУСТИН САНАДИ ЊУЌУЌИИ МЕЪЁРИИ  

КОРИ АРХИВИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Сангалиев Х. Б. – муаллими калони кафедраи  
таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 

  
Бо маќсади ташкили дуруст, низоми устувори сохторї, муќаррар намудани  вази-

фањо, ўњдадорињо, љавобгарињо оиди  ташкили архивињо ва сохтмони кори архивии ќала-
мрави Тољикистон, 20 марти соли 1931 КИМ ва ШКХ ЉИШ Тољикистон ќарор «Оид ба  
тасдиќ ва дар амал тадбиќ кардани Низомнома «оиди ташкили кори архивї дар ЉИШ 
Тољикистон»», тасдиќ менамояд [1]. Низомнома чун нахустин санади њуќуќии меъёрии ар-
хивї ба шумор рафта аз принсипњои сотсиалистии милликунон мероси њуљљатї, санадњои 
ќонунгузории архивї дар РСФСР, бо назардошти дастурњои  Њукумати СССР, ки соли 
1929 њангоми таъсиси Управленияи архиви марказии умумииттифоќ додашуда бар меомад 
[2] ва он аз 4 фаслу 78 модда иборат буд.  

Тибќи моддаи 1 фасли 1-и Низомнома Фондии ягонаи давлатии архивии ЉИШ 
Тољикистон (ФЯДА ЉИШ Тољикистон)  таъсис ва ба таркиби он њамаи маводи архивии 
марбут ба таърихи сиёсї, иќтисодї ва фарњангии халќи тољик дар давраи тоиќилобї ва 
давраи шўравии дар њудуди ЉИШ Тољикистон офаридашуда, мансуб дониста шуданд.  

Мудирияти ФЯДА Тољикистон ба уњдаи Идораи архиви марказии Тољикистон  
(ИАМ Тољикистон), бо вазифаи  ташкили истифодабарии њаматарафа ва пурраи ФЯДА 
Тољикистон бо маќсади сохтмони сотсиалистї, рушди ќуввањои истењсолии Тољикистон, 
инчунин њамкорї бо муассисањои давлатї ва љамъиятї барои вазифањои умумї ва 
фаъолияти љорї вогузор шуд. Ѓун кардан ва нигањдории маводи ФЯДА Тољикистон дар 
Архиви марказии таърихї дар ш. Сталинобод – мањфуздории санадњои ќадима ва њамаи 
маводи мансуб ба таърихи халќи тољик то 31 декабри соли 1917, Архиви марказии 
Инќилоби Октябр ва шуъбањои он дар ш. Хуљанд ва Хоруѓ –мањфўздории маводи муњими 
архивии давраи сохтмони Шўравї, Архивњои шањрию районї муќаррар шуд. 

Низомнома чорабинињои марбут ба нигањдорї, фањмонидан, коркард ва истифодаб-
арии маводи архивї дар сохтмони хољагидорию фарњангии Тољикистон, тањия ва тайёр 
кардани дастурњо, ќоидањо, дастурамалњо оиди кори архивї, коркарди илмии масъалањои 
архившиносї ва техникаи архивї, методњои татбиќи кори архивї, ташкили нашри 
њуљљатњои таърихї, тайёр кардани рўйхатњо, фењристњо, маълумотномањои архивї, тайёр 
кардани кадрњои архивї, ташкили курсњо ва монанди инро чун вазифањои асосии ИАМ 
Тољикистонро муќаррар намуд.  
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Идоракунии ИАМ ба уњдаи мудир, ки аз тарафи Президиуми КИМ тайин карда 
мешуду дар љаласањои КИМ ва ШКХ бо њуќуќи овозї машваратї иштирок менамуд вогу-
зор карда мешавад. Дастуру фармоиши ИАМ Тољикистонро танњо КИМ Тољикистон, 
Президиуми он ва ШКХ Тољикистон бекор карда метавонист. Дастгоњи ИАМ Тољикистон 
мутобиќи Низомнома аз бахшњои ташкилї-инструкторї ва илмї-методї, котибот ва 
маъмурї-хољагидорї иборат буд.  

Фаслњо ва бандњои минбаъдаи Низомнома масъалањои ташкил, идоракунии Ар-
хивњои шањрию районї, људокунии њуљљатњо ба нигањдорї ва несткунї, тартиби додашу-
дани тасдиќномањо ва маълумотномањои архивиро муќаррар менамуданд. 

Ањамияти Низомнома: а) љамъбасти роњи тайнамудаи давлат ва Њукумати Тољики-
стон дар масъалаи таъсиси Идораи архиви марказї  ва сохтмони кори архивї;  
б) молики мероси њуљљатї - ФЯДА шудани халќи тољик; в) ба манфиати мењнаткашон ва 
сохтмони љомеаи нав нигаронида шудани њуљљатњо; г) чун объекти тањќиќотњои илмї 
ќарор гирифта шудани маводи њуљљатї; д) тањкурсии бунёдї ва боэътимоди меъёрии 
њуќуќї дар ташкил, банизомдарорї ва рушди кори архивии Тољикистони Шуравї;   
 

МУБОРИЗАЊОИ ЗИДДИ АРАБЇ ВА МАЗЊАБЇ  БАЪДИ  
ЗАБТКОРИЊОИ АРАБ ДАР МОВАРОУННАЊР 

 
Ѓуломов Т. М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  

таърихнигорї ва архившиносии ДМТ   
 

Умдатарин хусусияти асрњои миёна дар Аврупову Осиё бахусус кишварњои Шарќи 
Наздик ва Шарќи Миёна давраи бавуљудої ва инкишофи феодализм ба шумор меравад. 
Дар низоми феодалї муборизаи табаќањо миёни истисморгарон ва истисморшавандагон 
хусусияти асосии њаёти љамъиятии ин давраро ташкил медињад, ки ба ин сабаб љунбишњои 
дењќонї алайњи њокимони худ дар тамоми минтаќањои Мовароуннањр низ ба чашм мера-
сад.     

Сабабњои аслии ин муборизањо ва муќобилиятњо дар Мовароуннањр бештари харак-
тери фарњангї-динї, сиёсї, иќтисодї ва иљтимої дошта, хусусан баъди тасхири Са-
марќанду Бухоро аз љониби Ќутайба ибни Муслим ва нисбат ба мардумони ин минтаќа 
раво дидани маљбуриятњои зиёди љисмониву рўњонї ва ситонидани хирољу андозњои гарон 
мушоњида мешавад.   

Љорї намудани чунин тартиботи ѓайриодилона рўњияи ватанхоњї ва озодихоњии 
мардумони ин сарзаминро рўз то рўз ќувваи нав бахшида, мардумонро ба исёну ошўб ан-
гехтани зидди арабњо водор мекард. Аз ќабили чунин исёнњо нењзатњои Ѓурак ва Де-
ваштич дар Суѓду Самарќанд,  муќобалањои мардумии Самарќанќанду Иштихон бо сар-
варии Карзанљ ва Љаланљ ва мардумони Яркат, Сабаскат ва Бузманљ бо сарварии Собит 
ва муќобалаи оммавии мардумии Мовароуннањр бо сарварии Њорис ибни Сурайљ, Бихаф-
рид, Шарик ибни Шайх ба шумор мераванд.  

 Норозигии мардумони мањаллї аз ќатли Абўмуслим ва истифодаи мардумони 
мањаллї барои сохмони иншоотњои бузурги давлатї, сабаби бавуљудоии чандин 
љунбишњои зиддиарабї гардид. Аз љумлаи нењзатњои истиќлолхоњонаи ин давра шўриши 
Синбод буд, ки дар сарчашмањо бо номњои Синбоди Муѓ, Синбоди Зардуштї, Синбоди 
Маљусї ва Синбоди Габр низ ёд шуда, дар ин маврид гуфтаи Абдуррафеи Њаќикат љолиби 
диќќат аст, ки исёни Синбоди Маљусро бояд амри муњим ва пурмаънї донист, зеро нишон 
медињад, ки Абўмуслим њадафе љуз истиќлоли Аљам ва рањої додани мардуми ин сарзамин 
аз чанголи тозиён маќсади дигаре надоштааст.  

Каме баъд аз ќиёмии Синбоди Муѓ, Бўосими Бустї, Устод Сис  ва Исњоќи Турк яке 
аз даъватгарони Абўмуслим буданд, мувофиќи маълумоти Ибни Надим: «…ва њамин, ки 
Мансур Абўмуслимро кушт даъватгарон ва ёрони вижаи ў ба шањрњо гурехтанд ва яке аз 
онон Исњоќ ба Туркистон ва билоди  Мовароуннањр афтод ва дар он љо мардумро даъват 
ба Абўмуслим намуд»  исёнњо барангехтаанд. 

 Беш аз пеш ќашшоќї ва ба хонавайронї дучор гардидани ањолии зањматкаш дар 
ањди халифа Мањдї љунбиши бузурги халќиро бар зидди арабњо ба вуљуд овард, ки ба он 
Муќаннаъ сарварї мекард, ки солњои 70-уми асри VIII тамоми Мовароуннањрро фаро ги-
рифта буд. Муќаннаъ, ки худ ширкаткунандаи шўриши Абўмуслим буд, шўриши ў низ аз 



328 

шўришњои пештар бавуќўъомада сарчашма гирифта, дар баробари характери ватандўстї 
ва озодихоњї доштанаш боз  характери диниро касб намуда буд. Шўриши Њамза баъди 
ќатли Муќаннаъ, доираи исёни худро васеъ кард, ки дар охир тамоми Хуросону Њинду 
Синдро фаро гирифт. Муќобилиятњои мардумї ва ошўбу исёнњои зиёде, ки дар ќисмати 
шарќии хилофат – Мовароуннањру Хуросон ба вуљуд омаданд, дар ояндаи наздик (дар 
ањди Бармакиёну Тоњириён, Саффориёну Сомониён) истиќлол ва озодиро барои мардуми 
минтаќа таъмин намуданд.    

Љорї намудани фарњанги бегона ва тартиботи ѓайриодилона аз љониби арабњо дар 
Мовароуннањр, рўњияи ватанхоњї ва озодихоњии мардумони ин сарзаминро шикаста 
натавониста, мардумонро ба исёну ошўб ангехтани зидди арабњо водор мекард.Сабабњои 
аслии ин муборизањо ва муќобилиятњо дар Мовароуннањр бештари характери фарњангї-
динї, сиёсї, иќтисодї ва иљтимої дошта,  баъди раво дидани маљбуриятњои зиёди љисмо-
ниву рўњонї ва ситонидани хирољу андозњои гарон нисбат ба мардумони ин минтаќа му-
шоњида мешаванд, ки дар ояндаи наздик истиќлол ва озодиро барои мардуми минтаќа 
таъмин намуданд.    
 

ЭЊЁИ РОЊИ БУЗУРГИ АБРЕШИМ 
 

Бўстонова Н. Љ. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи нав  
ва навини кишварњои хориљии ДМТ 

 
    Фаъолияти Роњи бузурги абрешим манзараи тиљорати байналмилалиеро дар назарамон 
љилавгар месозад, ки барои њамаи даврањои тосармоядорї хос буда, асосан аз савдои 
молњои боњашамат иборат буд ва он бидуни њифзи суѓурта сурат мегирифт ва аз вазъи 
сиёсии кишварњо вобастагии калон дошт.Танњо пас аз ташаккули ин роњи тиљоратї авро-
поиён ва хитоињо бори нахуст дар бораи мављудияти якдигар иттило пайдо карданд ва 
каме њам бошад дар бораи њамаи тамаддунњои Евроосиё тасаввурот њосил карданд. 
      Дар натиљаи фаъолияти  Роњи бузурги абрешим бори нахуст дар таърих  дар раванди  
робитаи самаранок ва мунтазами хољагидории љањонї  тамоили наздикшавии фарњангњо 
ба вуљуд  омад. Дар тамоми тўли Роњи бузурги абрешим њамгуншавии тадриљии  унсурњои 
фаъолиятї ба вуљуд омад. Муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки дар шањрњои тиљоратии Осиё 
њатто аломатњои умумии тарњирезии  ибодатхонањо тањия гардидаанд, гарчанде ки он 
ибодатхонањо ба динњои гуногун тааллуќ доштанд. 
     Заволи Роњи бузурги абрешим боиси комилан аз байн рафтани таљрибаи равобити осо-
иштаи тиљоратию фарњангии љањонї гардид, ки ба ивази чунин робитањо сиёсати 
таљовузкорию мустамликадории кишварњои аврупої зуњур кард.Таърихи Роњи бузурги 
абрешим дар рўзгори мо њамчун як таљрибаи савдої ба њамдигар фоидаовар ва муносибо-
ти сулњомезу мутамаддини кишварњо ва халќњои гуногун арзёбї мешавад. 
   Баъд аз таъсисёбии Созмони њамкорињои Шанхай Чин кўшиш дорад,ки барои интеграт-
сияи Осиёи Марказї   бо Синзян, вилояти мухтор дар шимоли ѓарби Чин, Роњи нави 
абрешим созад. 
        Тањлилњои охир нишон медињанд, ки таваљљуњи хоси Љумњурии Мардумии Чин ба 
давлатњои Осиёи Марказї аз љумла ба Тољикистон дар дурнамои наздик коњиш нахоњад 
ёфт, балки сол то  сол таќвият хоњад гирифт.Бино ба малумоти вазорати тиљорат  њаљми 
савдо байни Чину панљ давлати Осиёи Марказї  25, 9 миллиард долларро ташкил дод. 
Њол он ки додугирифт соли 1992 њамагї 527 миллион долларро ташкил менамуд.Имрўз 
Чин ба иќтисодиёти Тољикистон маблаѓњои ќарзиро давра ба давра зиёд намудааст.Сол то 
сол муносибатњои иќтисодии ин ду кишвар мустањакаму ќавї гашта истодаанд. Ин барои 
пешравии иќтисодиёти Тољикистон ањамияти калон дорад.     
 Љумњурии Халќии Чин дар иншоотњои бузурги энергетикии Тољикистон сањми калонро 
дорост ва дар ин соња, ки барои кишвари мо хеле зарур мањсуб мешавад сармоягузорї 
мекунад. Ширкати ТВЕА-и Чин сохтмони лоињаи хатти 500 киловатаи интиќоли нерўи 
барќи “Љануб- Шимол”-ро ба зимма гирифта буд. Мувофиќи лоиња ширкати ТВЕА 
бунёди ин пружаи мазкурро  дар њаљми 30 миллион доллари ИМА пеш аз муњлати 
пешбинишуда бо сифати баланд сохта ба истифода доданд. Ин тавонист, мардуми 
Шимоли кишварро дар фасли сармо бо ќувваи барќ таъмин намояд. Сохта ба истифода 
додани ин иншоот барои Тољикистон хеле манфиатовар унвон карда шуд.  



329 

    Имрўз эњё намудани анъанањои фањмиши њамдигар, робитањои  таърихї-маданї, ки аз 
айёми Роњи бузурги абрешим бармеояд,ба маќсади пешравии иќтисодиёти Тољикистон 
мувофиќ аст ва он барои бехатарї ва  њамкории давлатњо хизмат хоњад кард. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКАХ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИСТОРИИ 
 

Иброњимова Г. – к.и.н. старший преподаватель кафедры 
новой и новейшей истории зарубежных стран ТНУ 

  
     На  современном этапе международных отношений в мире существует более 3 тысяч 
международных организаций различного типа, которое отличаются друг от друга. 
 Изменения  в мире в начале XXI века в связи с глобальным  процессами  в опреде-
лённой мере изменили характер и формы деятельности международных   организаций. В 
связи с этим возникает вопрос о том, насколько они соответствуют доктринальным опре-
делениям международных организации, о том, что это объединение государств, созданное 
на основе международного договора  для выполнения определенных целей. Эта дефиниция 
в многом представляется устаревшей, и это требует от исследователей нового подхода к 
определению  современных международных организаций. 
 2.В международной практике имеются немало примеров, где международные орга-
низации возникают на основе межгосударственных  договоров, наподобие Европейского 
сообщества, которое возникла на базе таких международных правовых  документов, как 
Единый Европейский  акт, Маастрихский, Амстердамский, Ницский, Лиссабонский дого-
воры. 
 Существуют также другие примеры. Возникновение  международной организации 
происходит не на основе международного договора, а на основе резолюции Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)на основе резолюции Ге-
неральной  Ассамблеи ООН; ОБСЕ- на основе Хельсинского документа СБСЕ от 1992 г. 
 Напрашивается вопрос: почему такими путями возникали международные органи-
зации? По этому вопросу необходимо специальное исследование. 
 3.В настоящее время одна из серьёзных  проблем в деятельности международных 
организация связана с их функциональными задачами. Дело в том, что Венская конвенция 
о правах международных договоров от 1969г. предусматривает, что изменения учреди-
тельных договоров производятся на основе закреплённых в них норм. Однако Венская 
конвенция о правах международных организаций 1986г. по другому рассматривает этот 
вопрос. В частности, международной организации предоставляется  проводит самостоя-
тельную политику без учёта нормативно-правовых норм, что противоречит конвенции 
1969г. 
 Если обратиться к истории возникновения международных организации, можно 
проследить такую ситуацию, что знание о международных организациях появились за- 
долго до их внедрения в международные отношения. 
 Представление о признаках и видах международных организаций происходит  в 
процессе общественно-политического развития государств мира, что непосредственно 
оказывает влияние на процесс активизации возникновения международных организаций. 
Например, если за пятьсот лет (1300-1800) было составлено до 30 проектов международ-
ных организаций, то в начале XX в. появилось более 80-х таких проектов. А в начале XXI 
в. ситуация прослеживается иная. 
 Мы становимся свидетелем того, что происходит  процесс возникновения  междуна-
родных организаций различного типа и видов. Как уже было  отмечено выше, их насчи-
тывается более 3-х тысяч.    
 Следует отметить, что это новое явление в истории до сих пор  соответствующим 
образом не изучено исследователями. На наш взгляд, комплексный подход к вопросам  ге-
незиса международных организации может дать новое определение функции и назначения 
международных организаций.  
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ЉАҲОНИШАВЇ ВА ПРОБЛЕМАҲОИ СОҲИБИХТИЁРИИ ДАВЛАТ 
 

Нуриддинов Р. Ш. – д.и.с., профессори кафедраи  
муносибатњои байналхалќї ДМТ 

 
Назарияи сиёсати љаҳонї танҳо самараи фаъолияти илмии мутафаккирон ва 

заҳмати сиёсатмадорон нест. Таҳкурсии ин назарияро навигариҳои моддї ва маънавие, ки 
дар олам ба вуқуъ омаданд ва онҳо номи љаҳонишавиро гирифтанд, ташкил намуданд. 
Дар адабиёти илмї мафҳуми љаҳонишавї дар шаклҳои мухталиф, тамоилот ва падидаҳои 
зеринро ифода менамояд: 

1) афзоиши шафофияти равобит ва заиф гардидани сарҳадҳои байни давлатї; 
2) афзоиши ҳаљму суръати ҳаракати сармояи фародавлатї ва фаромиллї, табодули  

иттилоот, хизматрасонї ва захираҳои инсонї; 
3)  густариши намунањои ғарбии истеъмолот, маишат, љаҳонбинї дар саросари 

љањон; 
4) тақвияти нақши танзимкунандагони ғайридавлатї ва фаромиллии иқтисоди 

љаҳонї ва муносибатҳои байналхалқї; 
5) содир ва ворид намудани намунаҳои сохторҳои демократї ба низомҳои мухтали-

фи сиёсии кишварҳои гуногун; 
6) ташаккули фазои виртуалии муколамаи электронї, ки имкониятҳои иљтимоиша-

вии шахсро новобаста аз љойи маскун буданаш ба равандҳои иттилоотии љаҳонї таъмин 
менамояд; 

7) дар арсаи шабакаҳои иттилоотии љаҳонї ба вуљуд овардани симои масъулияти 
ҳама ва ҳар як фард нисбат ба тақдири дигарон, проблемаҳо, низоъҳо, ҳолати муҳити зист, 
ҳодисаҳои сиёсии гўшаҳои гуногуни дунё; 

8) зуњури «идеологияи љаҳонишавї» ҳамчун маљмӯи назарияҳое, ки ногузирии 
некуаҳволї ва иттиҳоди тамоми љаҳонро таҳти роҳбарии «маркази мутамаддин», исбот 
менамояд.  

Љаҳонишавї — ин раванди дар миқёси сайёра шиддат ёфтани муносибатҳои ноба-
робар, қолаби муносибатҳои мутақобилаи миёни тамоми субъектҳои ба якдигар вобастаи 
сиёсати љаҳонї — давлат, созмонҳои байнидавлатї, ғайридавлатї ва дигарон мебошад.  

Аксари донишмандон ақида доранд, ки љаҳонишавї раванди ташаккули афзалият-
ноки љаҳонбинии нав, ки асоси онро тасаввурот дар бораи ягонагии љаҳон, якљошавї ва 
яклухтшавии он ташкил менамояд, мебошад. Аммо миёни олимон доир ба миќёс, сохтор 
ва хусусияти ин умумияту яклухтшавї андешаи умум вуљуд надорад.  

Таҳлили оддии нишонањои љаҳонишавї имкон медиҳад, ки онҳоро ба ду қисми 
асосї тақсим намоем: 
1) нишонањои  моддї (объективї). Ба ин гурўњ тамоми шаклҳои ҳаракати воқеии молиёт, 
технология, тавлидот, хизматрасонї, муҳољирати оммавї, бунёди шабакаҳои иттилоотии 
љаҳонї ва ғайра дохил мешаванд; 
2) нишонаҳои виртуалї (манипулятсионї). Ба ин гурўњ муҳтавои шабакаҳои дар боло 
зикргардида (гурўњи аввал), яъне  густариши арзишҳо ва қолабҳои арзёбии  муайян, та-
шаккул ва ба афкори љомеаи љаҳонї пешниҳод намудани дастурҳои «зарурї», дохил ме-
шаванд. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, љаҳонишавї на танҳо падидаву ҳодисаҳои аёни-
анд, балки фикру ақида, дастуру қоида ва андешаву дурнамоҳое мебошанд, ки аз љониби 
марказҳои асосии дунё ба дигарон пешкаш карда мешаванд. 

Дарвоқеъ, агар нишонаҳои моддии љаҳонишавї шубҳанок набошанд, баъзе хуло-
саҳои ғайримоддии он, зери шубҳа карор доранд. Таҳлили ҳолатҳои инкишофи ки-
шварҳои ғайриғарбї, бахусус давлатҳои навбунёди баъдишўравї ва сотсиалистї исбот 
менамоянд, ки онҳо аз тақсимоти љаҳонии истеҳсолот, содирот, истеъмолот ва ғайра ақиб 
монда, ба шароити љаҳонишавї бо мушкилиҳои зиёд мутобиқ мегарданд. Чунки дар 
љаҳони муосир ба истеҳсолкунандаи ягон молу маҳсулот (моддї ва маънавї) зарурат 
надорад. Истеҳсоли тамоми анвои маҳсулоти зарурии содиршаванда, ки асоси даромад ва 
некуаҳволї ба шумор меравад, аз љониби кишварҳои пешрафтаи саноатї ғасб гардидаанд. 
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Бозорҳои асосии фурўш низ имруз холї нестанд, аз ин рў кишварҳои абарқудрат 
давлатҳои заиф ва истеҳсолкунандагони ашёи пастсифатро ба он љо роҳ намедиханд. 
Яъне, љаҳон танҳо ба истеъмолкунандаи молу маҳсулот ва фикру андешаҳо зарурат дорад. 
Яъне, Ғарб барои Шарқ тамоми маҳсулот ва андешаро офарида бо истифода аз тамоми 
роҳу воситаҳои қонунї ва ғайриқонунї ба онљо содир менамояд. Шарқ ба минтақаи ғай-
рифаъоли сиёсати љаҳонї, истеъмолкунандаи маҳсулоти Ғарб, таъминкунандаи он бо за-
хираҳои табии, инсонї ва ғайра табдил дода мешавад. 

Барои тафаккури илмии кишварҳои собиқ Шўравї (Тољикистон низ) се аломати 
назарияи љаҳонишавї шубҳаноктар ба шумор мераванд: 

1) ба буњрон гирифтор шудан ва пиршавии давлат; 
2) навсозї (модернизатсия) ва ғарбикунонї (вестернизатсия) ҳамчун натиљаи табиии 

љаҳонишавї; 
3) «демократияи якқутбї» чун абзори афзалиятноки ташаккули сохтори байналхалқї. 

Андешаи фаношавии давлат дар анъанаи илмї, дар рисолаҳои намояндагони мак-
табҳои тадқиқотии коммунистї ва сотсиал—демократї мављуд буд. Онҳо ин андешаро аз 
тасаввуротҳои хаёлпарастонаи сарчашмаҳои ғарбї дар бораи эҳтимолияти иваз намудани 
давлат ба «сохторҳои озодона худидорашавандаи љамъиятї»—и шаҳрвандон гирифта бу-
данд. Аммо баъд аз таъсиси ҳокимияти Шӯравї ва оғози сохтмони давлати сотсиалистї, 
андешан фаношавии давлат ба ақиб партофта шуд. Мустаҳкам намудани давлати сотсиа-
листї ба вазифаи умумимиллї табдил дода шуд. Ислоҳотҳои М.С. Горбачев — тағйири 
муносибатҳои мутақобилаи ҳизби коммунистї ва давлат ва модернизатсияи асосҳои феде-
ратсияи Шўравї, сохтори давлатии онро ба кулли тағйир дода натавонист. 

Ҳодисаҳои даҳсолаи охири асри ХХ дар кишварҳои Шўравї, боиси ташаккул ёфта-
ни тамоилоти фарқкунанда аз равандҳои Аврупои Ғарбї гардиданд. Мутафаккирон ва 
сиёсатмадорони Аврупои Ғарбї дар он солҳо зери рўњияи инкори давлати миллї ва иде-
ализатсияи сохторҳои фавқудавлатї, интегратсионї ва минтақагароїқарор доштанд. 
Аврупои Ғарбї, баъд аз ба худ пайвастани кишварҳои Аврупои Марказї, аз давлатҳои 
алоҳида ва мустақили олмонї, фаронсавї, италиёвї ё бритонї, ба манфиати таъсиси як 
нињоди њамгароии - Иттиҳоди Аврупо даст кашид. Иштирокчиёни бевоситаи ин иттиҳод, 
ба ғайр аз давлатҳои миллии таърихї — Олмон, Франсия, Италия ва Британияи Кабир, 
метавонанад вилоятҳо ва қаламравҳои таърихї — Корсика, Савойя, Бовария, Кишвари 
Баскҳо, Шотландия ва ё дигар сохторҳои навтаъсиси фаромарзї, ба мисли Карпати русї, 
украинї ва венгерї, притироли австриягї ва италияив, померанияи полякї ва олмонї ва 
ғайра бошанд. 

«Аврупои ягона», ки дар натиљаи инқилобҳои худмухтории миллии асри ХIХ ба 
маркази қабули қарор дар љаҳони муосир табдил ёфта буд, дар асри ХХ ду љанги миллат-
гароии љаҳониро аз сар гузаронид ва дар ибтидои асри нав ба чунин хатар рў ба рў гашт. 
Яке аз хусусиятҳои хоси ибтидои асри ХХI аз он иборат аст, ки «Аврупои ягона», бо чу-
нин таҳдид, (оғози љанги нави љаҳонї) дар шароити сифатан нав (сулҳу фаровонии нисбї) 
рў ба рў гардидааст. Донишмандон ва сиёсатмадорони Аврупои Ғарбї бо дарки эҳёи 
таҳдиди миллатгароии дохилї, роҳи ҳаллу фасли онро бо дарназардошти хусусиятҳои 
минтақавї љустуљў намуда, дастуруламали пешгўї намудани ин навъи таҳдид ва танзими 
низоъҳои аз он сарзанандаро пайдо намуданд. Ҳамин тариқ дар таи солҳои охир дар бай-
ни гурўњњои сиёсї ва илмии либералии Аврупо рағбати таҳлили масъалаи «пиршавии» 
давлат ба вуљуд омад, ки чун маризии сирояткунанда дар саросари љаҳон, аз љумла, Иёло-
ти Муттаҳидаи Америка паҳн гардид.  

Намунаи аврупої масъалаи худмухтории гурўњњои алоҳидаи қавмиро (этникиро) 
танҳо бо роҳи муттаҳид намудани тамоми халқҳои аврупої пешбинї менамояд. Яъне, ҳар 
қадар дар Лондон таҳдиди Шотландия ва Ирландияи Шимолї, дар Париж, Корсика, дар 
Мадрид, Каталония ва Баскҳо ва дар Рим, Тироли љанубї ва Ломбардияро эҳсос намоянд, 
ба ҳамон андоза сиёсатмадорон дар масъалаи тезонидани равандҳои ҳамгироиро (инте-
гратсиониро) ба миён мегузоранд. Бо ин роҳ кишварҳои Аврупои Ғарбї мехоҳанд раванди 
ќотеъонаи худмухтории халқҳо ва давлатҳои минтақаро пешгирї намоянд. Аз нигоҳи 
Москва ва дигар марказҳои ғайриғарбї бошад, мақсади сиёсатмадорони Аврупої  он аст, 
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ки усулҳои танзими муносибатҳои фаромиллиро ба хориљи «Аврупои ҳамгирошуда» ва 
пеш аз ҳама ба қаламрави собиқ шуравї, содир намоянд. 

Назарияи љаҳонишавї ба таври қатъи тамоилоти љаҳонии модернизатсия ва рафъи 
ақибмондагиро аз рӯи ченакҳои умумї ва фарогири (универсалии) муайянгардидаи ғарбї 
пешбинї менамояд. Ба сифати ченаки универсалї намунаи қарорҳое, ки дар асоси таљри-
баи кишварҳои Ғарб қабул гардидаанд, пешниҳод карда мешаванд. Агар ин қарорҳо ба 
таври ихтиёрї ба давлатҳо ва халқҳо пешниҳод гарданд, онҳо диќқатљалбкунанда ва 
љавобгӯи манфиатҳои миллии онҳо бошанд, асос барои муқовимат вуљуд надорад. Аммо 
агар қолабҳои «љомеаи љаҳонї» бо зӯрї ба дигарон таҳмил карда шаванд, онҳо дилчасп ва 
љавобгӯи манфиатҳои онҳо набошанд, халқҳои дигар ҳуқуқи муқовимат карданро  доранд. 
Кӯшишҳои тезонидани равандҳои ҳамгирої ва модернизатсионї бар хилофи соҳибихтиё-
рии давлат, ба хусус дар он љое, ки ғамхорї дар бораи мустаҳкам намудани он вазифаи 
асосї ба шумор меравад, боиси сар задани низоъҳои низомї мегардад. Намунаи равшани 
ба таври маљбурї љорї намудани қолабҳои љомеаи љаҳонї, љангҳои балкании солҳои 90—
уми асри ХХ ба шумор мераванд.  

Аксари давлатҳои навтаъсиси Аврупои Љанубу Шарқї, Шарқї ва собиқ Шӯравї аз 
миллатгарої на танҳо ҳарос надоранд, балки сипосгузоранд, чунки маҳз ба туфайли он 
онҳо чун давлатҳои мустақил ва соҳибихтиёр дар харитаи сиёсии љаҳон пайдо гардиданд. 
Аксари ин кишварҳо дар гузашта зери тасаллути давлатҳои абарқудрат қарор доштанд ва 
ташнаи давлатдории миллї ва соҳибихтиёрї буданд. Аз ин рў, тавсияҳои Аврупои Ғарбї 
дар бораи даст кашидан аз давлати миллї ва соҳибихтиёрї дар шакли ҳамгироии либе-
ралї ба кўшишҳои замони Шӯравї, ки интиқоли халқҳои ақибмонда аз асрҳои миёна ба 
сотсиализм ва коммунизм бе аз сар гузаронидани муносибатҳои иқтисоди бозорї ва ис-
теҳсолоти саноатї ба роҳ монда шуда буд, шабоҳат дорад. 

Дар баъзе ҳолатҳо мутафаккирон давлатро ҳамчун институти сиёсї ба хотири иљро 
накардани баъзе вазифаҳояш одилона танқид менамоянд: 
- якум, шубҳаи мунаќқидони давлат аз он иборат аст, ки дар шароите, ки ҳар як шаҳрванд 
метавонад барои ҳимояи манфиатҳои хеш ба созмонҳои байналхалқии ҳимояи ҳуқуқ ва 
судї мурољиат намояд, мављуд будани давлат зарур аст?; 
- дувум, дар Аврупои Ғарбї на масъалаи ҳимояи давлати тавоно аз шаҳрвандон, балки 
баръакс, ҳимояи инсон, проблемаи асосї ба шумор меравад; 
- севум, имкониятҳои субъектҳои фақулдавлатї ва фародавлатї (сохторҳои молиявии бай-
налхалқї) аз имкониятҳои аксари давлатҳо зиёдтар аст. Аз ин нуқтаи назар, соҳибихтиё-
рии давлатии онҳо хислати зоҳирї пайдо менамояд; 
- чорум, баъзе муҳаққиқон таъкид менамоянд, ки давлат на ҳама вақт имконияти танзими 
муносибатҳои миллї ва этникиро дорад. Ин муносибатҳо дар чорчўбаи умумиятҳои фа-
родавлатї беҳтар ҳаллу фасл карда мешаванд. 

Инкори љиддии мулоҳизаҳои зикргадида имконнопазир аст, чунки заифиҳои мазкур 
ва дигари давлат имрўз возеҳу равшананд. Аммо дар кишварҳои собиқ Шўравї аз як та-
раф, зарурати ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрвандон аз давлат, ва аз тарафи дигар, ҳимояи онҳо бо 
кўмаки давлат, вуљуд дорад. Яъне, шаҳрвандонро аз беадолатии мансабдорри гунаҳгор 
ҳам бо кумаки дастгоҳи давлатї ва ҳам сохторҳои байналхалқї (Суди Гаага) ҳимоя кардан 
имконпазир аст. Аммо чи тавр метавон бо чораҳои љазої ё кӯмаки хориљї шаҳрвандони 
як кишварро аз таҳдид, террор, куштор ва ғайра ҳифз намуд?  

Таљрибаи аксари кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Аврупои Шарқї, ки 
дар онҳо на тамоилоти заиф намудани давлат, балки баръакс мустаҳкам намудани асосҳои 
он љой доранд, ибратомўз мебошад. Дар баъзеи онҳо ин раванд бо мақсади танзими муно-
сибатҳои дохилї ва шаҳрвандї (Хорватия, Сербия, Руминия, Латвия, Эстония, Белорусия, 
Гурљистон, давлатҳои Осиёи Марказї), дар гурўњи дигари онҳо барои рафъ намудани 
таҳдидҳои фарзї ё воқеии берунї (Албания, Македония, Арманистон, Озарбойљон) ва дар 
гурўњи севуми онҳо баҳри амалї намудани мақсадҳои иљтимої - иқтисодї (Украина), су-
рат мегиранд. Фалсафаи давлатдорї барои тамоми ин кишварҳо василаи таъмин намуда-
ни истиқлолият ва тасдиқи баробарҳуқуқии онҳо дар љаҳони мураккаби муосир мебошад. 

Ҳамин тариқ, бояд таъкид намуд, ки андешаҳои љаҳонишавї, фарсуда ва нолозим 
гардидани давлати миллї, коҳиши нақш ва мақоми давлат дар танзими муносибатҳои 
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мухталифи љомеа, дар доираҳои илмии Иттиҳоди Аврупо, Иёлоти Муттаҳидаи Америка 
ва кишварҳои дигар низ баъд аз буҳрони системавии солҳои 2008—2010, зери шубҳа қарор 
гирифтааст. 
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ТАБДИЛИ НИЗОМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУОСИР: 
НАЗАРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ  ВА ТАЊЛИЛИ АМАЛЇ 

 
Самиев Х. Д. – н.и.т., дотсенти кафедраи  

муносибатњои байналхалќии ДМТ 
 
Омўзиши сиёсати хориљии кишварњои муосир – раванди душвор ва мураккаб буда, 

ба мундариљаи он вижагињои иљтимоиву иќтисодї, фарњангиву  сиёсї ва нињодии љомеа ва 
давлат таъсир мерасонанд. Мурољиат ба љанбањои иљтимоиву иќтисодї, фарњангиву 
таърихї ва нињодї имконият медихад, ки  мундариљаи  сиёсати хориљии имруза пурратар 
дарк карда шуда, муњаррик ва механизми роњи сиёсии давлат ошкор карда шавад. Дони-
стани усули умумии доктрина ва технологияњо ба бањодихии воќеии рўйдодњо ва  тањлили 
айнии аъмоли мушаххаси кишварњо дар сањнаи байналхалќї мусоидат мекунад. Аён аст, 
ки тайи солњои охир таваљљуњ ба омўзиши сиёсати хориљї њам дарадабиёти ватанї ва њам 
хориљї ба маротиб зиёд шудааст, аммо аксари пажуњишњо хислати эмпирикї доранд. За-
хираи љиддии донишњои хислати мушаххаси таърихї дошта имконият медињад, ки ба 
фањмиши нави назарии масъалањои сиёсати хориљї рў орем.  

Ќобили ёдоварист, ки дар илми равобити байналмилал  назарияи фарогири ќодир 
ба шарњи ягона ва  мутлаќи руйдодњои байналхалќї ва  арзёбии сифативу пешбинии 
рафти минбаъдаи вазъи сиёсии љањон вуљуд надорад.  Аз ин рў,  њангоми омўзиши  сиёсати 
хориљии кишвар тањлили њамаљонибаи асосњои назариву методологии он зарур аст.  
Маъмулан асосњои назариву методологии сиёсати хориљии кишвар фарогири зайланд:  а)  
муќаррарот ва усули равишњо, назарияњо ва консепсияњои илмї, ки дар илми сиёсатши-
носї дар соњаи омўзиши равобити байналмилал ва сиёсати байналхалќї мављуданд; б)  
дастгоњи тадќиќотии мафњумии  сиёсати хориљии кишвар; в) методњо ва воситањои 
маърифати илмии объекти омўзиш.  
Њосилаи тањлили асосњои назариявиву методологии мутолиаи сиёсати хориљї аз иљрои 
пайгиронаи амалњои зерин бармеояд:   
- баррасии равишњо, назарияњо, консепсияњои илмї, ки дар илми сиёсатшиносии имрўза 
дар соњаи омўзиши равобити байналмилал ва сиёсати байналхалќї мављуданд; 
-  интихоби равишу назарияњо ва консепсияњои мубрам ва коромаднок ба сифати пойгоњи 
назариявии омўзиши сиёсати хориљии кишвар; 
-  муайян  кардани дастгоњи мафњумии омўзиши сиёсати хориљии кишвар ва методу воси-
тањои маърифати илмии объекти омузиш.  

Сиёсати хориљї њамчун категорияи илми сиёсии муосир чун љузъи таркибии сиёсати 
умумии давлат ва идомаи сиёсати дохилии он баррасї мешавад. Њар як кишвар бо наза-
рдошти манфиатњои хеш ва омилњои дигари айниву зењнї сиёсати хориљии худро шакл 
медињад. Њамчунин бояд дар хотир дошт, ки тањияи сиёсати хориљии давлат аз лањазоти 
мушаххаси таърихї ва хусусияти равандњои дохилии сиёсат дар кишвар ва нишон-
дињандањои  низоми байналхалќї вобастагї дорад.  Ба њамин навъ, вижагии сиёсати хо-
риљии давлат бо хусусияти хоси низоми равобити байналмилал, ки дар он ин сиёсат амалї 
мегардад, зич алоќаманд аст. Дар навбати худ, агар њамин тавр гуфтан мумкин бошад, 
муносибатњои байналхалќї ибтидо аз маљмўи фаъолиятњои хориљии кишварњо шакл 
мегирад. Вижагии дигари сиёсати хориљї нишондињандаи фаъолнокии  амали кишвар дар 
сањнаи байналхалќї ё  ќобилияти ў ба чунин амалњо будан аст.  Дар ин робита, ба ан-
дешаи мо, масъалаи калидї дар мутолиаи сиёсати хориљї бањс дар мавриди наќши кишвар 
дар равобити байналмилалии муосир  ва таѓйири тадриљии шаклии он мебошад.  

 Њамзамон бо ин дар тањќиќоти сиёсии муосир таваљљуњи бештар ба тањлили 
сатњњои сиёсати хориљї карда мешавад, ки њамчунин ба вижагињои шаклгирии сиёсати хо-
риљии давлат ва наќши он дар ин раванд дахл дорад. Нашри  китоби донишманди амри-
кої Кеннет Уолтс (K. Waltz) «Инсон, кишвар ва љанг»  дар соли 1959  ба бањсњо оиди 
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сатњњои тањлил дар соњаи сиёсати байналхалќии давлат баъди љанги дуввуми љањон замина 
гузошт.   

Бо назардошти авомили зикршуда метавон њукм кард, ки сиёсати хориљии давлат 
дар оянда аз чунин нишондињандањо: њудуд, рушди иќтисодї, сохтори сиёсї, рифоњи 
иљтимої, ќудрати низомї, сатњи саноат ва монанди инњо вобастагии мустаќим дорад.   
   Мафњуми  сиёсати хориљии кишвар чун пештара маќоми марказиро дар мутолиоти сиё-
сии муосир ишѓол мекунад, ки аз бисёр љињатњо бо таѓйироти азими баъди пошхўрии ни-
зоми дуќутбї дар низоми равобити байналмилал пешомада  алоќаманд аст.  Мањз ба 
њамин хотир имрўз дар байни муњаќќиќони сиёсати хориљии кишвар  тањлили сатњњои сиё-
сат маъруфияти бештар касб кардааст. Дар ин маврид њангоми мутолиаи сиёсати хориљии 
кишварњои муосир дар навбати аввал бояд сатњи кишварї ва сатњи низоми байналхалќї, 
ки дар он кишвар амал мекунад, ба назар гирифта шавад.  Њамзамон, истифодаи нишон-
дињандањо (бузургињо) ва детерминантњои (муайянкунандахо) дигари сиёсати хориљии 
кишвари муосир имкон  дорад.  Аз њамин ќарина хусусиятњои дигари тадќиќоти илмї дар 
самти мазкур бармеояд: наќши кишвар њамчун бозингари аслии равобити байналмилаk, 
дар назми  нави љањонї ва тамоилњои асосии рушди глобалї, ки ин гуна назмро шакл 
медињанд.  

Имрўзњо дар аксари навиштањо ишора аз он меравад, ки мавзўи сиёсати хориљї 
мубрамияти худро аз даст додааст ё њадди аќал ба иллати афзудани тањдидоти нав, ки дар 
шароити љањонишавї ва шаклгирии љомеаи шањрвандии глобалї зуњур кардаанд,  бояд 
таљдиди назар шавад.     

Истинботи зайл бо се њукм таќвият дода мешавад. Якум, дар бораи шуста шудани 
фарќи байни сиёсати хориљї ва дохилї. Дуввум, дар бораи он ки бозингари суннатии сиё-
сати хориљї – кишвари соњибихтиёр – ё ањамияти худро гум кардааст ва мемирад, ё дар 
миёни анбуњи бозингарони  дигар  гум шудааст. Ва  њукми сеюм дар бораи он ки «манофеи 
миллї» (nationalinterest) њамчун мафњуми калидии тањлили сиёсати хориљї чанд ваќт 
пештар  ѓайрифаъол  будани худро нишон дод ва  имрўз дар партави идеалњои бозориву 
либералї бояд ба берун партофта шавад. 

Аммо ин гуна муњокимаронињо хилофи афзун гардидани таваљљуњ ба пажўњишњо 
дар соњаи сиёсати хориљианд ва наметавонанд бе  иќтибос ба манфиатњои миллї  бошанд. 

Тавре ки маълум аст, яке аз хидматњои бузурги реализми сиёсї он буд, ки љонибдо-
рони мактаб «манофеи миллї»- ро ба њайси василаи асосии тањлил ба кор бурданд ва   
оњанги истидлоли рафтори кишварро дар соњаи сиёсати хориљї муайян мекарданд.  Ва 
агар дар амалия мафњуми reasond’ Etat аз замони кардинал  Ришеле ва Фридрихи дуввум 
маълум буд,  пас дар назарияи равобити байналмилал баъди нашри китоби Њанс Морген-
тау «Сиёсати миёни миллатњо. Мубориза барои ќудрат ва сулњ» маъруф гашт, ки ў мано-
феи миллиро бо ќудрат њаммаъно мегуфт ва   ягона ниёзњои  мафњумї, ягона меъёри 
муњокима, ягона усули амал медонист.  
Реалистон њукми хешро аз мавќеи азалї ва бетаѓйир будани усули асосии сиёсати хориљї – 
талоши кишварњо  бањри афзун гардондани неруи хеш дар шароити љањони беназм  ва но-
амн, ногузирии раќобат, зарурияти риояи усули тавозуни ќувво дар байни кишварњои 
ќудратманд  устувор кардаанд. Мундариљаи манофеи миллї ба андешаи реалистон, пеш аз 
њама таъмини амнияти кишвар њамчун шарти асосии рушди  иќтисодист. Дар навбати худ, 
амният аз мавќеи вай дар низоми байналхалќї дар нисбати кишварњои дигар вобаста аст. 
Худи ин вазъ бошад бо суроби умумии ќуввањо,  яъне таќсими ќудрати  низомии кишварњо 
муайян карда мешавад. Аз ин нигоњ сиёсати хориљиро ќудрати кишвар, тавони муќовимат 
ба тањдидоти беруна ва њифзи тавозуни ќувва  муайян мекунад. 
 Мављудияти манфиатњои миллї ва  наќши онњоро  дар сиёсати хориљии кишвар  
љонибдорони мактаби либералї низ эътироф доранд. Аммо бархилофи реалистон онњо 
тасдиќ мекунанд, ки асоси манфиатњои  миллї ва гузашта аз он сиёсати хориљиро на 
«њадафњои азалии кишварњо», балки тарљењи афрод ташкил медињад. Мањз фардњо  ва гу-
руњи афрод  бозингарони аслии сиёсат дар маљмуъ ва аз он љумла сиёсати хориљианд.  
Бархилофи реалистњо  либералњо муътаќиданд, ки давлат дар ќиболи љомеаи шањрвандї 
бозингари  мухтор набуда, балки ба хотири хидмат ба манфиатњои хусусї таъйин шуда-
аст. Ин амрро метавон дар нисбати сиёсати хориљї њам сидќ кард, ки дар он давлат њаќќи 
пешбурди он манфиатњои хусусиеро дорад, ки афрод онњоро бо ќувваи худ њифз карда 
наметавонанд. 
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Гуфтанист, ки мактабњои назариявии зикршуда равишњои умумї, асосњои методо-
логии тањлили сиёсати хориљиро пешнињод мекунанд, ки бешубња барои фањмидани ху-
сусиятњои шаклгирии сиёсати хориљї, татбиќ ва бањодињии самаранокии он кофї  нест. 
Аллакай дар солњои 50-ум дар љараёни танќиди назарияњои суннатии равобити байналми-
лал барои натиљагирињои умумї, ки санљишнопазиранд, барои нокифоя будани хулосањои 
хислати амалї дошта,  аз як тараф ва афзудани  таваљљуњ ба методњои илмї аз тарафи ди-
гар, асарњое нашр мешаванд, ки зарурияти роњњои ворид шуданро ба «њарамгоњ»-и  сиёса-
ти хориљї асоснок ва пешнињод мекарданд. Ва дар ин ќаринаи интеллектуалї риштаи хоси 
илмии амалї – тањлили сиёсати хориљї (Foreign Policy Analisys) зуњур кард, ки кўшиши 
амалигардонї ё воќеигардонии мафњуми «манфиатњои миллї» ва бурун рафтан аз тафси-
ри давлат ё кишвар њамчун бозингари ягонаи сиёсати хориљї,  ташрењи сабабњои фарќи 
байни  рафторњои кишварњо дар сањнаи байналмилалї ва нињоят эљоди назарияи сиёсати 
хориљиро њамчун самти мустаќили тадќиќот дошт. 
        Агар равиши суннатї ба тањлили сиёсати хориљї аз он бармеомад, ки кишвар њамчун 
бозингари ягона аст ва таваљљуњи бештар ба печу тоби  њамкорињои ў бо муњити атроф 
дошт,  пас тањлили сиёсати хориљї таъкид ба он дорад, ки давлат  таљриде (абстраксия) 
беш нест ва сиёсат натиљаи фаъолияти  инсонњост, аз ин рў мањз  одамон бояд объекти 
асосии тањлили сиёсати хориљї бошанд. Дар ин њол маркази сикли тањлил бояд аз зуњурё-
бињои берунии фаъолиятњои зикршуда  ба  сарчашмањои он – ба вижагињои раванди омо-
дашавии онњо кўчонда шавад. Ба ибораи дигар, таваљљуњи асосї ба тањиягарон ва ви-
жагињои раванди тањияву  ќабули ќарорњо равона карда шавад. Аз ибтидо ба тањлили сиё-
сати хориљї идеяњои алоќаманд ба мутлаќгардонии се зарурият хос буд: таваљљуњи асосї 
ба зуњурёбињои мушаххаси сиёсати хориљии давлат;  ошкор ва тафсири сабабњои бевоси-
таи рафтори хориљии давлат, ки дар вижагињои ќабули ќарорњо нињонанд; самти амалї 
доштани тадќиќот, њадафгирї  ба тањияи тарњњои муносибтарини шаклгирии ќарорњои 
сиёсати хориљї.  
        Бори нахуст ин идеяњоро донишмандони амрикої Ричард Снайдер, Хенри Брук ва 
Бертон Сапин дар асари дастаљамъонаи худ «Ќабули ќарорњо њамчун равиши омўзиши 
сиёсати байналмилал»(1954) асоснок намуданд. «Ошкорсозии сабабњои воќеањо, шароит 
ва тарњњои њамкорињо, ки аз амали давлатњо бармеоянд, тањлили раванди ќабули 
ќарорњоро таќозо доранд. Ба илова, мо таъкид мекунем, ки барои дарки он ки  амали ки-
шварњо чаро ин тавр сурат мегирад, бояд фањмем, ки чи гуна сурат мегиранд». 

Њамзамон, тањлили сиёсати хориљї бо таваљљўњи аввалиндараља ба ашхоси мушах-
хас ва гурўњњои хурд ногузир наќши нињодњо ва гуруњњои калони муташаккилро дар ша-
клдињии сиёсати хориљї нодида мегирад. Дар нињояти кор кучиши  таваљљуњ ба сифатњои 
равонии шахс дар раванди ќабули ќарорњо сиёсати хориљиро ба љузъњо таќсим карда  он-
ро њамчун раванди ягонаи ташаккул, татбиќ, ва бањодињии самаранокї бо таѓйирёбии  
минбаъда ва амсоли инњо аз назар дур мекунад.  

Њамаи ин имкониятњои тањлили сиёсати хориљиро дар  мутолиаи масоили сиёсати 
хориљї мањдуд кунад њам наќши мусбии онро бекор намекунад. Хидмати муњими тањлили 
сиёсати хориљї  аз љумла он буд, ки таваљљуњи муњаќќиќонро ба ќаринаи иљтимоие, ки дар 
он шахсони ќабулкунандаи ќарор амал мекунанд ва бо як ќатор омилњо – фарњанг, таърих, 
љуѓрофиё, иќтисод, нињодњо, идеология, демография шакл гирифтааст, бештар кард. Ба 
илова, тањлили сиёсати хориљї  яке аз масъалањои марказии илми равобити байналмилал – 
масъалаи таносуби бозингар (agent) ва сохторро (structure ) дар тањлили сиёсати хориљї 
мубрам гардонд.  
       Рўйдодњои куллии љањони муосир эљодкунандагон ва тањиягарони сиесати хориљиро 
ба зарурияти таљдиди назар  ба усули асосии шаклдињї ва татбиќи сиёсати хориљї  рў ба 
рў кард. Афзоиши гуногуннавъии љањони муосир зарурияти шаклдињии «сиёсати нави хо-
риљї» - ро, ки ба мадди аввал гузоштани на масъалаи раќобат ва њокимият, балки идораи 
љомеаи љањониро таќозо дорад, ба миён гузошт. Солњои пешин сиёсат њамчун мубориза 
барои ќудрат ва пешвої баррасї шуда ба равандњои људоигарої мусоидат кард, ки дар 
даврони љањони дуќутбї иникоси воќеии худро ёфт. Имрўз шароит таѓйир кард ва сиё-
сатро бояд дар маънии аввалааш – сиёсати идоракунї  ва њамчун фаъолияти муштараки 
њамаи иштирокчиёни раванди сиёсии љањонї (кишвар ва бозингарони ѓайрикишварї) та-
саввур кард, ки бо њадафњо ва вазифањои умумї муайян карда мешавад ва ба танзими 
мушкилоти аслии љомеаи љањонии муосир мусоидат хоњад кард.  
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Сиёсати имрўза мустаќиман ба њалли вазифаи муњим – таъмини идора дар миќёсњои нав 
алоќаманд аст. Дар мањфилњои академї бањсњо дар мавриди самаранокии сиёсати хориљии 
кишвари имрўза  ављ гирифтаанд. Ва дар ин њол сиёсати хориљии њам кишварњои заифу 
ноком (failedstates) ва њам кишварњои пешрав - бо сохторњои демократї ва худкомаи идо-
ракунї зери танќиди шадид ќарор гирифтанд. Ба вижа самаранокии сиёсати хориљии ки-
шварњои демократї боиси нигаронист. Аввалан, тайи солњои охир теъдоди онњо ба андо-
зае афзуда аз љолибияти низоми идоракунии демократї далолат мекунад. Сониян, ки-
шварњои демократї њоло њам бо мушкилоти самаранокии сиёсати хориљиашон рў ба рў 
мешаванд. Нињодњои љомеаи шањрвандї аз воситањои муосири иртиботї ва иттилоотї ис-
тифода бурда ба  субъектњои ќабули ќарорњои сиёсї дар ин кишварњо табдил меёбанд. 
Дар ин робита масъали манипулятсия дар раванди шаклгирии сиёсати хориљї мубрамияти 
хос касб мекунад.  
 Саволе ба миён меояд, ки сиёсати хориљии давлат дар кадом вазъ аст ва кадом 
омилњо ба сиёсати хориљї таъсир мерасонанд?  
Аввалан, кўчиши соњањои амният ва сиёсати хориљї. Имрўз аз пештара дида бештар 
шањрвандон аз амнияти хеш нигарон буда аз давлат (сиёсати хориљии ў) чорањои мушах-
хаси таъминкунандаи амнияташонро интизоранд. Аммо амнияти шањрвандонро метавон 
танњо дар сурати њокимият доштан  ба зурї таъмин кард. Агар давлати миллї њокимият  
ба зуриро соњиб набошад, ба мушкилоти љиддї дар роњи татбиќи сиёсати хориљї ва чун 
натиља, таъмини амнияти одамон рў ба рў мешавад. Агар имрўз бозингарони ѓайрики-
шварї зуриро ба кор мебаранд, пас шањрвандони кишвар худро эмин њис карда наметаво-
нанд. Пас дар ин њолат «аксулбозингар» - и кишвар кї буда метавонад, ва кишвар бо кї ба 
хотири таъмини иљрои функсияњои худ робитаашро устувор кунад? Оё муносибатњо бо со-
змонњои террористї, гурўњњои љинояткори байналхалќї, ширкатњои хусусии низомї соњаи 
сиёсати хориљии кишвар буда метавонад? 

Сониян, мубрамияти масъалаи сиёсати хориљї бо бањсу мунозирањо дар бораи 
ояндаи низоми кишварњои соњибихтиёр алоќаманд аст. Имрўзњо метавон шунид, ки савдо 
ва тиљорати байналхалќї, бизнеси байналхалќї, воситањои электронии иртиботї, хат-
сайрњои наќлиётии фароминтаќавї, созмонњои байналхалќї, азхудкунии фазои кайњон 
барои бозори љањонї ва љомеаи космополитї, ки системаи суннатии кишварњои соњибих-
тиёрро иваз мекунанд, шароит муњайё мекунанд. Имрўз боз њам равшан мегардад, ки ки-
швар чун пештара бояд савдо ва тиљорати байналхалќиро идора кунад. «Пулњои элек-
тронї» ва минтаќањои офшорї ба ширкатњои фаромиллї имкон медињанд, ки ќонунгузорї 
ва андозњои миллиро «чапѓалат дода» гузаранд. Дар шароити ташдиди љараёнњои 
муњољират нотавонии нињодњои давлатї (полис, хадамоти махсус) дар роњи муќовимат бо 
муњољирати ѓайриќонунї ба мушоњида мерасад. Њатто кишварњои абарќудрате назири 
ИМА ва кишварњои узви Иттињоди Аврупо  дар њалли мушкилоти мазкур ољиз мондаанд.  

Саввумин, васеъшавии фаъолияти нињодњои «љомеаи шањрвандии глобалї», ки дар 
байни низоми давлатњо ва бозори љањонї љой гирифтааст, бозор ва сохторњои давлатиро, 
ки ба ниёзњои нави љомеа вокуниши фаврї дода наметавонанд, иваз мекунанд. Аљибаш он 
аст, ки кумаки воќеиро ба кишварњои ру ба инкишоф ассосиатсияњо ва созмонњои ихтиё-
риву хусусї расонда истодаанд. Тањлилгарон њамчун ба мављудияти «љамъиятњои ѓайри-
шањрвандии фаромиллї»  ишора мекунанд. Сухан аз созмонњо ва картелњои љинояткоре 
меравад, ки ба ќочоќи мол, фурўши одамон, маводи мухаддир, роњзанї, терроризм 
машѓуланд. Фаъолияти ин гуна созмонњо дар њудуди кишварњо мегузарад, ки аз нотаво-
нии сохторњои давлатї дар он љойњо шањодат медињад.  
Њамин тавр, бо назардошти тањлилњои пешнињодшуда мафњуми  «сиёсати хориљї» - ро ме-
тавон њамчун механизми танзими робитањои байнидавлатї тавсиф намуд, ки бо василањои 
гуногун амалї мегардад ва набори онњо аз дараљаи соњибихтиёрии ин ё он кишвар воба-
стагї дорад ва бо тамоилњои асосии рушди глобалї (љањонишавї, шаклгирии сохторњои 
фавќмиллї, эљоди љањони бисёрќутбї, болоравии нуфузи ширкатњои фаромиллї  ва ѓайра) 
робитаи зич дорад.  

 
 
 
 
 



337 

ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РТ В   
УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Махмадов П. А. – к.п.н., доцент кафедры дипломатии и внешней  

политики Республики Таджикистан ТНУ 
 
Совершенно очевидно, что в XXI веке представление об информационной безопас-

ности приобретает новые очертания: особое значение приобрели имидж и репутация стра-
ны и ее народа – как цели воздействия одной противоборствующей стороны на другую. В 
научном сообществе все больше сторонников приобретает суждение о том, что информа-
ционную безопасность следует расценивать как важнейший компонент национальной без-
опасности, детерминирующий уровень ее реального состояния. Развитие процесса инфор-
матизации привело к необходимости выделения новой составляющей национальной без-
опасности - информационной безопасности.  

Несомненно, обеспечение национальной безопасности Республики Таджикистан - это 
систематическая деятельность государственных органов, общественных институтов и от-
дельных граждан, направленная на надежную защиту национальных интересов государ-
ства от внешних и внутренних угроз и эффективное противодействие им. Обеспечение без-
опасности личности, общества и государства (национальной безопасности) достигается 
государственным управлением системой обеспечения национальной безопасности.  

До 2011 года в Республике Таджикистан не был определен компетентный орган в 
области обеспечения информационной безопасности. По Распоряжению Президента Рес-
публики Таджикистан от 22 апреля 2011 года, № 18/2-243, государственный Комитет наци-
ональной безопасности был назначен на роль национального координатора в области 
обеспечения информационной безопасности. На основании данного Распоряжения Мини-
стерство Внутренних Дел Республики Таджикистан, Агентство по контролю за наркоти-
ками при Президенте Республики Таджикистан, Главное управление по защите государ-
ственной тайны при Правительстве Республики Таджикистан и Служба связи при Прави-
тельстве Республики Таджикистан были определены как компетентные органы по указан-
ному направлению. 

Заметим, что правовую основу Концепции информационной безопасности Республи-
ки Таджикистана составляют Конституция Республики Таджикистан, законы Республики 
Таджикистан «О печати и других средствах массовой информации», «Об информатиза-
ции», «Об электрической связи», «Об электронном документе», «Об информации», «О за-
щите информации», «Об электронно-цифровой подписи», «Гражданский кодекс Республи-
ки Таджикистан, Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан», 
Государственная стратегия «Информационно-коммуникационные технологии для разви-
тия Республики Таджикистан», Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, другие нормативные правовые акты, регулирующие ин-
формационно-политическую сферу Республики Таджикистан. 

В целом, было принято множество документов и указов для адаптации законодатель-
ства и основания технических норм в области информационных коммуникационных тех-
нологий, способствующих  вхождению в информационное пространство. 

 
ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ БО УСУЛИ МУЌОИСВЇ 

 
Наљмиддинов А. Ф. – н.и.ф., муаллими калони  

кафедраи мутолиоти аврупоии ДМТ   
 
Омўзишу пажўњиши забонњои хориљї дар даврони соњибистиќлолии Љумњурии 

Тољикистон мавќеи муайянро касб намудааст. Оид ба омўзиши забонњои хориљї бахусус 
англисию русї Сарвари давлат Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, муњта-
рам Эмомалї Рањмон диќќати махсус зоњир менамоянд.  

Имрўзњо наќши забони англисї дар њамгироии тамаддунњо, гуфтушинидњои сатњи 
олии байналмиллалї ва љањонишавї хеле бузург аст. Донистани забони англисї ба шахс 
имконият медињад, ки аз технологияи навтарини љањон ва илму навгонињоии муосир огањ 
бошад. 
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Њангоми мушоњидањо дар раванди таълими забони англисї маълум мегардад, ки 
баъзе донишљўён аз грамматикаи забони тољикї хуб огоњї надоранд ва ин омил як ќатор 
нофањмињоро њам ба устодон ва њам ба донишљўён эљод менамоянд: 

1. Дар илми забоншиносї мавзўи махсусе бо номи тартиби калима (word order) дар 
љумла вуљуд дорад, ки он барои донишљўён мушкилї ба пеш меорад. Тартиби калима дар 
забонњои тољикї ва англисї мавќеи љиддї дошта, дар забони русї нисбатан озодтар ба 
назар мерасад. Мисол, дар забони тољикї агар мубтадо дар аввали љумла омада, хабар 
дар охир љой гирифта бошад, дар забони англисї мубтадо ва хабар дар аввали љумла љой-
гир мешаванд: 

I go to school every day. 
Ман њаррўз ба мактаб меравам. 
Я в школу иду. 
Иду я в школу. 
В школу иду я. 

 2. Дар забони тољикї љумлањое мављуданд, ки онњо танњо аз як калима иборатанд, 
мисол: Бањор. Дар чунин љумлањо дар забони англисї бештар мубтадои формалии «it» ис-
тифода мешавад. Мисол: it is spring.  
 3. Дар забони англисї ќоидае мављуд аст, ки ўро мутобиќаткунонии замонњо (Se-
quence of tenses) меноманд. Вобаста ба ин ќоида агар дар љумлаи мураккаб хабари 
сарљумла бо замони гузаштаи оддї ифода ёфта бошад, хабари љумлаи пайрав агарчи ифо-
дакунандаи замони њозира низ бошад, аз рўи ќоида бо замони гузаштаи оддї ифода ме-
шавад ва ё агар љумлаи пайрав њам дар замони гузашта бошад, пас он бо замони гузаштаи 
мутлаќ ифода мегардад. 
 Мисол:  
He said that he lived in Dushanbe. 
Вай гуфт, ки вай дар Душанбе зиндагї мукунад. 
He said that he had lived in Dushanbe.      
Вай гуфт, ки вай дар Душанбе зиндагї мекард.   
 4. Дар забони англисї мафњуми пуркунандаи мураккаб (complex object) мављуд аст, 
ки он пас аз феълњои to see, to watch, to notice, to hear, ва to feel истифода мешавад. Дар 
ќисмати дуюми пуркунандаи мураккаб љонишини соњибї дар подежи объективї (him, 
them, us), исм дар подежи умумї ва масдар бе њисачаи «to» ва ё сифати феълии замони 
њозира истифода мегардад, ки онњо дар њамбастагї пуркунандаи мураккабро ташкил ме-
намоянд. 
 Мисол: 

I have seen them go into the room. (ифодаи пуркунандаи мураккаб бо масдар дар 
њолаи мутлаќ будани феъл ба назар мерасад). 

I saw them going into the room. (ифодаи пуркунандаи мураккаб бо сифати феълии 
замони њозира дар њолати номутлаќии феъл ба назар мерасад). 
 Њангоми тарљумаи пуркунандаи мураккаб аз забонњои тољикї ва русї ба забони 
англисї бештар хатогињои донишљўён ба назар мерасад. 
Мисол:  

Ман дидам, ки вай њангоми фаромадан аз автобус чихел ѓалтид. 
Я видел, как он упал, когда сходил с автобуса. 
I saw him fall while getting off the bus. 
Агар мо ба тарљумаи љумлањои зикршуда диќќат дињем, дар онљо калимаи чи хел 

(как) омадааст, вале дар тарљумаи англисии он чунин калима дида намешавад. Мањз до-
нишљўён дар чунин мавридњо хатогињои бештар менамояд. 
 5. Њангоми тарљумаи матнњои гуногун бештар донишљўён дар тарљумаи матнњое, ки 
хусусияти лањљавї дорад, дар мемонанд.  
Мисол: 
 Љумлаи «Вай дар хона аст» дар варианти англисї «He is at home» тарљума шуда, дар 
варианти амрикої «He is home» тарљума мешавад, яъне дар ин маврид метавон пешоянди 
«at»-ро истифода накард. Дар мавриди дигар дар тарљумаи љумлаи «Ман бо ў гап задам» 
бо варианти англисї «I spoke to him» ва бо варианти амрикої «I did speak to him» тарљума 
мешавад.  
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 Чунин номувофиќатї дар ќисматњои луѓавї, грамматикї ва њатто дар ќисмати фо-
нетикаи ин ду лањљаи асосии забони англисї дида мешавад, ки барои донишљўён ва усто-
дони ин забон њангоми таълими забони англисї, мушкили пеш меорад. 
 6. Дар забони англисї мафњуми «conversion» (табдилёбї) мављуд аст, ки мувофиќи 
он калима аз як њиссаи нутќ ба њиссаи нутќи дигар мегузарад ва маънояш низ дигар меша-
вад. 

Мисол: Her face is very beautiful. She faced me in the street. Дар љумлаи якум «face» ба 
вазифаи исм омада маънои «рўй»-ро дорад ва дар љумлаи дуюм бошад ба вазифаи феъл 
омада маънои «вохўрдан»-ро ифода менамояд.  

7. Хатогињои фонетикї низ дар љараёни нутќ нофањмии бузургеро метавонад ба пеш 
орад. Агар талаффузи калима нодуруст ба роњ монда шавад, калима маънояшро дигар ва ё 
њатто гум мекунад. 

Мисол:  
Бояд ќайд кард, ки бештари одамон калимаи «Thin» [Ѳin]- ро fin [fin], tin [tin], ва sin 

[sin] талаффуз мекунанд, ки ин хатост. 
Thin – борик, тунук; 
Sin – гуноњ;    
Ќайд кардан ба маврид аст, ки чунин гуногунрангї дар ќисматњои мухталифи забо-

ни англисї бисёр ба назар мерасад. Аз ин лињоз њангоми омўзиши он бояд донишљўён аз 
нозукињои грамматикаи он бохабар бошанд.  

Вобаста ба гуфтањои боло метавон хулоса намуд, ки омўзиш ва таълими забонњои 
хориљї бахусус забони англисї кори сањлу осон набуда зањмати зиёдро талаб менамояд. 
Њангоми таълими забони англисї устод бояд ѓайр аз забони англисї, аз грамматикаи за-
бонњои дигар низ бохабар бошад, зеро њангоми фањмонидани мавзўъ, устодро лозим мео-
яд, ки ифодањои заруриро бо дигар забонњо низ муќоиса намояд. Дар рафти таълими за-
бони англисї устод бояд ба чор омили асосї – хондан, навиштан, шунида ва гапзадан 
бештар такя намояд. Забоншиносони англис аќида доранд, ки кўдак таввалуд мешавад ў 
на хонда ва на навишта метавонад, вале ў гапзаниро аз худ мекунад, барои он ки ў бисёр 
гўш мекунад. Аз ин љо бармеояд, ки машќњои гуногуни шунавої низ дар раванди омўзиши 
забонњои хориљї хеле манфиати калон дорад.  

 
ДУРНАМОИ МУВОЗИНАТИ УСТУВОР ДАР 

РАВОБИТИ РУСИЯВУ ЧИН ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
 

Салимов Ф. Н. – муаллими калони кафедраи 
муносибатњои байналхалќии ДМТ 

 
Дар низоми ташаккулёбандаи муносибатњои байналхалќї, Федератсияи Русия ва 

Љумњурии Мардумии Чин наќш ва мавќеи махсус дошта дар таъмини амну суботи мин-
таќавї ва глобалї масъулияти хосаро ба уњда доранд. 

Дар замони муосир равобити байни ду кишвар хислати иттифоќ ва шарики страте-
гиро касб намуда, яке аз самтњои муњими равобити дуљонибаи онњо ва низому тартиботи 
љањониро ташкил медињад. 

Умиятњои хислати таърихи дошта дар ташаккули таърихии равобити байнињам-
дигарї. Моделњои таърихии тавозун дар равобити байнињамдигарии Русия ва Чин. 

Ба роњ мондани равобити «шарикии стратегї» дар замони муосир. 
Љустуљўи заминањои методологие, ки метавонанд ба саволњои гузошташуда доир ба 

мувозинати пойдор дар равобити русу-чинї љавоб дињанд. 
Тањлили вазъи имрўзаи равобити Русия ва Чин аз нуќтаи назари мактабњои реа-

лизм, либерализм, материализми таърихї ва ѓайрањо. 
Истифодаи консепсияи мувозинати гуногуномил. 
Манфиатњои Русияву Чин дар Осиёи Марказї. Њамкорињои иќтисодї, сиёсї ва њар-

бии ФР ва Чин дар Осиёи Марказї. Њамкорињо дар чањорчубаи сохторњои бисёртарафаи 
амниятї. 

Наќши субот дар сиёсати хориљии Чин ва Русия дар Осиёи Марказї. Тамоюлот ва 
дурнамои мувозинати пойдор дар равобити Русия ва Чин дар Осиёи Марказї. 

Вобаста ба тањлили мавзўъ метавон ба чанд хулосаи муњим омад: 
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1. Шарт нест мувозинати пойдор мусоид барои њар як љузъи система бошад, зеро 
мувозинати пойдор мувозинати бењтарин ва ё оптималї нест. 

2. Њангоми таѓирёбии љиддии омилњои дохила ва беруна, гузариш тавассути 
беназми сурат гирифтанаш мумкин аст, ки устувории низомро заиф мегардонад. Дар чу-
нин њолат њама гуна чораи хислати стратегидошта метавонад ба таѓйиребии система 
оварда расонад. 

3. Федератсия Русия ва Чин манфиатњои хешро дар Осиёи Марказї доранд ва танњо 
мувозинати пойдори ин манофеъ имконият медињад, ки ба сенарияи раќобати шадид ба-
рои њифзи онњо даст назананд. 

4. Мањз сиёсати мутаќобилаи асосёфта ба мувозинати боустувор, имкон медињад, ки 
Русия ва Чин аз нуќтаи назари сиёсї, иќтисодї ва њарбї-сиёсї маќоми худро дар Осиёи 
Марказї њифз намоянд. 

 
ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ РАДИКАЛИЗМА  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Гайратова Ф. А. – ассистент кафедры  
международных отношений ТНУ 

 
Исследования проблем радикализации и насилия на политической почве являются 

свидетельством того, что феномен радикализации - это сложное явление и оно включает 
несколько аспектов. И та точка зрения, что только политические идеологии, религиозные 
убеждения, экономические и личные проблемы заставляют молодых примкнуть к экстре-
мистским группировкам является простой и ошибочной. Анализ радикализации молодежи 
в странах Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Северной Африки говорит о суще-
ствовании других факторов. Многие аналитики к традиционным политическим, социаль-
ным, экономическим, религиозным и культурным аспектам, добавляют также и историче-
ские и гендерные аспекты проблемы.  

Религиозная радикализация представляет собой сложное явление, включающее в 
себя самые разнообразные элементы. Ислам, в той или иной форме, становится более за-
метным культурным явлением повседневной жизни и общественного пространства в Та-
джикистане, не связанным с какой-либо «радикализацией»: она также может прийти мир-
но, по воле большинства населения. Влияние кризиса национальной экономики на рост 
социальных и других проблем, деградацию молодежи и рост преступности среди подрост-
кового поколения. 

В то время как такие факторы, как поощрение социальной справедливости и равен-
ства доходов, развитие гражданского общества и семьи, в частности, роли женщин, имеют 
важное значение для обеспечения стабильности, данная работа делает упор на роль заня-
тости в предотвращении так называемой «радикализации молодежи». Она также подчер-
кивает важность наличия свободы вероисповедания и адекватных возможностей для рели-
гиозного образования в стране, так как такие меры могли бы смягчить предполагаемую 
религиозную радикализацию среди них. 

 
САМТЊО ВА УЛУВИЯТЊОИ ЊАМКОРИЊОИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ЮНЕСКО 

 
Љаъфаров С. Х. – ассистенти кафедраи  

муносбатњои байналхалќии ДМТ 
 
Љумњурии Тољикистон њамкорињои судмандро дар сиёсати хориљї бо ташкилотњои 

бонуфузи байналмилалї аз ќабили - Созмони Милали Муттањид, Созмони Амният ва 
Њамкорї дар Аврупо, Созмони њамкорињои исломї, Иттињоди Аврупо, Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил, Созмони њамкорињои Шанхай ба роњ мондааст.  

 Яке  аз  намунаҳои њамкорињои босамар бо созмонњои зикршуда ин узвияти 
Тољикистон дар Созмони Милали Муттаҳид оид ба маориф, илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО) 
мебошад. 
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Аз замони таъсиси худ ин созмони байналмилалї барои дастгирии илму маориф ва 
фарҳанги кишварҳо, махсусан кишварҳои рӯбаинкишоф, ҳифзи ёдгориҳои таърихї, пайдо 
кардани роҳҳои ҳалли проблемаҳои минтақавї ва љаҳонии ба салоҳияташ вобаста, саъю 
талош мекунад.  

Истиқлолияти  давлатии  мо   барои  амалї  шудани  сиёсати мустақили хориљї 
роҳи васеъ кушод ва аз љумла дар ҳамкории Љумҳурии  Тољикистон  бо  ЮНЕСКО  дар  
соҳаҳои  илм,  фарҳанг ва  маориф  имкониятҳои  бештарро  ба  вуљуд  овард.  Ҳанўз соли 
1993, аз лаҳзаҳои аввал, ки Тољикистон узви ин созмон гардид, корҳои муайян ба сомон 
расида,  дар  ҳамкорї  бо  вазорату  идораҳои  дахлдор  дар  самти маориф, фарҳанг ва 
илм чорабиниҳои илмї ва фарҳангї гузаронида шуда буданд.  

Комиссияи  миллии  Љумҳурии  Тољикистон  оид  ба  корҳои ЮНЕСКО дар кишва-
ри мо 28 июни соли 1994 бо қарори Шӯрои Вазирони Љумҳурии Тољикистон таъсис ёфт.  

Ҳамкории кишвар бо ЮНЕСКО имконият дод, ки Тољикистон ба воситаи ин  соз-
мон  фарҳанги  бойи  худро  пешкаши љаҳониён  намояд. Гурўҳҳои фарҳангию илмии 
Тољикистон борҳо дар фестивалҳо ва конференсияҳою  семинарҳои байналмилалї дар 
кишварҳои гуногун бо мусоидати ЮНЕСКО иштирок кардаанд ва дар кишвари мо низ як 
ќатор чорабиниҳои муштарак баргузор шуданд. 

Аз   тавсеаи  робитаҳо  чунин  далел  шаҳодат  медиҳад,  ки  собиќ Директори Гене-
ралии ЮНЕСКО К. Матсуура бо даъвати Ҳукумати Љумҳуриамон  се  маротиба  ба  
Тољикистон  ташриф  овард.  Дар рафти яке аз вохўриҳои ў бо Президенти Љумҳурии 
Тољикистон муҳтарам  Эмомалї  Раҳмон  яке  аз  масъалаҳои  муҳим баргузор намудани 
Конференсияи байналмилалиро оид ба проблемаҳои оби тоза, ворид кардани Љашни 2700  
солагии шаҳри Кўлобро ба феҳристи  ЮНЕСКО  ва  инчунин  доир  кардани  Рўзи  
Љумҳурии Тољикистонро дар шаҳри Париж ба миён гузошт. Ин пешниҳодҳо аз  љониби  
Директори  генералї  бо  қаноатмандїқабул  гардид. Моҳи октябри соли 2005 дар љараёни 
Конфронси 33-юми ЮНЕСКО  дар  шаҳри  Париж  Рўзи  Тољикистон  баргузор  гардид,  
ки онро  метавон  як  падидаи  назарраси  сиёсию  фарҳангї  маҳсуб кард.   

Роҳбарияти ЮНЕСКО хидматҳои Президенти Тољикистон Эмомалї Раҳмонро дар 
таҳкими сулҳ ва ҳалли проблемаҳои глобалї ва гуфтугўи тамаддунҳо ба назар гирифта, 
ўро бо медали тиллоии ЮНЕСКО сарфароз гардонд.  

Президенти Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон ба тақвияти роби-
таҳои кишвар бо ЮНЕСКО дар мулоқоти худ бо  роњбарияти ЮНЕСКО   дар  доираи 
Конфронси  байналмилалї,  ки  дар  Чулпон - Атои  Қирғизистон сурат гирифта буд, як 
бори дигар таваљљуҳ зоҳир намуда, масъалаи гуфтугўи тамаддунҳоро барои устувории ав-
зои љаҳон таъкид намуд. Муваффақияти  бузурги  ҳамкории  олимон, мутахассисони  
ЮНЕСКО  ва  Комиссияи  миллии  Љумҳурии Тољикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО ворид 
шудани ёдгории фарњагиву таърихии «Саразм» ба  феҳристи  ёдгориҳои  таърихию   бо-
стоншиносии  ЮНЕСКО мебошад, ки дар ин бора Кумитаи мероси таърихии ЮНЕСКО 
моҳи июли соли 2010 дар Бразилия қарор қабул кард. Ин чунин маъно  дорад,  ки   мада-
нияти  кишоварзии  тољикон  ва  таърихи 5500-солаи он аз љониби созмони бузургтарини 
фарҳангии љаҳон  эътироф гардид. Дар доираи барномањои созмон як ќатор љашнворањои 
Тољикистон ба фењристи љашнворањои ЮНЕСКО ворид гардида бо шукўњу шањомати 
хосса таљлил гардиданд. Яке  аз  натиљаҳои  кори  бомуваффақияти  ҳайати  Комиссияи 
миллии оид ба корҳои ЮНЕСКО дар Конфронси генералии 34-уми ЮНЕСКО ин буд, ки 
Тољикистон аввалин бор ба узвияти Кумитаи байналмилалии байнидавлатии иттилоот ва 
коммуникатсияи ин созмон интихоб гардид. Дар рафти Конфронсҳои генералии 34-ум ва 
35-уми ЮНЕСКО, ки дар шаҳри Париж баргузор шуданд, Раиси Комиссияи миллии 
Љумҳурии Тољикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО суханронї карда,  оид  ба  муваффақи-
ятҳои  сиёсати  љумҳурї  дар  соҳаҳои маориф,  илм,  фарҳанг,  таваљљуҳи  доимии  Прези-
денти  кишвар ба ин соҳаҳо маълумот дода, ҳамзамон зарурати ҳарчи бештари муколимаи  
тамаддунҳо  ва  ҳамкориҳои  васеъро  дар  пешрафти илму фарҳанг ва маориф ва пешги-
рии зуҳуроти ҳама гуна ифротгароиро дар зеҳни љавонони кишварҳо пешниҳод намуд. 
ЮНЕСКО барномаҳои гуногунро доро мебошад, ки ба самтҳои мухталифи  маориф,  илм  
ва  фарҳанг  бахшида  шудаанд.   
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Тољикистон дорои мероси  бойи  фарҳангии  моддї  ва  ғайримоддї мебошад. Ко-
миссияи миллї ва муассисаҳои илмї, фарҳангї ва маорифро зарур аст, ки онҳоро пешка-
ши омма гардонда, дар сатҳи љаҳонї  муаррифї  намоянд.   

ЮНЕСКО равандҳои љаҳонишавї ва таҳаввулоти иљтимоиро, ки барои барқарор 
намудани муколама байни љомеаҳо шароит фароҳам меоварад, ба назар гирифта, 17 ок-
тябри соли 2003 Конвенсияи  байналмилалї  дар  бораи  ҳифзи  мероси  ғайримоддии 
фарҳангиро  қабул  кард.  Дар доираи барномаҳо оид ба ҳифзи мероси табииву фарҳангї, 
таърихиву   меъморї   ва  ворид  намудани  он  ба  рўйхати  Мероси умумиљаҳонии ЮНЕ-
СКО аз љониби Љумҳурии Тољикистон 17  ёдгории  таърихиву  фарҳангї  пешниҳод  гар-
дид,  ки  ҳашттои он  -  қалъаи  «Ямчун»,  мадрасаи  «Хоља-Машҳад»,  «Панљакенти қади-
ма»,  шаҳраки  «Ҳулбук»,  маъбадхонаи  «Аљинатеппа», шаҳраки «Тахти сангин», қалъаи 
Ҳисор, шаҳраки «Бунљикат»-и Шаҳристон  ёдгории  «Роҳи  бузурги  абрешим»  мебошанд.  
Ин ёдгориҳо аз санљишҳои экспертї гузашта, ба рўйхати пешакии мероси умумиљаҳонии 
ЮНЕСКО ворид гардидаанд. Барои  ЮНЕСКО  соҳаи  маориф  яке  аз  самтҳои  авлави-
ятнок мебошад. Ҳанўз моҳи апрели соли 2000 дар Сенегал форуми умумиљаҳонї шуда  гу-
зашт,  ки  дар  он  барномаи  «Маълумот  барои  ҳама»- ро қабул  карданд. Љумҳурии  
Тољикистон дар барномаи мазкур иштирок карда, барои ноил гардидан ба њадафњои зерин 
талош менамояд:  

-тавсеа бахшидани ғамхорї ба кўдакони томактабї ва таълими 
онҳо; 
-таъмин намудани таҳсилоти озод ва баробар ба ҳама; 
-такмил додани таҳсил ва маҳорат ба љавонон ва калонсолон; 
-баланд бардоштани саводнокии калонсолон; 
-инкишоф додани мувозинати гендерї то соли 2005 ва баробарии     гендерї то 2015; 
-такмил бахшидани баробарии таълим ; 
Тавсеаи њамкорињо бо ин созмони бонуфузи байналмилалї бештар дар самти 

маориф ба назар мерасад. Аз љумла аз соли 2008 то 2015 зиёда 35 лоиҳаи ЉТ дар доираи 
барномаи иштироки ЮНЕСКО дастгирї ёфта,  ба  пуррагї  иљро  гардиданд. Қайд кардан 
зарур аст, ки муносибатҳои Ҳукумати Тољикистон бо ЮНЕСКО аз тариқи Комиссияи 
миллї беш аз пеш вусъат ва таҳким ёфта, онҳо дар ҳама самтҳои доираи фаъолият назар-
расанд.  

 
ТАЪРИХИ ЊАМКОРЇ ВА МАСКУНШАВИИ  

ТОЉИКОН ДАР ЌАЗОЌИСТОН 
 

Шарипов А. Н. – н.и.т., дотсенти кафедраи 
 минтаќашиносии хориљии ДМТ 

 
Бо ташаккули халќи ќазоќ (асри XV соли 1475 хонигарии ќазоќ барпо гардида, ра-

ванди ташаккули халќи ќазоќ анљом ёфтааст) робитаи   байни халќњо вусъати дигар пайдо 
менамояд. Олимон ва шоирони ќарнҳои XV-XVIII – и ќазоќ, аз ќабили Асан Кайги, Актан 
Бердї, Бухар Жирау ва дигарон бо адабиёти тољик ошно буда, забони тољикиро медони-
станд. Масалан, Султон Муҳаммад Муъмин «Шоҳнома» - ро аз ёд медонист. Ќодиргали-
бек валади Ҳошимбек асари Рашидуддин (асри XIII) «Љомеъ-ут-таворих» - ро ба забони 
туркї тарљума намудааст. Асарҳои «Шоҳнома», «Гулистон», «Калила ва Димна», «Лайли 
ва Маљнун» ба забони ќазоќї тарљума гардидаанд.  

Боиси таъкид аст, ки то соли 1929 алифбои форсї - тољикї байни ќабилаҳои Дашти 
Қипчоќ роиљ буда, фарзандони халќи ќазоќ дар мадориси Самарќанду Бухоро таҳсил 
намуда, моҳияти инсондўстии мероси форсу тољикро миёни мардуми кўчманчї паҳн ме-
карданд. 

Ҳамзамон дар даврони мављудияти хонигарии Қўќанд лашкаркашони тољик дар 
фатҳи ќисматҳои љанубу марказии Қазоќистон иштирок намуда, баъдтар барои идораи 
манотиќи мазкур дар ин љойҳо боќи монданд. Мутобиќи маълумоти асари «Таърихи 
Шоҳрухї» дар оѓози асри XIX ба лашкари Олимхон (хони Қуќанд) 3700 ќаротегинї ва 
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вахёчї, 2200 дарвозї, бадахшонї, шуѓнонї ва рушонї ворид шуданд. Боиси таъкид аст, ки 
љанговарони тољик (кўҳистонї) бо љасорат, далерї ва садоќат фарќ менамуданд. 

Бо ёрии ќўшунҳои кўҳистонї Умар хон соли 1816 Туркистонро ишѓол намуда, 
баъди фурў нишондани ќиёми султонҳои ќазоќ (соли 1821) навоҳии назди соҳилии љануби 
Қазоќистон ба ихтиёри Қўќанд гузашт.  

Ин амр раванди муҳољиратро ба марказ ва шимоли хонигарї (Фарѓона ва Турки-
стон) тезонид. Тољикон тадриљан дар манотиќи љанубии Қазоќистон маскун шуданд. Дар 
ин бора афсар ва мардумшиноси рус А.Д.Гребенкин, ки дар истилои Осиёи Миёна аз 
љониби ќўшунҳои Руссияи подшоҳї ширкат намуда буд, чунин навиштааст: «соли 1864 бо 
ишѓоли шаҳри Туркистон мо ба кишвари тољикон ворид шудем. Аз он давр ҳарчанд ба 
шарќ ва љануб ҳаракат менамудем, ҳамон ќадар беш аз пеш бо тољикон рубарў мегаштем».  

Раванди мазкур то истилои минтаќа аз љониби Русия идома ёфта, заминаи густари-
ши равобити халќњои тољику ќазоќ гаштааст. 

ЗАРУРАТИ БА РОҲ МОНИИ ҲАМКОРИҲОИ ЉУМҲУРИИ  
ТОЉИКИСТОН БО МАЛАЙЗИЯ, ИНДОНЕЗИЯ ВА СИНГАПУР 

 
Пайвандов Х. Б. – ассистенти кафедраи  

минтақашиносии хориљии ДМТ 
 

Љумҳурии Тољикистон ҳамчун кишвари тозаистиқлол, рў баинкишоф ва ояндадори 
Осиёи Марказї ба роҳ мондани ҳамкориҳои судмандро бо кишварҳои дуру наздик хусусан 
бо кишварҳои муваффақу таљрибадори Осиёи Љанубу Шарқї зарур ва саривақтї 
мешуморад. Дар ин минтақа кишварҳои муваффақ ва калиди Малайзия, Индонезия ва 
Сингапур мебошанд. Ҳар яки ин кишварҳо дар худ хусусияти хоси модели иқтисодиётро 
соҳибанд. Бо сиёсати созанда, ислоҳоти беназир ва қадамҳои қавии ислокунанда дар 
рўйхати кишварҳои нави саноатї ворид гашта, натанҳо дар сатҳи минтақавї, балки дар 
арсаи байналхалқї маъруф ва муҳим гаштанд. Яке аз зарурати муҳими ҳамкорї 
истифодаи таљриба ва модели рушди иқтисодиёти Малайзия, Индонезия ва Сингапур 
мебошад. ЉТ бо назардошти 93% кўҳсор буданаш, 60%-и (яъне 527 млрд квт соат барқ) 
захираҳои гидроэнергетикии минтақаро соҳиб буданаш ва дар мавқеи хуби географїқарор 
гирифтанаш, зарур мешуморад, ки бо кишварҳои бо суръат инкишофёбандаи минтақаи 
ОЉШ дар мисоли Малайзия, Индонезия ва Сингапур асосан дар соҳаҳои энергетика, 
технологияи инноватсионї, истихрољи канданиҳои фоиданок, сармоягузорї, кишоварзї, 
саноати сабук ва вазнин, хизматрасонии маишї-туризм, ва табодули мутахассисон дар ин 
соҳаҳои номбурдаҳамкориҳои густурдаро ба роҳ монад ва дар ин радиф иродаи қавии 
ҳамкориҳо мушоҳида мегардад. Бояд қайд намуд, ҳар яки ин кишварҳо дорои имкониятҳо, 
хусусиятҳо ва заминаҳои хуби ҳамкориро соҳиб мебошанд. Махсусан, ҳамкориҳо бо 
кишварҳои номбурда дорои дурнамои хуб доша, тарафҳо дар рушди ҳамаљонибаи 
ҳамкориҳо ҳавасманд мебошанд.    

 
ҲАМКОРИҲОИ ТОЉИКИСТОН ВА ҚАЗОҚИСТОН  

ДАР ДОИРАИ СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛХАЛҚЇ 
 

Шарипов С. С. – ассистенти кафедраи  
минтаќашиносии хориљии  ДМТ 

 
Дар шароити густариши босуръати љаҳонишавї ва тавсеаи рӯзафзуни равандҳои 

ҳамгироии сиёсиву иқтисодї дар арсаи љаҳон дар ибтидои асри XXI, Љумҳурии 
Тољикистон роҳандозии ҳамкориҳои бисёрљониба бо созмонҳову ниҳодҳои минтақавию 
байналмилалиро аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориљии худ мешуморад. 

Љумҳурии Тољикистон ин созмону ниҳодҳоро василаи муҳими муборизаи 
дастљамъона бо хатару чолишҳои глобалии замони муосир, саҳнаи бебадали ҳаллу фасли 
ихтилофот ва мушкилот дар низоми муносибатҳои байналмилалї ва василаи муассири 
таҳкими амнияту суботи љаҳонї медонад ва бо мақсади саҳм гузоштан дар эљоди низоми 
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наву одилонаи муносибатҳои байналмилалї ва минтақавї, ҳамчунин ҳимоя ва пешбурди 
манфиатҳои миллии худ дар чаҳорчӯби онҳо ба таври фаъол ва густурда иштирок 
менамояд.  

Таљрибаи љаҳонї низ борҳо нишон додааст, ки ҳељ як кишвари олам дар алоҳидагї 
дар баробари чолишҳо ва мушкилотҳои љаҳони муосир баромад карда наметавонад. 

Вазъияти нави геополитикии Осиёи Марказї пас аз ҳодисаи фољиабори 11 сентябри 
соли 2001 диққати тамоми кишварҳоро ба минтақа љалб намуда, эътибори онро бо 
дарназардошти ҳамсоягї бо кишвари Афғонистон ҳамчун кишвари фазои фаъолияти 
гурўҳҳои террористї кишварҳои ин минтақаро водор месозад ки дар доираи созмонҳои 
минтақавию байналмилалї дар самти муносибатҳои дуљониба ва бисёрљониба бар зидди 
зуҳуроти нави љаҳонї ва мушкилоту масъалаҳои вобаста ба онҳо якљоя мубориза баранд. 

Дар ин ҳол пеш аз ҳама муносибатҳои Тољикистону Қазоқистон дар чаҳорчўбаи 
созмонҳои минтақавї, ки ба самти мустаҳкам намудани таъмини амният, инкишофи 
муносибатҳо дар сатҳи минтақа ва љаҳонро дар бар мегирад, равона гардидааст.  

Ҳамдигарфаҳмию ҳамоҳангсозии мавқеҳои ҳарду давлат ҳамчунин дар доираи 
созмонҳои байналмилалию минтақавии, аз қабили СММ, ИДМ, Иттиҳоди иқтисодии 
АвруОсиё (ЕврАзЭС), СААД ва СҲШ дар шакли ҳамкории зич ифода мегардад. Дар ин 
замина роҳбарияти Љумҳурии Тољикистон иқдоми Љумҳурии Қазоқистонро оид ба 
даъвати Машварат оид ба ҳамкорї ва тадбирҳои боварї дар Осиё (СВМДА) љонибдорї 
намуда, инчунин дигар иқдомҳои Қазоқистонро низ дар масъалаҳои сиёсати 
байналмилалї ва минтақавї дастгирї менамояд. Љумҳурии Тољикистон яке аз 
аввалинҳоест, ки номзадии Қазоқистонро барои раисї кардан дар САҲА љонибдорї 
кардааст.  

Самтҳои асосии муносибатҳои кишварҳоро дар доираи ин созмонҳо ба бахшҳои 
зерин људо намудан мумкин аст: 
 тиљоратї-иқтисодї; 
 сиёсї-ҳарбї; 
 фарҳангї-гуманитарї; 
 маориф ва тандурустї. 

Ба роҳ мондани муносибатҳои дуљониба ва бисёрљонибаи кишварҳо дар соҳаҳои 
дар боло номбаршуда дар доираи созмонҳои минтақавию байналхалқї имкони бештари 
расидан ба ҳадаф ва мақсадҳои кишварҳоро фароҳам оварда, ба густариши муносибатҳои 
Тољикистон ва Қазоқистон дар ин раванд мусоидат менамоянд. 

Дар низоми муносибатҳои байнидавлатии Љумҳурии Тољикистон бо кишварҳои 
ҳамсоя ва минтақа, Қазоқистон мақоми авлавиятнокро ишғол менамоянд. Чи тавре, ки дар 
Консепсияи сиёсати хориљии Љумҳурии Тољикистон низ қайд шудааст: 

Умумияти ҳадафҳо ва вазифаҳое, ки дар назди давлатҳои минтақа қарор доранд, 
зарурати рушду тавсеаи муносибатҳоро бо кишварҳои Қазоқистон, Туркманистон ва 
Қирғизистон бар пояи эътимод, дўстї ва ҳамкории судманд тақозо мекунад.  

Қазоқистон ва Тољикистон ба суботи сиёсї ва рушди устувории иқтисодї ва 
амнятии Осиёи Марказї аҳамияти аввалиндараља зоҳир менамояд, нақш ва саҳми худро 
дар минтақа дарк намуда, мустаҳкам намудани муносибатҳоро дар самти таъмини суботу 
амнияти минтақавї ва истодагарї дар муқобили ҳар гуна таҳдиду хатарҳои берун аз 
минтақа таҳдидкунандаро ҳадафи асосии худ қарор додаанд. 

Чуноне ки Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пешвои миллат Эмомалї Раҳмон 
дар яке аз номаҳои табрикотиаш бо Президенти Љумҳурии Қазоқистон Нурсултон 
Абишевич Назарбоев бахшида ба Рўзи Истиқлолияташон қайд карда буданд: “Мо 
риштаҳои қадимаи  дўстї ва робитаҳои зичи  аз қадим вуљуддоштаи халқҳоямонро қадр 
намуда, азм дорем, ки  ин таљрибаи бебаҳоро дар шароити нав ғанї гардонем. Тољикистон 
ҳавасмандии амиқ ва ҳамаљонибаи худро дар самти мустаҳкам намудани муносибатҳои 
фарогири манофеи ҳарду кишвар иброз медорад”.  

Аз љумла, Президенти Љумҳурии Қазоқистон низ дар яке суханрониҳояш 
Тољикистонро ба сифати шарики муҳим дар Осиёи Марказї қайд намуда, иброз дошта 
буд: “Мо барои тадбиқи лоиҳаҳои дуљониба дар самти коркарди маҳсулотҳои хољагии 
қишлоқ, сохтмон, саноати сабук ва хўрока манфиатдор ҳастем”.  
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Раванди ҳамкориҳои кишварҳо рўз то рўз густариш ёфта, имкониятҳо дар доираи 
созмонҳои байналхалқї беш аз пеш дар ҳалли масоили фарҳангї, сиёсї ва иқтисодии зиёд 
мегардад. 
 

АХБОРИ ШОИРОНИ АРАБЗАБОНИ  
ЭРОНИНАЖОД ДАР АЛ-ФЕЊРИСТ 

 
Рањмонов М. А. – муаллими калони  
кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ 

 
Ибн ан-Надим на танњо бо таълифи осори гаронмояи адабиву илмї дар адабиёти 

араб шуњрати хоссае дорад, балки дар осораш аз пайванди хеш ба адабиёти форсу тољик 
низ маълумот медињад. Ин амр ишора бар он дорад, ки асари  Ибн ан-Надимро метавон 
ба њукми сарчашмањои боэътимоди омўзиши адабиёти форсу тољик, хоса бахши шуаро ва 
удабои форсизабони арабигў дар асрњои VIII-X номзад намуд, ки дар ин миён љойгоњи 
асари ў “ал-Фењрист” махсус мебошад. Чунин мавќеи осори ин адиби шањир бештар дар 
заминаи корбандии ќиссаву ривоёти форсї дар асар ва манзур кардани иттилоот рољеъ ба 
рўзгори шоирон дар “ал-Фењрист” равшан мегардад. Дар ин асар Ибн ан-Надим дар 
бораи шуаро ва удабо,  подшоњон ва надимон, афсонагуён ва њикоянависони форсизабони 
арабигў ё зуллисонайн таваљљуњ зоњир намудааст. Аз ин рў, љойгоњи осори вай ба њукми 
сарчашмањои боэътимоди омўзиши адабиёти он дарвраи форсу тољик муњим мебошад. 

Маврид ба зикр аст, ки мо дар “ал-Фењрист” бештар ба асомии шахсиятњои шањири 
адаби арабї чун Абулфараљ ибни Исфањонї, Абдулло ибни Муќафаъ, Абдуллоњи Искофї, 
Ибни Касир, Кисої, Башшор ибни Бурд, Абуамри Шайбонї, Холид ибни Кулсуми Куфї, 
Муњаммад ибни Њабиб, Тўсї, Асмаї Ибни Ќариб, Имрулќайс, Зуњайр ибни Абусаламї, 
Фараздаќ, Ибни Њарма, Абунувос, Абуатоњия, Муслим ибни Валид ва дигарон дучор 
мешавем, ки аксарияти онњо суханварони арабизабони форсу тољик њастанд. Ибн ан- 
Надим дар мавридњои алоњида ва дар бобњои људогона дар бораи њаряки ин шуаро 
маълумоти мухтасар дода, оиди занони каниз ва озоди шоир низ маълумот медињад ва ба 
онњо чї миќдор абёт тааллуќ доштанро низ ишора менамояд. Дар баъзе маврид фаќат бо 
овардани номи онњо таваќќуф менамояд. Бо овардани намунањои ашъори ин суханварони 
номвари арабизабони форсу тољик каломи хешро муассиру љаззоб гардонида, андешањои 
муфассиронашро дар мавриди ин шуарову удабо низ меорад. Инчунин дар ин асар оиди 
чигунагии луѓати арабу аљам ва аввалин касоне, ки ба форсї-тољикї сухан гуфтааст 
маълумот меорад.  

 
ФАЪОЛИЯТИ ХАЙРУ ЭҲСОНКОРЇ  

ДАР ТАШАККУЛИ ЉОМЕАИ ШАҲРВАНДЇ 
  

Салмон Зарифзода – ассистенти кафедраи кори иљтимоии ДМТ 
 
Масъалаҳои мухталифи инкишофи фаъолиятхои хайру эҳсонкори дар аи шаҳрвандї 

диққати аксари муҳаққиқон ва ҳама шахсони соҳибзавқро ба худ xалб менамояд. Одамон 
баҳри воқеї гардидани ормонҳои љомеаи озоду хайрхозона аз чумла демократї кeшишҳои 
зиёде ба харx медиҳанд. Фаҳми амиқу ҳамаxонибаи моҳияту хусусиятҳои падидаҳо ва 
ҳодисаҳои мушаххаси инкишоф зарурати таҳқиқ ва таҳлили паҳлуҳои гуногуни назария ва 
амалияи љомеаи шаҳрвандиро ба миён меорад. Бинобар ин омўзиши ташаккул ва 
инкишофи таълимотҳои гуногун оиди пайдоиши мафҳуми «љомеаи шаҳрвандї» ва «хайру 
эҳсонкорї» хеле зарур мебошад. 

Мафҳуми «љомеаи шаҳрвандї»-ро аслан мутаффакироне мавриди истифода қарор 
додаанд, ки тарафдори таълимоти «шартномаи љамъиятї» ва «ҳуқуқии табиї» буданд. 
Асоси онро озодии ирода ташкил медод, яъне одамон иттиҳодияҳои сиёсиро ихтиёран 
мувофиқи иродаи хеш таъсис дода, ба он итоат менамоянд. Мутафаккирони пешин бар 
андешае буданд, ки ҳар гуна мутлақгардонии ҳокимият маънои инкори љомеаи 
шаҳрвандиро дорад, зеро он бо зeрў асос ёфтааст. 
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Дар фањмиши имрўза «хайр» амал ё кори ихтиёриест, ки бахри дастгири ва кумаки 
афроди заифу нотавон, дарманду бечора, ятиму бекас, бепарастору маъюб, ва аз љињати 
моддї ниёздошта, анљом дода мешавад. Хусусан, дар Тољикистон ки сокинонаш мусалмон 
мебошанд, ин намуди фаъолият нисбатан дар чашм водор аст. Мардуми мусалмон садаќа, 
маъракањои худої ба мисли њафту чил ва солро, ки факат бо додани таом баргузор 
месозанд, як навъ амали хайр  ба руњу арвоњи гузаштагонашон медонанд. 

Дар раванди ташаккули чомеаи шаҳрвандї нақши фаъолиятхои хайрхоњї ва 
накукорї нињоят зарур мебошад. Аслан, худи љомеаи шаҳрвандиро бе фаъолияти 
хайрхоњи ва накукори тасаввур кардан душвор аст. Масалан, яке аз пояхои асосии чомеаи 
шаҳрвандиро ташкилотњои ғайридавлатї хайрхоњона ташкил медињад. Дар Тољикистон 
мутобиқи маълумоти кансорсиуми ҳуқуқии Тољикистон дар соҳаи башардўстона ва 
хайрихоҳона- 16,5 %,-ро ташкил медињад. Дар Тољикистон ташкилотҳои ғайриҳукуматии 
занон, љавонон ва кудакон, башардўстонаи хайрия ва то андозае ташкилотҳо дар соҳаи 
фарҳанг, илм ва маориф бештар фаъоланд. 

Фаъолияти институтҳои љомеаи шаҳрвандї дар самтҳои мухталиф мушоҳида 
мегарданд. Ташкилотҳои ғайриҳукуматии хайриявї, ки институти  асосии љомеаи 
шаҳрвандї мебошад, дар ёрї ба оилањои серфарзанд ва камбизоат, дастгирии иљтимої ва 
дастгирии ятимон амал менамоянд. 
 

 ОМЎЗИШИ МУШКИЛОТИ ОИЛАҲОИ  
ЉАВОН ДАР ТАДҚИҚОТҲОИ ИЉТИМОЇ 

 
Каримзода М. И. – ассистенти кафедраи кори иљтимоии ДМТ 

 
 Оилаҳои замони муосир талаботҳои ниҳоят мураккабро дар муносибатҳои 
байниҳамдигарии аъзоёни хеш пешниҳод менамоянд. Ин ба ҳамсарон дар шакли тайёр ва 
мукаммал дода намешавад, зеро љидду талошҳои шахсї, тайёрї ва қобилиятро дар 
иљрошавии он талаб мекунад. Оилаи нав роҳи зиндагиашро эљод намуда, бо роҳи тай кар-
дан амал намекунад. Оилаи љавон – ин оилаест, ки давомнокии он баъди ақди никоҳ то 
муддати 3 сол идома ёфтааст ва касе аз онҳо ҳоло ба синни 30 солагї қадам наниҳодааст.   

Мушкилоти оилаҳои љавон зинаҳои гуногунро дар бар гирифта, онро ба якчанд про-
блемаҳои иљтимої алоқаманд намудан мумкин аст, ки дар адабиётҳои муосир онроҳамчун 
мушкилоти асосїпешниҳод менамоянд: 

1. проблемаи моддї-маишї; 
2. проблемаи таъминоти корї; 
3. проблемаҳои псхологї; 
4. проблемаи манзил. 

Аз ҳама ҳолати хушбахтии оилаҳои љавон дар моҳҳои аввали никоҳї ба шумор раф-
та, то анљом ёфтани муддати муайян ин ҳолатро тантанавор љашн мегиранд. Аммо бо му-
рури вақт мољароҳои аввалин ба миён меояд, ки ин омилҳои моддї-иқтисодї, психологиро 
дар бар мегирад. 

Тадқиқотҳои сершумори сотсиологї нишон медиҳанд, ки оилаҳои љавони муосир 
бўҳрони вазнинро аз сар гузаронида, асосан 2 хусусиятро бештар ба худ хос мегиранд: 

• норасогии сатҳи таъминоти моддї ва молиювї; 
• адаптатсияи муҳими психологї ба ҳаёти оилавї. 

Дар замони имрўза аз ҳама зарур оилаҳои љавон ҳарчї бештар ба дастгирии ҳуқуқї 
ва ҳифзи иљтимої ниёз доранд. Аксари оилаҳои љавон ба машаварати хизматрасониҳои 
ҳуқуқї, психологї ва педагогї эҳтиёљ доранд. Дар робитаҳои мутақобилаи оилаҳои љавон 
бо давлат, хизматрасониҳои иљтимоии кўмакрасонї нақши асосиро мебозанд. Ин пеш аз 
ҳама аз нокифоягии маълумоти оилаҳои љавон дар бораи мављудияти чунин хизматрасо-
ниҳо шаҳодат медиҳад. 

Проблемаи дигаре, ки имрўз на ин ки Тољикистон, балки тамоми љаҳониёнро нига-
рон намудааст – ин вайроншавии оилаҳои љавон мебошад. Илова бар ин, синну соли ни-
коҳї бо дарназардошти вазъиятҳои воқеии мављудаи кишварҳо метавонад тағйир ёбад. 
Чунин вазъият дар Тољикистони соҳибистиқлол низ ба амал омад. Синну соли никоҳ 
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мувофиқи Кодекси оилаи Љумҳурии Тољикистон аз 17 – солагї ба 18 – солагї гузаронида 
шуд. Ин аз он хатар буд, ки љавононро тавонем аз ҳар љиҳат (иқтисодї, иљтимої, маданї, 
физиологї ва психологї) ба бунёди ҳаёти оилавї омода намоем. 

Мутаассифона, бештари љавонон ба мавзўи бунёди оила саҳлангарона муносибат 
карда, дар ин бора саросема ва бе фикру андешаи амиқ ба қарор меоянд. Онҳо аз он беха-
баранд, ки дар наздашон масъулияту уҳдадориҳои зиёде гузошта мешавад. Љавонон ода-
тан зери таъсири шайдоиву шефтагии худ шитобкорона қадам ба ҳаёти мустақили оилавї 
мегузаранд. Ниҳоят мебинем, ки ҳамаи интизориҳои онҳо барбод мераванд. Аз ин хотир, 
ниҳоят кам љавононе мављуданд, ки ба таври воқеї ба душворї ва ташвишњои солҳои ав-
вали ҳаёти оиладорї омода бошанд. 

Бояд дар назар дошт, ки омодагии љавонон ба ақди никоҳ, ба ҳаёти ояндаи ои-
лавїқисми таркибии људонашавандаи раванди тарбияи насли наврас ба шумор меравад. 
Ба синни никоҳї расидани љавон маънои онро надорад, ки ў комилан ба бунёди оилаи 
устувору солим тайёр аст. 

Мувофиқи тадқиқотҳои иљтимоию психологии гузаронидашуда бо навхонадорони то 
20 сола муайян гардид, ки: 

− бештари арўсҳо ва камтари шавҳарҳо дар давраи ақди никоҳ маълумоти махсус ва 
касбу ҳанар надоранд; 

− таҳлилҳо нишон доданд, ки аксарияти оилаҳо ба ақди никоҳ омода нестанд ва ин 
вобаста аст ба ақди никоҳи барвақти ва надоштани маълумоти махсус; 

− дар бораи ҳолати ояндаи моддии оила то ақди никоҳ на ҳама дар андешаи он буда-
анд; 

− аксарияти оилаҳои љавон умед ба молиявии волидайнашон доранд; 
− дар аксарияти навхонадорон тасаввурот дар бораи муносибати волидайнашон нис-

бат ба ақди никоҳи онҳо нест, яъне ба ин эътибор надодаанд. Ин нишон медиҳад, ки љаво-
нон ба муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо бо калонсолон камэътибор мегарданд; 

− андешаи навхонадорон дар масъалаи тақсимоти нақшҳо дар оила гуногун аст: бур-
дани кори хољагї, тарбияи кўдакон, ҳаллу қабули қарорҳо дар оила, сарварї ва ғайра. 
 

Дар мақолаи мазкур баррасии масъалаҳои оилавї, аз љумла буҳронҳои оилаҳои ља-
вон ва он мушкилоту нокомиҳое, ки дар давраи навхонадорї ба миён меояд, дарљ гар-
дидааст. Инчунин муҳокимаи муносибатҳои оилавї аз нигоҳи илмҳои сотсиология ва пси-
хология мавриди омўзиш қарор гирифтааст.  
 

БЕКОРИИ ЉАВОНОН ЊАМЧУН МАСЪАЛАИ ИЉТИМОЇ 
 

Назаров М. – ассистенти кафедраи кори иљтимоии ДМТ 
 

        Сиёсати давлатии шуѓли љавонон, маљмўи тадбирњое мебошад, ки ба таъминоти 
иљтимоии љавонон, мутобиќат ба бозори мењнат, тањсилот, бењдошти вазъи саломатї, 
камолоти комил ва эмин нигоњ доштани (пешгирии) насли љавон аз хатари рафтору 
кирдорњои номатлуб равона гардидааст. 

   Ќадамњои аввал дар роњи ташаккули сиёсати давлатии шуѓли љавонон дар Љумњурии 
Тољикистон бо ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиёсати 
давлатии љавонон» 13 марти соли 1992 гузошта шуд. Яъне, сиёсати давлатии љавонон 
њамќадами Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон буда, ба татбиќи он дар 
Тољикистон имсол 25 сол пур мешавад.  

Дар илми иќтисод тањти мафњуми бекор шахсе фањмида мешавад, ки ќобилият ва 
хоњиши кор карданро дорад, вале љои кор надорад. Бекорї чунин њолати инсонро 
меноманд, ки ў маљбур аншуѓл надорад. Чунин њолат бо нерўи корї дар натиљаи 
вайроншавии мувозинати байни талабот ва пешнињодот дар бозори мењнат ба амал меояд. 

Сатњи бекорї дар заминаи арќоми шуѓл ва бекорї муайян карда мешавад. Он 
таносуби теъдоди бекорон ва теъдоди нерўи кориро тавассути фоиз ифода менамояд. 

Дар Тољикистон, сарфи назар аз рушди хуби иќтисодї дар солњои охир, теъдоди 
кормандони љавони дар иќтисод машѓулбуда начандон афзоиш меёбад ва аз соли 2007 
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инљониб, сатњи шуѓли љавонони ќобили мењнат мунтазамкоњиш меёбад. Теъдоди 
кормандони љавон дар саноат, маориф, фарњанг, санъат ва илм кам гардида, дар айни њол 
дар соњаи наќлиёт ва алоќа тамоюли рушди иќтисодї ба мушоњида мерасад. 
 

РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Зеваров Х. – старший преподаватель  

кафедры социальной работы ТНУ 
 
В управлении всех сторон общественной жизни и проблем дальнейшего обеспечения 

их совершенствования в современном обществе большую роль играет взаимодействие гос-
ударства и гражданского общества.Одним из показателей качества этого взаимодействия 
является функционирование и развитие института социальной работы. 
 Согласно данным Министерства юстиции, в 2008 году в республике были зареги-
стрированы 76 международных общественных организаций,26 профессиональных союзов, 
21 общественная организация национальных меньшинств; 92 спортивных общества, 24 
общественные организации по защите детей, 4 общественные организации по работе с 
трудовыми мигрантами, 16 общественных природоохранных организаций, 7 обществен-
ных журналистских организаций и издательств газет, 25 общественных организаций по 
работе с инвалидами, 69 общественных организаций по защите прав женщин и другие. 
 Правительством Республики Таджикистан 2 июля 2013 года (за №188) было приня-
то Постановление «О национальной целевой научно-исследовательской концепции по во-
просам развития человека, дальнейшего обеспечения демократических принципов и раз-
вития гражданского общества по 2013-2028 годы». 
 Вопросы взаимодействия государства и гражданского общества ежегодно рассмат-
риваются в Посланиях Президента РТ Парламенту страны. В Таджикистане действуют 
различные институты гражданского общества, которые содействуют деятельности госу-
дарственных органов, рассматривают проекты нормативных правовых актов, программ и 
государственных мероприятий и представляют свои предложения по их совершенствова-
нию. НПО выступают инициаторами создания различных центров, школ профессиональ-
ного обучения, изучения языков, компьютерной грамотности, участвуют в решение эко-
номических, социальных, экономических, образовательных и медицинских проблем. 
 Международные организации способствуют укреплению позиций гражданского 
общества, активизации деятельности национальных, частных НПО, помогают им в реше-
нии местных проблем.Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём вы-
ступлении на церемонии сдачи в эксплуатацию второго корпуса детского дома – интерна-
та «Чорбог» 17 апреля 2008 года отметил необходимость подготовки профессиональных 
кадров социальной работы и поручил министерствам образования, экономического раз-
вития и торговли укрепить учебную базу для преподавания данной специальности в ТНУ 
и других учебных заведениях. 

Изучая историю становления и развития социальной работы в Таджикистане, сле-
дует особо отметить вклад таких международных организаций, как: ЮНИСЕФ, Институт 
«Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане, Европейский Союз, Фонд Ага 
Хана, Хилпсверк (Австрия), Каритас (Швейцария), Еври Чайлд, Фонд «Спасения детей», 
Фонд Фридриха Эберта, Всемирный совета слепых, Ассоциация помощи и поддержки 
Японии, Германское общество по международному сотрудничеству, Отделение «Опе-
рейшн Мерси», Хендикап Интернэшнл и других. 

 В подготовке будущих специалистов социальной сферы активное участие прини-
мают общественные организации: Ассоциация профессиональных социальных работников 
Таджикистана, Ассоциация социальных работников «Фароштурук», Ассоциация образо-
вания взрослых Таджикистана, Ассоциация паллиативной помощи Таджикистана.  
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ФАКТОРЊОИ УСТУВОРЇ ВА НОУСТУВОРИИ ОИЛАЊОИ ЉАВОН 
 

Расулов О. Р. – ассистенти кафедраи кори иљтимоии ДМТ 
 

«Оилаи солим љомеаи солимро ба вуљуд меорад» 
Эмомалї Рањмон 

 
Ободию маърифат ва фарњангу ахлоќи њар давлат пеш аз њама, аз одобу дониш ва 

маданияти мардуми он, оилањои он сарчашма мегирад. Њанўз дар тамаддуни ориёї оилаву 
оиладорї асоси љамъият ва муќаддасу боиси эњтиром арзёбї мешуд. Аз ин рў, аз 
тамаддуни ориёї ривоят омадааст, ки «њар субњ марди хона баъд аз зиёрати офтоб аввал 
ДАСТИ ЗАН МЕБЎСИД ВА БА ин восита эњтироми самимонаи хешро ба ў ифода мекард».  

Љамъият аз оилањо иборат аст ва оилаи солим љомеаи солимро ташкил медињад. 
Дар замони соњибистиќлолии кишварамон муносибатњои оилавї дар сатњи Конститутсия 
ва ќонунњо танзим шудаанд, ки ин ѓамхории давлатро нисбати оила нишон медињад. Дар 
моддањои 33, 34 Конститутсия ЉТ, Ќонун «Дар бораи маориф», Ќонун «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва дигар санадњои меъёрї-
њуќуќї, њатто Кодекси љиноятї ва шањрвандии ЉТмеъёрњо вобаста ба муносибатњои 
оилавї дарљ шудаанд. 

Мавзўи  устуворї  ва ноустувории  оилањои љавон дар љомеаи муосир масъалаи 
муњим мебошад. Яке аз вазифањои муњими кори иљтимої дар љомеаи муосир ин ба вуљуд 
овардани шароитњои арзанда барои вуљуд доштани оила мебошад. Чун ки имрўзњо бо 
сабабњои иктисодию иљтимої оилаи љавон аз пештара дида њозир бештар ба кўмаки љомеа 
ва давлат ниёз дорад.  

Оилаи љавон- ин намуди оилае мебошад, ки баъди ба ќайд гирифтани  онњо 3-5 сол 
гузаштааст ва њардуи њамсарон  ба сини 30 солагї нарасидаанд њамчунин  яке аз њамсарон 
то 30 солагї нарасидааст. Имрўзњо ќисми зиёди оилањоро дар љомеа оилањои љавон 
ташкил медињанд.  Аммо оилаи љавони имрўза  насбат ба оилањои чанд сол пеш  барпо 
шуда   бо таъсири баъзе омилњо  ва дигар шудани арзишу анъанањо  ноустувор гаштааст.  

Дар марњилаи кунунии рушди љомеаи Тољикистон ваќте ки  дараљаи номуайянии 
њаёт хеле баланд аст тасаввуротњои анъанавї дар бораи арзишњои зиндагї ба таѓйиротњои 
назаррас дучор шудаистодаанд   ва љавононе, ки ба муносибатњои никоњї ворид мешаванд 
дар њаёти оилавии ояндаашон ба мушкилотњои гуногун дучор мешаванд.  

Бисёри тањќиќотњои љомеашиносон, равоншиносон, педагогон  устувории оилањои 
љавонро дар тайёрии онњо ба њаёти оилавии  якљояи онњо мебинанд. Яъне, онњо то  чи  
андоза ба зиндагии  мустаќилона омода њастанд ва мушкилотњои пешомадаро њал 
мекунанд. Сизанов А.Н.  аќида дорад, ки мафњуми «тайёрї ба њаёти оилавї»  дар худ 
омодагии иљтимої-ахлоќї, бомаромї (маќсаднок),  психологї ва педагогиро дар бар 
мегирад.  

Њамин  тавр, оилаи устувор ва некўањвол њамон ваќте вуљуд дошта метавонад, ки 
љавонон барои њаёти зисти якљоя омодагии  муайян дида бошанд вагарна њаёти оилавии 
онњо дер давом нахоњад кард ва оќибаи он људої аз њамдигар мебошад.  

 
ЉАНБАЊОИ ИЉТИМОЇ-ПСИХОЛОГИИ 

КОР БО ДУХТАРОНИ КАЉРАФТОР 
 

Гулсимои А. – ассистенти кафедраи психологяи ДМТ 
 

Таљрибањои љањонї нишон медињанд, ба эътибор гирифтани комёбињои илми пси-
хология дар корњои ислоњнамоии наврасони каљрафтор натиљањои мусбатро ба даст овар-
дааст. Ба омўзиши ин масъала љомеашиносон, педагогњо, њуќуќшиносон, табибон – психи-
атирњо ва инчунин психологњо (В.С. Собкин, Г. Г. Бочкарева., В.Н. Касаткин., И.С.Кон ва 
диг.) рў овардаанд. Доир ба масъалаи наврасони каљрафтор нахустин маротиба олим 
Э.Дюргейм андешаронї кардааст. 

Мушоњидањои психологї муайян намудаанд, кисатњи маърифатии насли наврас, 
алалхусус духтарон коста гардидааст, шумораи душвортарбиягї, каљрафторї ва инчунин 
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њуќуќвайронкунї миёни духтарони наврас зиёд гаштааст. Ин масъала омўзиши алоњидаро 
мехоњад. 

Бояд ќайд кард, ки бањодињї ба дилхоњрафтор аз рўйи муќоиса намудани он ба 
меъёрњои рафтор ба амал меояд. Агар рафтор ба меъёр мувофиќат накунад, он гоњ онро 
рафтори девиантї ё худ каљрафторї меноманд. Ба ќавли психолог И.С.Кон, «рафтори де-
виантї – ин системаи кирдорњое аст, ки аз меъёрњои умумии муќарраршуда, яъне меъёри 
солимии психикї, њуќуќї, маданїва ё ахлоќї дур шудаанд». Аз ин љо бармеояд, ки 
каљрафторї рафтори зиддиљамъиятї буда, хилофи меъёрњои иљтимої, маданї ва махсусан 
њуќуќї мебошад.  

Душвор тарбия гаштани наврас духтарон сабабњои гуногундошта метавонанд. 
Каљрафтор гардидани духтарон заминаи модарзодї надошта, он дар асоси сарзадани 
буњрони наврасї ва таъсири муњити ињотакарда ба вуљуд меояд. 

Буњрони наврасї - ин бархурд байни хоњишу имкониятњои наврас мебошад. Ин 
буњрон пеш аз њама бо таѓйирёбии љанбањои физиологї, иљтимої ва психологї алоќаманд 
аст. Дар ин давра кадкашї, ба кор даромдани ѓадудњои љинсї, инкишофи узвњои дохилии 
организм равшан аён мегардад. Ин таѓиротњодар духтарон нисбат баписарон дида 
равшантар зоњир мешавад ва индар онњо оњиста-оњиста «эњсоси занона» - ро ба вуљуд 
меоварад. Системаи арзишњо дар наврасдухтарон иваз мешавад, њисси калонсолї 
ташаккул меёбад, тасаввуроти онњо дар бораи њаёт дигар шуда, муносибаташон ба он 
таѓйир меёбад. Њамаи ин боиси он мегардад, ки наврасдухтарон дар бисер мавридњобо 
волидайн, муррабиён, омўзгорон ва калонсолон ба низоъ рафта, муносибатњои 
байнишахсии онњоро носолим менамоянд.  

Муњити ињотакарда сарчашмаи муњимтарин ва асоситарини инкишофи шахс ба 
шумор рафта, дар он тамоми намудњои муносибатњо, доду гирифтњо, дарки ќонуниятњои 
табиату љамъият ва олами ботинии худ амали мегардад.Чуноне ки Виготский Л.С.ќайд 
мекунад, “дар ягон давраи синнусолї таъсири муњити ињотакарда ба инкишофи тафаккур 
ањамияти хоса пайдо накардааст, чуноне ки дардавраи наврасї”. Инчунин инкишофёбии 
тамоми протсессњои маърифатї, алалхусус тафаккур, ки барои ба таври мувофиќ ва аз рўй 
мантиќидора намудани рафтор хизмат мерасонанд, аз муњити ињотакарда вобастагї 
дорад. 

Омилњои асосии пайдоиши каљрафтории наврасдухтарон ин ишќи ноком, балоѓати 
љинсї, норасоии муњаббати шахсони наздик, пастбудани шароити иќтисодї,мушкил аз сар 
гузаронидани буњрони наврасїва ѓайраба шумор меравад. Чунин хусусиятњо психологиро 
дар наврасдухтарон мушоњида кардан мумкин аст, ки метавонанд ба зуњуроти 
каљрафтории онњо бибаранд: худбањодињии паст, набудани худэњтиромкунї, дамдуздї, 
даѓалї, муќобилиятнишондињї, шаклњои гуногуни гапгардонї, эътирознишондињї, 
якравї, гарданшахї ва ѓайра. 

Њамин тариќ, барои пешгирї намудани каљрафтории наврасон бояд раванди 
таълиму тарбияро дар оила ва мактаб бо дарназардошти љинсияти онњо ба роњ монд. 

Дар баробари ин, хусусиятњои анатомию физиологї, иљтимої ва психологии 
наврасдухтаронро ба инобат гирифта, барномаи махсуси ислоњкунии психологиро тартиб 
дод. Њалли ин масъала аз њамкории волидайн, омўзгорон ва сохторњои марбута вобаста 
аст. 
 

ОМИЛЊОИ ПСИХОЛОГИИ РУШДИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ 
 

Каримов Ќ. М. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ 
 

Мафњуми тањаммулпазирї, аз асри XV инљониб дар истифодаи илмї ќарор дорад, 
вале он асосан мавзўи бањси илмњои биология, фалсафа, сиёсатшиносї ва љамеашиносиро 
ташкил дода, танњо дар асри XX тавассути психологияи иљтимої ба тадќиќоти психологї 
ворид гардид. Тањлили адабиёти ба мавзўи бахшидашуда нишон медињад, ки љанбаи 
психологии масъала аз баррасии фалсафї ва иљтимоии он хело ќафомонда аст. Инро 
дигар муњаќќиќони масъала низ ќайд намудаанд. 

Муњаќќиќи тољик Шоисматуллоев Ш. тањаммулпазириро њамчун мањорати ќабул 
карда тавонистани зуњуроти муътадил, ќобилияти муносибати боэњтиромона бо дигар 
одамоне дида мебарояд, ки ба мо монанд нестанд ва ќайд мекунад, ки “тањамулпазирї 
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љузъи таркибии њељ як идеология ё унсури ягон маданияти мушаххас нест”. Ў ин зуњуротро 
њамчун “... моњияту сифати ахлоќї, сиёсї ва њуќуќии њама гуна љомеа, табаќањои иљтимої 
ва њар як шањрванд” бањо медињад. 

Тадќиќотњо нишон додаанд, ки тањаммулпазирї ва «унсурњои таркибї»- и онро бо 
роњи таълими иљтимої, тамринњои иљтимоиву психологї ва монанди инњо ташаккул 
додан мумкин аст. Муњаќќиќони масъала барои ташаккул додани тањаммулпазирї модели 
5 марњалавиро тавсия медињанд, ки марњалањои омодагї, даркнамої, бањогузорї, 
амалнамої ва рефлексияро дар бар мегирад. 

Аз нуќтаи назари психологї тањаммулпазирї чун сифати шахсї ё хислати характери 
шахс дар давоми њаёт шакл мегирад ва омилњои асосии ташаккули он муњити иљтимоиву 
шароити мувофиќи рушд ва тарбияи дуруст мебошанд. Давраи нисбатан муносиб барои 
тарбияи тањаммулпазирї синни томактабї ба шумор меравад, ки дар он дар илми 
равоншиносї њамчун давраи шаклгирии шахсият шинохта шудааст. Тарбияи дуруст дар 
самти ахлоќ, зебопарастї, инсондўстї ва маданияти рафтору муошират, ки дар муњити 
оила дода мешавад, њамчунин ба рушди тањаммулпазирї мусоидати фаъол мерасонанд.  

Дар давра синни хурди мактабї, мањоратњои педагогии омўзгори синфњои ибтидої 
дар самти ба хонандагони хурдсол фањмонидани гуногунрангии олам, аз љумла олами 
иљтимоиву кўдакони дунё, мањорати ташкил намудани машѓулиятњои якљояи хонандагон 
дар машѓулиятњои дарсиву беруназсинфї дар ташаккули тањаммулпазирї сањми калон 
дорад. Дар давраи наврасї мањз тањамулпазирии калонсолон, ки дар рафтору муоширати 
онњо бо наврасон зоњир мешавад, метавонад рушди тањаммулпазириро дар наврасон дар 
самти мувофиќ нигоњ дорад. Ин маъниро ќайд карда истода, Ю.А. Ишенко 
тањаммулпазириро њамчун «меъёри амалии муошират» дида мебарояд.  

Дар синни калони мактабї дўстии байни нављавононро, ки мазмунан аз дўстии 
наврасон фарќ мекунанд, метавон барои ташаккул додани тањаммулпазирї њамчун 
шароити заминавї истифода намуд. Шомуродов Х.Р. ќайд менамояд, ки “ба рушди 
тањаммулпазирї метавонад ворид намудани унсурњои серфарњангї ба раванди таълим 
мусоидат намояд”. 

Дар айёми љавонї ва давраи донишљўйї масъалањои худтарбия, худомўзї, гузориши 
вазифањои «махсус», тањияи наќшањои оянда ба масоили мубрам табдил меёбанд. Аз ин 
рў, метавон дар ин давра дар ташаккули тањаммулпазирї аз ин имкониятњои заминавї низ 
истифода намуд.  

Доир ба ташаккул додани тањаммулпазирї ба машварати психологї низ тавсия 
додан мумкин аст, ки ин мавзўи бањси дигар аст. Аммо, ќайд кардан мумкин аст, ки яке аз 
самтњои асосии кори психологї дар ин самт таъсиррасонї ба худбањодињї ва тавассути он 
ба дараљаи иддаои љавонон бо маќсади мувофиќсозии хоњишњои онњо ба имкониятњояшон 
ташкил дињад. Њамчунин дар ин самт тарбияи иродавї ва ислоњнамоии психологии 
рафтор низ тавсия дода мешавад. 
 

МОЊИЯИ ИДРОК ВА ТАСНИФОТИ  
ОН ДАР ТАЪЛИМОТИ ИБНИ СИНО 

 
Расулов С. Х. – н.и.с., дотсенти кафедраи психологияи ДМТ 

 
Ибни Сино аз мутафаккироне мебошад, ки дар таълимоти мутафаккирони Шарќ 

назарияи маърифати ў ќобили таваљљуњи махсус аст. Яке аз хусусиятњои асосии фарќкуна-
даи назарияи маърифати ў аз њамзамонони хеш дар он аст, ки Ибни Сино оламро мудрак, 
яъне донисташаванда мењисобид. Њарчанд дар баррасии маърифати олам Ибни Сино ба 
таълимоти Арасту такя кунад њам, навоварињои илман арзишмандеро дар ин самт рўйи 
кор овардааст. Дар назарияи маърифати Ибни Сино баррасии масъалаи идрок љойгоњи 
махсус дошта, ба таври васеъ тањлил гардидааст. 

Яке аз нуќтањои фарќкунандаи таълимоти Ибни Сино дар бораи идрок дар он аст, 
ки ин мавзўъ асосан на дар боби фалсафа, балки дар ќисмати табииёт баррасї гардидааст, 
махсусан дар ќисмате, ки ба тањлили масъалањои равоншиносї марбут аст. Воќеан њам 
Ибни Сино равоншиносиро ба гурўњњои илмњои табиатшиносї ворид карда буд. Дар 
таълимоти худ Ибни Сино доир ба моњияти идрок, асосњои физиологї ва табиати психо-
логии он, таснифоти идрок, моњият ва ањамияти њадс андешањои љолиб баён кардааст. 
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Мавриди ќайд аст, ки андешаи Ибни Сино доир ба фањмиши мафњуми «идрок» аз 
фањмиши муосири ин мафњум фарќ дорад. Агар дар равоншиносии муосир «идрок» ба 
маънои «дарк кардан» фањмида шуда, њамчун зинаи дуюми инъикос олами воќеї ё худ 
маърифати олам баррасї гардад, Ибни Сино онро ба маънои хеле васеъ – «донистан» ё 
«маърифат кардан» истифода бурдааст. Ин аст, ки баррасии моњияти идрок дар таълимо-
ти ў аз тањлили моњияти «идроки њиссї» сар шуда, дар ошкор кардани моњияти «идроки 
аќлї» ва моњияту ањамияти «њадс» анљом меёбад. Шояд ба њамин маънои васеъ истифод 
бурдани калимаи идрок аз тарафи мутафаккир бошад, ки дар таълимоти ў таърифи му-
каммали идрокро дарёфтан хеле душвор аст. Аммо дар таснифоти идрок таърифи ид-
рокњои алоњида дар осори ў оварда шудааст. 

Таснифоти идрок дар таълимоти Ибни Сино аз тањлили ќуввањои нафси њайвонї 
бармеояд, чун мутафаккир дар он ду ќувва, яъне муњаррика (њарактадињанда) ва мудрика 
(идрокунанда)-ро људо карда буд. Ибни Сино дар таснифоти идрок сарчашмаи ангезишро 
њамчун меъёр ќабул карда, идрокро ба њавоси берунї ва њавоси ботинї људо кардааст, ки 
онро «идроки зоњир ва идроки ботина» низ номидааст.  Ў дар шарњи идроки берўна 
меоварад: «…он чї дарёфти вай аз берун бошад, њавоси панљгона аст, ё њаштгона…» аст, 
яъне идроки биної, шунавої, буй, маза ва ломиса. Дар навбати худ идроки ломисаро ба 
«идроки тарї ва хушкї, гармї ва сардї, сахти ва нармї, дуруштї ва наѓзї, гаронї ва са-
букї» људо кардааст. Агар моњияти «идрок»-ро дар таълимоти Ибни Сино њамчун наза-
рияи инъикос ќабул намоем, пас идроки беруна њамон «эњсос» аст-зинаи якуми инъикос. Ў 
дар таълимоти худ ибораи «идроки њиссї»-ро истифода мебарад, ки ба ибораи имрўзаи 
«донишњои њиссї» њаммазмун буда, эњсос, тасаввур ва вањмро дар бар мегирад. Фањмиши 
имрўзаи «идрок» дар осори Ибни Сино бо ибораи «њисси муштарак» зикр гардидааст, ки 
маънои пайвасти мантиќии эњсоси алоњидаро дошта, вазифаи ташкил додани сурати ко-
мили ашёро анљом медињад. Дар таснифоти Ибни Сино «њисси мушатарак» дар баробари 
ќуввати мусаввира, ќуввати тахаюлу фикр, ќуввати вањм ва ќуввати ёдошт (њофиза) ба 
њавоси ботина ё идроки ботина дохил карда шудааст.  

Њачанд дар таълимоти Ибни Сино моњияти «идрок» аз фањмиши муосири он дар 
илми психология васеътар баррасї шуда бошад њам, дар он тањлили арзишманди илмии 
табиати он, механизмњои физиологї ва таснифоти идрок мушоњида мешаванд, ки барои 
тадќиќи масъалаи идрок дар психологияи муосир наќши калон дорад.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 
 

Сафарова З. Р. – ассистент кафедры психологии ТНУ 
 
В настоящее время следует различать три категории неполных семей, а именно: се-

мьи, потерявшие отца в результате его смерти,детей из многожённых семей и послераз-
водные семьи. 

Необходимо отметить, что на развитие личности ребенка оказывает влияние не толь-
ко развод и воспитание в неполной семье, но и его жизнь в семье до развода, так как за-
долго до разделения родителей разведенная семья уже не является счастливой семьей. 

Другим фактором, который негативно сказывается на психическом развитии ребен-
ка, является сам развод и кризисный период, следующий за ним. Для большинства детей 
известие о разводе родителей является шоком, так как родители чаще всего до последнего 
момента не говорят о приближающемся разводе. По данным Дж. Валлерштейн и Дж. Кел-
ли, в младшем возрасте дети оказываются не готовыми воспринимать эту новость даже в 
тех семьях, в которых родители не скрывали своих ссор и враждовали открыто. Дети до-
школьного возраста в таких семьях, как правило, бывают ошеломлены и испуганы разво-
дом родителей, особенно болезненно распад семьи переносят девочки 2-5 лет и мальчики 
5-7 лет. Они думают, что совершили что-то очень плохое и ощущают вину за брачный раз-
вод своих родителей. Подобное ощущение вины приводит к страху перед разлукой и поте-
рей любви, потере чувства собственной полноценности, страху перед расплатой и страху 
после отца потерять также и мать. Такой страх основывается на открытии о проходящем 
характере любви, что шокирует детей. 
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Во многом, ограниченные воспитательные потенциалы неполной семьи порождены 
материальными, педагогическими и морально-психологическими факторами. Забота о 
воспитании ребенка в неполной семье,падающая целиком на плечи женщины является, 
прежде всего, заботой о создании необходимых материально-бытовых условий жизни. 
При этом отмечено, что в случае распада брачной связи женщина нередко рассматривает 
сохранение и даже повышение для ребенка прежнего материального уровня как вопрос 
собственного престижа и поэтому берется за любую трудную работу, отыскивая дополни-
тельный приработок и т.д.В неполных семьях, более того, дети часто остаются вообще без 
присмотра, т. е. временные и материальные проблемы ее жизнедеятельности нередко обо-
рачиваются проблемой безнадзорности детей с следующими последствиями отсюда. Ко-
нечно, отчасти неблагоприятные условия воспитания в неполной семье возмещаются су-
щественным участием старшего поколения в судьбе внуков, но бесспорно, что такая по-
мощь неспособна полностью компенсировать издержки, которые возникают в семье с по-
терей отца.  

Таким образом, основной фактор, который определяет воспитательную неполноцен-
ность неполной семьи, - это морально-психологический. Отношения между матерями и 
детьми-подростками в неполной семье значительно чаще оказываются ограниченными. 
Оба родителя обычно одинаково дороги детям, они испытывают потребность в любви к 
ним и нуждаются в ней в равной степени также с их стороны. Это чрезвычайно важно с 
точки зрения воспитания чувств и их закрепления в личности, поскольку в воспитании 
отец и мать существенно дополняют друг друга. Любой человек, имея волю и индивиду-
альность, приносит в семью с собой своеобразное многообразие чувств и мыслей, дей-
ствий и поступков, интересов и знаний, и в семье вся эта разнообразная сторона жизни 
нарушается при отсутствии одного из родителей и никем и ничем не компенсируется.  

 
ДЕТЕРМИНАНТЫ СПОСОБНОСТЕЙ,ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

ОДАРЁННОСТИ И ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Хамраева Н. М. – ассистент кафедры психологии ТНУ 
 

Вопрос происхождения способностей, одарённости интересовал учёных во все вре-
мена. Известно, что одни ученые отдавали предпочтение объяснению происхождения спо-
собностей как следствие природных начал, другие отводили решающую роль средовым 
факторам, третьи, составляющие большинство, – как природным, так и средовым. 

Считая исходными предпосылками для развития способностей врождённые задатки, 
С. Л. Рубинштейн, Б. М.Теплов, а также другие учёные считают, что способность развива-
ется на основе различных психофизических функций и психических процессов; исходя из 
требований к деятельности и, будучи способностью к деятельности, она формируется в 
практической или теоретической деятельности, в обучении, через умения и знания.  

В течение 90-х годов XX века, как отмечает А. И. Савенков,одарённость «изначаль-
но не задана генотипом, и не зависит фатально от условий среды», рассматривается как 
интегральное свойство личности, при этом подчёркивается её динамическая характери-
стика (Ю. Д. Бабаева, Д. Б. Богоявленская, В. Н. Дружинин, Дж. Рензулли, В. Д. Шадри-
ков и др.).  

И.В. Равич–Щербо и М. С. Егорова отмечают, что большинство методов психоге-
нетики позволяет получить данные не о наследуемости той или иной изучаемой характе-
ристики, а лишь о роли генотипа в формировании её межиндивидуальных различий; при-
знание факта, что вариативность когнитивных функций вообще и интеллекта в частности 
имеет генотипическую обусловленность, не влечёт признание невозможности развития 
этих функций под влиянием средовых факторов». 

Так, Е. С. Виноградов выявляет факторы и закономерности изменения рождаемости 
одарённых людей, улучшающие задатки условиями среды. Стиль семейного воспитания, 
особенности структуры семейных отношений также оказывают огромное воздействие на 
развитие способностей детей. В исследованиях Т. Н. Тихомировой, в области влияния се-
мейной микросреды выявлено, что дети, воспитывавшиеся родителями, имеют несколько 
более высокий интеллект; дети же, воспитывавшиеся в большей мере бабушками, демон-
стрируют более высокий уровень креативности, чем их сверстники.  
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Сегодня, когда в определении общей одарённости подчёркивается такое уточнение, 
как наличие предпосылок достижений, предлагается создание новых психологических тех-
нологий, предполагающих длительное наблюдение за развитием одарённых детей в про-
цессе обучения, в связи с риском «не заметить одарённых, развитию которых препятство-
вали неблагоприятные мотивационные или иные некогнитивные личностные характери-
стики и условия социализации, и не предоставить им помощи» .  

В нашей республике, где повсеместно открываются школы, гимназии для одарён-
ных, в каждой из которых проводится отбор детей на уровень знаний, (что не всегда гово-
рит о наличии или отсутствии способностей, но может стать информацией для дальнейше-
го их развития), особенно важно не только производить отбор учащихся. В целях наиболее 
оптимального способствования развитию одарённых необходимо совершенствовать как 
квалификацию самих учителей для работы с одарёнными, так и программы, учитывающие 
особенности развития одарённых, создание предпосылок для их саморазвития, самосо-
вершенствования. 

 
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР, 

СПОСОБСТВУЮЩИЙДЕЗИНТЕГРАЦИИ  
ЛИЧНОСТИ В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

(НА ПРИМЕРЕ РУССКОЙ И ТАДЖИКСКОЙ МОЛОДЕЖИ) 
 

Шарипова М. Ё. – к.п.н., старший  
преподаватель кафедры психологии ТНУ 

 
Принадлежность человека к определенной культуре влияет на его образ жизни, 

мировоззрение и мировосприятие. Представления личности о себе, о своей жизни, мире, в 
котором она живет, в значительной степени определяют ее поступки, понимание ею 
причин действий других людей. С целью выявления и изучения этнокультурных 
особенностей мировосприятия людей с разным уровнем этнокультурной идентичности 
было проведено диссертационное исследование, где приняли участие 150 человек: по 75 
представителей русской и таджикской национальностей, принадлежащих к культурам 
Запада и Востока. В процессе исследования общая выборка была разделена на подгруппы 
с разными уровнями этнокультурной идентичности (далее ЭИ) – низким, средним и 
высоким. Группа со средним уровнем ЭИ по разным характеристикам мировосприятия 
занимает промежуточное положение, поэтому для анализа были взяты только полярные 
группы.  

 Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
- у людей с низким уровнем ЭИ наблюдается слабо выраженное чувство сопричаст-

ности собственному народу, принадлежности к его культуре, традициям, сопровождается 
более низкими показателями событийной насыщенности жизни, менее позитивным вос-
приятием будущего. Они отличаются более низким психологическим возрастом и меньшей 
ожидаемой продолжительностью жизни, меньшей целеустремленностью и удовлетворен-
ностью результатом, и процессом жизни, определяющими собственную роль человека в 
жизнедеятельности; 

- более выраженная сопричастность своему этносу способствует ощущению насы-
щенности и осмысленности жизни, восприятию своего будущего как наиболее позитивно-
го, активного и насыщенного периода жизни. У людей с высоким уровнем ЭИ наблюда-
ются более высокие показатели психологического возраста. Высокий уровень ЭИ сопро-
вождается довольно разрозненной структурой показателей мировосприятия, в то время 
как низкий – высоким уровнем ее интегрированности. Возможно, низкий уровень ЭИ спо-
собствует более самостоятельному и интенсивному осмысливанию жизни, в то время как 
высокий уровень идентичности – только соотнесению собственной жизни с культурными 
образцами и стереотипами, что не способствует ее индивидуализации. 

Для подтверждения вывода о том, что именно высокий уровень ЭИ (а не нацио-
нальность) определяет низкий уровень интеграции структуры показателей мировосприя-
тия, эта структура была проанализирована у русских и таджиков с высокими и низкими 
уровнями ЭИ в отдельности. Анализ эффекта совместного влияния факторов националь-
ности и ЭИ личности на мировосприятие выявил национальную специфику влияния фак-
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тора идентичности (- у русских с возрастанием уровня ЭИ увеличивается целеустремлен-
ность; - у таджиков с возрастанием уровня ЭИ увеличивается насыщенность жизни в 
настоящем и уменьшается локус контроля в сфере здоровья).  

Полученные результаты дают основание утверждать, что ЭИ и её уровни способ-
ствуют разрозненности взглядов и расхождению мнений, подходов и идеологических 
установок не только представителей различных национальностей, но и представителей 
одной национальности с разным уровнем ЭИ. Этот критерий может стать основным фак-
тором при появлении и формировании гетеро и аутостереотипов, что часто приводит к 
между и внутриэтническим, национальным и культурным коллизиям. Таким образом, не-
смотря на то, что этнокультурная идентичность способствует интеграции, сплоченности и 
единству представителей одной национальности, она также может отдалять, разрознять и 
дезинтегрировать представителей различных национальностей. 

Эти данные могут позволить глубже понять сходства и различия представителей 
разных народов и способствовать взаимодействию и взаимопониманию людей разной 
национальности и культуры, в том числе в миграционных процессах, а также предвидеть 
тенденции развития межэтнических, культурных взаимоотношений и наметить пути их оп-
тимизации. 

 
РОЊЊОИ РАСОНИДАНИ ЁРИИ ПСИХОЛОГЇ БА ДУХТАРОНИ 

ЯТИММОНДА ДАР МУАССИСАИ ТАЪЛИМИИ «ЧАРОЃИ ЊИДОЯТ» 
 

Давлатов М. – муаллими калони кафедраи психологияи ДМТ 
 

Ятимї, яъне аздастдињии волидайн бо сабаби фавти онњо ё яке аз онњо, мањрум шу-
дан аз њуќуќи волидайнї ё људошавии падару модар буда, метавонад ба фарзандони 
ятиммонда зарбаи сохт расонад ва боиси ба вуљуд омадани муаммоњои бисёри психологї 
гардад. 

Бинобар ин, ин  муаммоњо бе дахолати сариваќтии психологи ихтисосманд њалли 
худро пайдо намекунанд. Доир ба ин масъалаи муњим муњаќќиќон Бурова А.В., Комисса-
ренко Т.И., Четверухина И.С., Ритвина Д.М., Мухина В.С., Юнусова Н.М. ва дигарон. 
тањќиќотњои илмї гузаронидаанд ва љанбањои иљтимоию психологии психологияи ятимо-
нро муайян намудаанд. 

Муассисаи таълимии «Чароѓи њидоят»- и назди Кумитаи кор бо занон ва оила назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон соли 2008 таъсис ёфтааст ва дар он 78 нафар духтарони 
ятими кулл ва нимятим ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Муддати як сол аст, ки 
дар ин муассиса хадамоти психологї ба роњ монда шудааст. 

Омўзиши психологии шахсияти духтарон ва соњаи эмотсионалию иродавии онњо 
њалли чунин масъалањоро муайян намуд: зуњуроти нафрат ба волидайне, ки  онњоро 
зиндаятим намудаанд, эњсоси бекасї, парешонхотирї, афсурдањолї ва стресси психологї, 
фаромўшхотирї, њисси дунёбезорї, тарс аз ояндаи норавшан, фрустратсия ва апатия, ќас-
ди худкушї, асабоният, ишќи ноком, омодагии психологї ба бунёди оила, стресс ва 
пешгирии он дар љараёни таълим, ќонуниятњои азхудкунии маводи таълимї, мушкилоти 
муошират бо њамсолон ва њамкурсон, деприватсия, дараљаи пасти худбањодињї ва иддао. 

Вазифаи асосии психологи муассиса  ба њалли чунин масъалањо равона шуда буд: 
озод намудани духтарон аз њисси бекасї, бењимоятї, изтироби барзиёд, агрессия, депрес-
сия, апатия, ва фрустратсияњо; бо одамони ињотакарда муоширати байнишахсии солим 
намуданро ёд додан; мусаллањ намудани духтарон бо роњњои баромадан аз вазъиятњои 
буњронї; шинос намудани донишљўдухтарон бо ќонуниятњои азхудкунии маводи таълимї; 
дар муайян карда тавонистани мавќеи худ дар њаёт ва љомеа мусоидат намудан ва ѓ. 

Расонидани ёрии психологї дар чунин шаклњои кор амалї гардиданд: ташхиси пси-
хологї, машварати инфиродї ва гурўњї, ислоњкунии психолгї, пешгирии псхологї ва 
маърифати психологї, ташкили вохўрињо бо занонуни пешќадами љумњурї, олимањои 
муваффаќ, шоирањо, тарѓиби комёбињои духтарбачањои муассиса тавасути ВАО. 

Хадамоти психологї дар муассиса нишон дод, ки таълимгирандагони он ба њаёт аз 
дидгоњи нав менигаристагї шуданд, њисси дунёбезорї дилбастагї ба њаёт мубаддал гашта, 
тобеи вазъиятњои  стрессовари мураккаби њаётї нагашта, муносибаташонро ба онњо 
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таѓйир медодагї шуданд. Ин њама аз мубориз, фаъол будан, ташаккули ирода ва тафакку-
ри созандаи онњо дарак медињад. 

Асосгузори мактаби сеюми Венагии психотерапия В.Франкл дар робита бо ин 
масъала дастур медињад, ки «ба даст овардани маънои њаёт пеш аз њама тавассути иљрои 
фаъолият сурат мегирад: њаёти инсон – ин худ эљодкорї аст ба маънои васеии ин калима. 
Инсон маънои њаётро бо роњи муайян кардани мавќеи аниќу равшан нисбат ба вазъиятњои 
гуногуни њаётї соњиб мешавад. Бинобар ин, агар инсон донад, ки бањри чї зиндагї меку-
над, он гоњ ў њар гуна мушкилоти њаётии пешомадаро паси сар карда метавонад». 
 

ОМИЛЊОИ ПСИХОЛОГИИ ДАСТ БА  
ДУЗДЇ ЗАДАНИИ КЎДАК ДАР ОИЛА  

 
Ёрањмадов А. С. – ассистенити кафедраи психологияи ДМТ 

 
Муњити ињотакарда, муносибати шахсони калонсол ва волидайн дар оила аз са-

бабњои шаклгирии шахсияти кўдак мањсуб меёбад. Аммо бештари калонсолон ва воли-
дайн ба ин масъалаи нозук сарфањм нарафта, дар назди кўдакон амал ва ё корњоеро ба со-
мон мерасонанд, ки онњо боиси дар рафторњои кўдак ба вуљуд омадани одатњои бад,аз 
љумла дуздї мегардад.  

Табиист, ки њар як кўдак бе пурсиш ягон предмет ва ё бозичаро мегирад, ки ба ху-
даш тааллуќ надорад. Ў дарк намекунад, ки бе пурсиш гирифтани ягон предмети шахси 
дигар дуздї низ њисобида мешавад. Дар ин маврид амали љавобии волидон ба чунин 
рафтори кўдак наќши муњимро мебозад. Агар бепарвої зоњир шавад,он гоњ такрор ёфтани 
ин амал имкон дорад ва баръакс, агар сахтгирию сарзаниш зиёд шавад, дар шахсияти 
кўдак дигар хусусиятњои манфии характер шакл мегирад. Њарду њолат муносибати мах-
сусро талаб мекунад. Бояд сабабу натиљаи дуздиро ба кўдак дуруст фањмонд.  

Бояд зикр кард, ки сабабњои дуздии кўдак бо дар назардошти синну сол гуногун 
мешавад. Аз ин рў, барои њал намудани ин масъала хусусияти синнусолии кўдаконро ба 
эътибор гирифтан лозим мешавад.  

Дар синни 2-4 солагї то њол фањмиши «худї-бегона» ташаккул наёфтааст. Шаклги-
рии чунин фањмишњо аз худи волидайн вобастагї дорад. Дар синни 4-6 солагї бошад, ав-
валин хислатњои ахлоќию маънавии кўдак ташаккул ёфтан мегирад, аммо ин маънои пур-
ра ва шуурона сарфањм рафтани амалњои худро надорад. Чун ќоида, ба маънои мафњуми 
«худї» ва «худї нест»  сарфањм мераванд. Агар дар ин давраи синнусолї ба рафторњои 
кўдак эътибор дода нашавад, дар натиља ин ба зуњуроти дуздии давомдор ва вайроншавии 
шахсияти кўдак мусоидат мекунад. Яке аз ин гуна вайроншавињои психологї дар кўдакон 
ин зуњуроти клептомания мебошад, ки онро метавон њамчун «дуздии бемаќсад» номид. 
Мушоњидањо нишон медињанд, ки ин намуди кўдакон минбаъд ба бозињои дилхушкунанда 
(азартї) майли зиёд пайдо мекунанд. 

Дуздї дар 8-10 солагї бештар бо сабаби ташаккул наёфтани соњаи иродавии кўдак 
ба амал меояд. Ин кўдакон дар бартарафнамудани монеањои дохилишахсию байнишахсї 
мушкилї мекашанд. Онњо ба њамсолон ва махсусан ба шахсони наздики худ «не» гуфта 
наметавонанд, зеро шарму њаё ба ин монеа мешавад.   

Дар наврасї ва ибтидои љавонї амали дуздї хусусияти маќсаднокро пайдо мекунад. 
Ин метавонад бо сабабњои гуногун ба вуљуд ояд. Аз як тараф, сабаби ба ин амал даст за-
дании онњо бенизомї ва нобаробарињои иљтимої бошад, аз тарафи дигар, сабаби чунин 
рафтор метавонад фардияти одами мушаххас бошад, ки он дар раванди иљтимоигардии 
шахсияти  ў зоњир мешавад. 

Нисбати ин масъала татќиќотњои гуногун низ ба анљом расонида шудааст. Маса-
лан, дар тадќиќотњои Э.Х. Давидов оварда мешавад, ки аксарияти кўдаконе ба амали 
дуздї даст мезананд, онњо дар оила ягон душвориеро аз сар гузаронидаанд, ки боиси 
осеби психологї гаштааст. 

Татќиќотчии дигар М. Кравсова ќайд мекунад, ки сабаби дуздии кўдакон дар оила 
ин мављудияти фазои сарди эмотсионалї дар байни волидон мебошад. Дар чунин хонаво-
да падару модар якдигарро дўст намедоранд, ботинан дар созиш нестанд, хушунатро нис-
бати якдигар раво медонанд ва ин њама метавонад ба каљрафторињои кўдакон, аз љумла 
дуздї сабаб шавад. 
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Њамин тариќ, бояд дар назар дошт, ки бе муайян кардани омил ва сабабњои водор-
кунанда ба дуздї наметавон ин амали номатлубро дар оила пешгирї ва бартараф намуд . 
 

ЗАРУРАТ ВА МОЊИЯТИ ИСТИФОДАИ ДОНИШЊОИ  
ПИХОЛОГЇ ДАР ВАЗОРАТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ  

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
  

Латифзода С. З. – докторанти кафедраи психологияи ДМТ 
 

Агар ба таърих назар кунем, пас маълумамон мегардад, ки истифодаи донишњои 
психологї аз замонњои ќадим сарчашма гирифтаанд. Барои ба таври эмпирикї 
бањогузорї намудани шахс аз замонњои ќадим донишњои психологї мавриди истифода 
ќарор мегирифтанд ва то ба имрўз ин донишњо рушду нуму карда, аллакай дар намуди 
илмї дар тамоми соњањои њаётии љумњурии соњибистиќлоламон, хусусан дар Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон бар аъло истифода мешаванд. Тариќи донишњои 
психологї омўхтани шахс, аз сабаби аз якчанд хусусиятњо иборат будани ў дар ин раванд 
боз суоле ба вуљуд меояд, ки кадом љанбаи шахс бояд омўхта шавад ва ба кадом хотир? 
Барои ин муайян кардани сохти психологии шахс зарур аст, яъне шахс аз кадом унсурњо 
иборат асту соњиби кадом љанбањои рўњонист ва ин љанбањои гуфташударо бояд кадом 
соњаи илми психология омўзад. Маќсади асосии ин гуна омўзишњо аслан ду љанбаро 
дорост. Љанбаи якум ин худшиносї аст, яъне «МАН»-кї њастам ва барои чї офарида 
шудаму рисолати «МАН» чї гуна хоњад буд? Чуноне ки дар ин бора муттафакири 
барљастаи форсу тољик Муњамад Ѓаззолї ишора кардаанд: «… Пас, туро Њаќиќати худ 
талаб бояд кард, то худ чї чизї ва аз куљо омадиву то куљо хоњї рафт ва дар ин 
манзилгоњи дунё ба чї кор омадаї ва туро барои чї офаридаанд ва саодати ту чист? Ва 
дар чист? Шаќовати ту чист? Ва дар чист?» Љанбаи дуюми онро бошад, аз байн бурдани 
бадї ва пойдор сохтани адолат ташкил медињад. Барои расидан ба дарки ин ду љанба 
омўзиши олами ботинии инсон, яъне тарафи психикии ў зарур аст. 

Барои муайян кардани он ки ин ё он шахс бо сохти психологии худ мувофиќи 
талаботи пешнињодгардида ба яке аз фаъолиятњои маќомоти њифзи њуќуќ мувофиќат 
мекунад ё не, ин масоил аздаврањои ќадим бо истифодаи донишњои илмию назариявї 
омўхта мешуданд. Дар амал истифода бурдани донишњои психологї барои омўзиши сохти 
психологии шахс њам дар Шарқва њам дар Ғарб дида мешуданд. Масалан, дар Мисри 
Қадим, барои муайян кардани мувофиќати касбї ва ташхиси шахс бо номзад суњбат 
гузаронида мешуд, ки дар ин раванд маълумотњои тарљумањолии ў, дараљаи 
маълумотнокї, хусусиятњои физиологї ва тарзи суханрониаш муайян мегардид. Пас аз ин 
аллакай мањорати корї, гўш карда тавонистан, хомўш нишастан ташхис мешуданд. Инчу-
нин санљиш ба воситаи оташ ва об мавриди амал қарор мегирифт. Ин санљишњои сангин 
барои нафароне, ки аз худ боварї надоштанд, боиси марг мегашт. 

Таќрибан 3000 сол пеш њангоми ќабули номзад ба хизмати давлатї дар Империяи 
Чин як ќатор супоришњои ба стандарт даровардашудаи махсус истифода мешуд. Дар 
Њинд ва Чини Ќадим гумонбаршуда орди аз биринљ тайёршударо муддате хоида ва 
баъдан маљбур карда мешуд, ки онро ба берун партояд. Агар ин нафар бе душворї аз 
уњдаи ин кор мебаромад, он гоњ бегуноњ њисобида мешуд, зеро дањони вай хушк набуда, 
вай дар њолати изтироб ќарор надорад. 

 Дар Африќо бошад, дар дастони гумонбаршудањо тухми паранда гузошта мешуд ва 
нафаре, ки аз тарс онро зер мекарду мешикаст ва моеи он ба замин мечакид, ин нафар 
айбдор ба њисоб мерафт. 

Дар Юнони Қадим низ ин гуна ташхиснамоињо вуљуд доштанд. Соли 413-и то милод 
тақрибан 7000 аскарони зиндамондаи лашкари Юнон, ки дар Ситсилия мағлуб гардида буданд, 
дар кони санги назди Сиракуз партофта шуданд. Рањої ёфтани онњо аз қобилиятњояшон воба-
стагии калон дошт. 

Истифодаи гузаштан аз байни оташ барои исботи бегуноњии худ, ки дар “Достони 
Сиёвуши” “Шоњнома”-и безаволи Фирдавсї оварда шудааст, маънои онро дорад, ки одамон 
дар он давра доир ба таъсири дараљаи баланди изтиробнокї ба идораи бошууронаи рафтор 
маълумот доштанд. 
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Дар Вазорати корњои дохилї аввалин донишњои психологї дар Маркази ташхиси 
психологї аввал њамчун лаборатория таъсис дода шуда буд, истифода шуда буданд. 
Лабораторияи психофизиологии мазкур бо фармони Вазири корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон тањти №0243 аз 3 майи соли 1978 таъсис дода шуда буд.   
 

ТАЊАММУЛПАЗИРЇ БА ШАХС ДУБОРА ЊАЁТ МЕБАХШАД 
 

Саидов Б. Х. – докторанти фалсафа PhD-и  
кафедраи психологияи ДМТ 

 
Омори солњои охир нишон медињад, ки дар Тољикистон босабаби муносибатњои 

носолими байни шахсию низоъњои оилавї ва омилњои дигари иљтимоїдаст ба худкушї 
задани афроде  дар љомеа нигаронкунанда шуда истодааст. Шахсони ба ин амал даст 
зананда барои мушкилотњои ночизе, ки метавон дар муддати кутоњтарин бартараф намуд, 
сабаб пешоварда даст ба худкушї мезананд. Ин аз он шањодат медињад, ки шахосони 
мазкур аз сабаби бетањаммулиашон  мушкилот онњоро ба коми марг мебарад. 

 Албатта, сабабњои худкушї гуногунанд, вале яке аз омили асосї бетањаммулии 
шахсони худкуш ба њисоб меравад, ки дар бештари маврид, аз он љумала њолатњои низої. 
Тањаммулпазарї яке аз масъалањои муњими соњаи равоншиносии иљтимої мебошад. 
Тањаммулпазирї ба хусусиятњои психологии шахс мансубият дошта, равоншиносон аз 
ќабили: Забродин Ю.М., Голубинов В.В., Лебедев И.Б. ва Милерян Е.А. зери мафњуми 
тањаммулпазирї як навъ устуворї зоњир намуданро ба ин ё он таъсироти олами беруна, ки 
барои инкишофи шахс номувофиќ аст, фањмида мешавад. Аз ин хотир, аксарияти 
муњаќќиќон тањаммулпазириро аз мавќеи муносибатњои байнишахсї бањодињї мекунанд.  

В. Франкл чунин аќида дорад:«тањаммул рушди маънавии инсонро нишон дода, 
тањаммулпазириро љузъи људонопазирии аз маънавиёти шахс медонад». 

Тањаммулпазирї яке аз масъалањои муњим ва марказии илми равоншиносї башумор 
меравад. Зеро, яке аз сифатњои иродавии шахс бањисоб рафта, њар як кадоми мо барои 
анљом додани дилхоњ кор, пеш аз њама такя ба ирода менамоем. Ирода наќши калиди 
мебозад дар њаёти инсон. 

Њангоми муносибату муошират шахс зери таъсири суханони дилбазану гўшхарош 
худидоракуниашро гум карда, сабру тањаммул дар ў дида намешавад. Дар ин, маврид 
барои њаргуна корро анљом додан ќодир мегардад. Аз он љумла, рў ба худкушїовардан. 
Ухтомский А.А. ќайд мекунад, ки «шахс њангоми мушоират дар њолати ќањру ѓазаб 
бехабар љабрдидаи гуфтањои хатои худ мешавад».  

Тањаммул – ин сифати рушдёфтаи шахс аст, ки ба дараљаи баланди рефлексия ва 
ќобилияти дар амал тадбиќшаванда ба худ муайянкунї тавсиф дода мешавад. Мањз 
тањаммулпазирї метавонад шахсро аз вазъиятњои мушкил барораду фикрњои носолим ба 
монанди худ мањрумкунї аз њаётро дур созад.  Бояд ќайд кард, ки тањаммулпазирї аз 
хислатњои иродавии шахс ба шумор рафта ва он њамчун амали бошуурона тавсиф дода 
мешавад, на њамчун созишкории ба касе тобеъшаванда.«Тањаммулпазирї моро маљбур 
месозад, ки њаёти рўњї, њаёти ќалб ва инчунин виљдонамонро таѓйир дињем».  

«Вожаи тањамулпазирї, ки дар забони тољикї истилоњи tolerance (аз лот. tolerantia – 
сабр, тоќат)- иваз менамояд. Аз асри ХVдар истифодаи илмї ќарор дошта, тавассути 
психологияи иљтимої ба илмї равоншиносї ворид гардид». 

Бояд ќайд намуд, ки нахустин муносибату муошират ва хусусиятњои психологиро аз 
ќабили тањаммулпазирї,  шахс дар оила аз худ менамояд. «Оила аввалин љоест, кикўдак 
дар он инкишоф ёфта, тарбия мегирад. Њар гуна бенизомї ва мушкилињои ахлоќї дар 
оила бе восита ва бавосита дар рафти тарбияи кўдак таъсири манфї мегузорад». 

Тањаммулпазирї дар шахс бо шуурона сурат мегирад, яъне маќсадона рафтору 
гуфторї худро танзим менамояд. Рушди соњаи иродавии шахс яке аз нишонањои солимии 
равонї ва побарљо будани ўро дар вазъиятњои афектї нишон медињад. 

Њамин тавр, тањаммулпазирї дар њаёти инсон наќши калидї мебозад, ояндаи шахсро 
равшан мегардонад. Аз ин хотир, њар ќадаре, ки дараљаи рафтори тањамулпазиронаро дар 
оила, муассисањои таълимї ва љойњои корї ба роњ монем, њамон ќадар низоъњо, 
вайроншавии оилањо ва худкушїдар љомеа коњиш ёфта, фазои солими равонї њукумфармо 
мегардад. 
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ТАЪСИРИ ИДЕАЛЊО БА РУШДИ ХУДШИНОСИИ НАВРАСОН 
 

Љурабоев Љ. – ассистети кафедраи психологияи ДМТ 
 
Омўзишњои психологї муайян намуданд, ки мо одатан дар давраи ду соњаи муноси-

бат бештар андешарони мекунем: муносибати кўдак ба олами моддї ва (омўзиш, мењнат, 
санъат) ва муносибат ба њамаи мављудоти зинда, пеш аз њама ба инсон. Дар баробари ин, 
соњаи сеюм низ вуљуд дорад, ки на њама ваќт дар раванди ташаккули шахсият ба њисоб ги-
рифта мешавад. Ин њам бошад муносибати одами рушдёбанда нисбат ба худ, яъне зуњуро-
ти худшиносии шахс. 

Пас, чї тавр метавон ба ин «худ»-и пурќимат ва арзишнокии инсон, ки аз чунин 
ташкилањои психологии мураккаб иборат аст, рушд бахшид: худмуайянкунї, худ-
бањодињї, худназораткунї, худинкишофдињї, худтакмилдињї? Мувофиќи тадќиќотњои 
психологї (И.С. Кон, Д.И.Фелдштейн, Т.В. Драгунова, А.И. Кочетов, Г.Г. Дилигенский ва 
диг.) наќши муњимро дар худшиносии наврасон идеалњо мебозанд. 

Мувофиќи таърифњои психологии додашуда, «идеал- намунае, ки шахс дар фаъоли-
ят ва рафтори худ ба он талаботи таќлид ё пайравї намуданро пайдо мекунад».  

Бояд кайд кард, ки дар адабиёти психологї зери мафњуми идеал пеш аз њама љањду 
кўшишњои шахс дар назар дошта мешавад, ки ў ба њаёти худаш мазмун ва маънои нав ме-
бахшад. Пас, идеал њамчун меъёрњои ботинии худбањодињї ва танзими рафтори шахс 
фањмида мешавад. Дар робита ба ин тадќиќотњои кардаи Л.И. Божович, В.Э. Чудновский, 
Л.Ю. Дукат, Н.И. Судакова ва дигарон ањамияти назариявї ва амалї пайдо менамоянд. 
Бинобар ин, идеал дар рушди худшиносии шахсияти наврас наќши муњим бозида, фаъоли-
яти ўро љоннок гардонида, ба њаёташ тамоюл ва фањмишњои навро ворид месозад. 

Ба ќавли психолог В.В. Богословский, идеал образ ё намунаест, ки дар он ояндаи 
шахс пешаки фањмида мешавад ва ба ин ё он дараља аз њаёт пеш гузашта, тамоюли рушди 
ўро инъикос менамояд. Аз андешањои овардашуда бармеояд, ки наврас дар асоси муќо-
исаи мазмуни њаёти гузашта ва пешоянд ояндабин мешавад ва ба ин шавќу њавас, дониш 
ва таљрибаи ў мусоидат менамоянд. Дарки идеалии худ гуногунрангии таассуротро дар 
наврас бедор карда, дар муайян намудани наќшаи њаёти наврас имконият медињад. Ин дар 
навбати худ, ба наврас талќин мекунад, ки аз болои худ кор кунад ва шахсияти худро та-
комул бахшад.  

Бояд зикр кард, ки наврас барои чун идеали субективї шуданаш таќлиду пайра-
вињои мунтазам мекунад, то ки шахсияти намунаи ибрати интихобкардаашро ба шахсияти 
худ ворид созаду онро такмил дињад. Ба ќавли психолог А.В. Петровский, дар байни шах-
сияти наврас ва шахсияти идеали субъективї «мубодилаи шахсиятњо» ба амал меояд, яъне 
персонализатсия сурат мегирад. Агар наврас аз намунаи ибрати интихобкардааш хусуси-
ятњои мусбати онро људо намуда, ба шахсияти худ ворид созад, он гоњ персонализатсия 
мусбат ба амал меояд ва баръакс, агар наврас аз идеалаш хислатњои манфиро интихоб 
намояд, он гоњ ин ба вайроншавии шахсияти наврас мебарад, ки онро персонализатсияи 
манфї меноманд [2. 80]. Пас, идеал метавонад ба наврас дар шинохти шахсияташ мусои-
дат кунад. 

Њамин тариќ, идеал њамчун унсури муњими сохти психологии шахс дар рушди пси-
хикї ва худшиносї, худтакмилдињии наврасони имрўза наќши муњим мебозад. Аз ин рў, 
барои ташаккули сифатњои ахлоќии шахсият ва омода намудани он ба њаёти минбаъда бо-
яд љомеа(оила, боѓча, мактаб, мактаби олї, коллективњои мењнатї) идеалњоеро пешнињод 
кунад, ки онњо дар худшиносии наврасони имрўза имконият дињанд. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ  
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ 

 
Шахноза Саади – докторанти кафедры психологии ТНУ 

 
В мире, где живет человек, всегда находится в процессе изменений. В ходе эволюции 

у человека изменяются взгляды на жизнь, и он по-новому воспринимает окружающий мир, 
следовательно, у него зарождаются смысложизненные ценности, ориентиры, планы, цели, 
надежды, желания и картина жизни, непосредственного будущего. При этом сформировы-
вается специфически определенное возрасту отношение человека к этим составляющим 
жизненную картину и позицию личности в процессе которой, развиваясь, изменяется и 
общество, и жизнь, а также их качество и структура. Такая ситуация начинает проливать 
иной взгляд человека на жизнь, то есть в процессе развития окружающей среды развивает-
ся и его внутренний психологический мир. В основном эти изменения наблюдаются в жиз-
ненных планах, целях, мотивах, надеждах, ценностях, ориентациях и образе будущего, ко-
торые составляют основу субъективной картины жизненного пути.  

Субъективная картина жизненного пути – это «психический образ, отражающий со-
циально-обусловленные пространственно-временные характеристики жизненного пути 
(прошлого, настоящего и будущего), его этапы, события и их взаимосвязи». То есть это 
психический образ внутреннего мира личности о ближайшем и далеком будущем, который 
возникает в связи с внешними факторами, обстоятельствами и прежним опытом и при 
этом сама по себе отражает взгляд человека на будущее – чем он будет заниматься, как 
проведёт своё время и каких целей ему необходимо достичь.  

В изучение субъективной картины жизненного пути личности большой вклад внес 
Б.Г. Ананьев. Ему принадлежит заслуга конкретного изучения проблемы «жизненного 
цикла человека» и жизненного пути как его составляющей. Он отмечал, что «субъективная 
картина жизненного пути в самосознании человека всегда строится соответственно инди-
видуальному и социальному развитию, соизмеряемому в биографо-исторических датах». 

Сегодняшнее наше общество характеризуется большими переменами во всех жиз-
ненных отраслях, и эти изменения требуют новых отношений от личности. В связи с этим 
стоит отметить, что нынешняя,не очень спокойная, социально-политическая ситуация в 
мире сильно влияет и на психический образ личности, связанный с иными взглядами на 
жизнь. Несомненно, появляются новые качества жизненного образа и новые более слож-
ные элементы отражения будущего. Для определения и раскрытия всех этих явлений появ-
ляется необходимость изучения субъективной картины жизненного пути личности бук-
вально на каждом её новом этапе. Личность в каждом определенном возрасте, прежде все-
го, имеет множество различных социально – психологических свойств. В той или иной 
эпохе личность занимает определенное положение в классовой структуре общества. При-
бавляются новые взгляды человека на саму жизнь, и изменяется структура понятий о са-
мой жизни. Все это свидетельствует о том, что строение жизненного пути зависит и от воз-
растных этапов. Закономерность жизненного пути такова, что личности в каждом воз-
растном этапе свойственна определенная структура ориентации, интересов, деятельности 
и т.п. В каждых из этих этапов жизненный путь воспринимается и реализуется в ином от-
ражении.  

Исходя из этого, можно утверждать, что субъективная картина жизненного пути, яв-
ляясь одним из главных аспектов самосознания личности, дает возможность заранее ори-
ентироваться и принимать те или иные определенные жизненные решения.Структура, 
смысл и многообразие жизни личности зависят от того, насколько обширно и богато его 
мировоззрение, которое, в свою очередь, во многом определяется степенью развития об-
щества и той социальной среды, в которой формируется личность. 
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МЕЪЁРЊОИ МУАЙЯННАМУДАНИ НАМОЯНДАГОНИ СИНФИ  
МИЁНА ДАР ЉОМЕАИ ТАЃЙИРЁБАНДАИ ТОЉИКИСТОН 

 
Абдуллоева М. – муаллими калони кафедраи сотсиологияи ДМТ 

Таваллоев М.Т. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ 
 

Дар низоми табаќабандии иљтимої наќши синфи миёна ќобили таваљљуњ мебошад. 
Зери мафњуми «табаќаи миёна» ё «синфи миёна» одатан гурўњњои иљтимоие фањмида ме-
шавад, ки дар низоми табаќабандии љомеа мавќеи байниро соњиб гашта, дар байни та-
баќаи болої ва поёнии љамъият љойгир шудаанд. Табаќаи миёна њамаи он гурўњњои мух-
талифе мебошанд, ки фазои иљтимоии њудудњои байни аз як тараф, элита ё сарватмандон 
ва аз тарафи дигар, камбизоатонро пур менамоянд. Инкишофи технология ва илм, ташак-
кули доираи хизматрасонї, фаъолияти бисёрљанбаи давлатњои муттараќии љомеаи муосир 
боис гаштанд, ки њиссаи намояндагони синфи миёна то 60 - 70% боло равад.  

Маљудияти синфи миёна ва шумораи намояндагони он аз интихоби меъёрњои та-
баќабандї вобастагии калон дорад. То чї андозае, ки меъёрњо зиёд бошанд, то њамон да-
раља шумораи синфи миёна кам мешавад ва баръакс то чї андозае, ки меъёрњо кам 
бошанд намояндагони он зиёд мешаванд. Мутаассифона, аз сабаби гуногун будани сатњи 
рушди иќтисодї-иљтимої ва сиёсию-фарњангї, ноустувории сохтори иљтимоии кишварњо 
дар љањон то њол як формулаи умумию аниќи муайнкунии синфи миёна кор карда барома-
да нашудааст. Муњаќќиќон њангоми муайян намуддани меъёрњои тааллуќ доштан ба син-
фи миёна, пеш аз њама сатњи муайяни даромади иќтисодї, рафтори иќтисодї, моликияти 
хусусї, сатњи тањсилот, ки ба шахс барои пешрафт дар касбу кор ва љойивазнамоии иљти-
мої мусоидат намоянд, фарњанги истеъмолї, фикри субъективии шахс, арзишњои сиёсї, 
ќобилияти мутобиќшавї ва дигар аломатњоро номбар менамоянд.  

Дар шароити имрўза, ки љомеаи тозаистиќлоли мо, њанўз марњилаи гузаришро ба 
анљом нарасонидааст, меъёрњои даромад, сатњи тањсилот ва худбањодињї пурра ба синфи 
миёна мутааллиќ будани ашхосро инъикос карда наметавонад. Барои ба ин маќсад раси-
дан бояд дигар нишондињандањои муайян намудани намояндагони синфи миёна, мисли 
дастрасї ба њокимият (шуури сиёсї), рафтори њуќуќї, тарзи зиндагї, сатњу сифати 
зиндагї, накуањволї, устувории даромади иќтисодї, пасандозњо ва дараљаи истеъмолот 
мавриди тадќиќ ќарор гиранд. 

Инчунин, барои Љумњурии Тољикистон истифодаи меъёрњои гуногун, тасдиќу муќар-
рарнамоии баъзе нишондињандањои бо њам алоќаманд ва ташаккули сатњи љањонбинии 
шахсони алоњидаро талаб менамояд: 

1) муќаррар ва тасдиќ намудани сабади истеъмолии реалї – танњо бо ин роњ метавон 
марзи камбизоатиро аниќ намуд. То чи андозае, ки марзи камбизоатї аниќ шавад, то 
њамон андоза њудудњои поёнии синфи миёна равшан мешаванд; 

2) муайян гардидани стандартњои манзилї – ба њар як нафар аъзои оила масоњати 
манзил(метри мураббаъ)-и истиќоматї ва замини наздињавлигї барои ањолии шањр ва 
дењот; 

3) истифодаи таљњизоти замонавї ва ташкили зиндагии бароњат – шароитињои маишї, 
асбобу анљоми рўзғор, имкониятњои санитарии-гигиенї; 

4) рафтори иќтисодї, пасандозњо; 
5) имкониятњои муолиља намудани худ ва аъзоёни оилаи худ; 
6) хоњиши бозомўзї кардан ва дар самти ихтисосмандии фарзандон чорањо андеши-

дан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



362 

ЗАРУРАТИ ТАНЗИМИ ОИЛА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Барфиев А. М. – муаллими калони кафедраи сотсиологияи ДМТ 
 

Оила њамчун механизми љамъиятии такрористењсолкунии инсоният дар рушди љомеа 
наќши муњимро мебозад. Асоси пешрафт ва солимии аъзоёни љомеаро оилањои солим 
ташкил медињанд. Оилаи солим ва муътадил ин чунин оилаест, ки бомасъулиятона вази-
фањои худро иљро карда, талаботњои њамаи аъзоёни худро ќонеъ мегардонад ва пешравии 
њар як аъзои оиларо таъмин мекунад. 

Имрўз ин институти муњими љомеаи шањрвандиро як ќатор мушкилињо фаро ги-
рифтааст. Ноустувории оила ва афзоиши миќдори људошавии зану шавњар, низоъ дар 
муносибатњои волидон ва фарзандон, беназоратии наврас ва зиёдшавии љинояткории 
љавонон буњрони тарзи оилавии њаёт ва арзишњои оилавиро нишон медињанд. Имрўз 
оилањои серфарзанд, оилањои кўдаки маъюбдошта, оилањои муњољирони мењнатї, 
оилањои модарони яккаву танњо, оилањои бекорон, оилањои нафаќахўрон, дар шароити 
вазнини моддї ќарор доранд ва муњтољи дастгирии давлату љомеаи шањрвандї мебошанд. 

Масъалаи мухиме, ки имрўз бояд таваљљуњи мутахассисони ин соҳаро ба худ љалб 
намояд – танзими оила мебошад. Мувофиќи маълумоти Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар дањ соли охир ањолии кишвар бештар аз 20 фоиз афзоиш ёфта, 
он аз 8 миллион гузаштааст. Махсусан ањолии дењот, ки 73 фоизи ањолии Тољикистонро 
ташкил мекунанд, њамасола рў ба афзоиш аст. Мувофиќи њисоби мутахассисон, як оилаи 
миёнаи тољикистонї имрўз иборат аз 5-6 нафар аст. Ба аќидаи коршиносон зиёд шудани 
шумораи ањолї чандон Тољикистони камзамин ба иќтисодиёти кишвар ва њаёти иљтимоию 
иќтисодии шањрвандон паёмадњои манфиро ба бор хоњад овард.  

Бо маќсади танзими афзоиши ањолї, паст намудани сатњи камбизоатї, пешгирии 
беморињои гуногуни модарон ва кўдакон, бењтар намудани шароити зиндагии оилањо ва 
пешгирии њамли номатлуб дар Тољикистон соли 2002 «Барномаи давлатии танзими оила 
ва солимии репродуктивї» ќабул гардид. Аз ќабули ин барнома 14 сол сипарї гардид, 
њарчанд он ба вазъи демографии Тољикистон таъсир карда бошад њам, аммо он натиљаи 
дилхоњ надодааст. Аз ин сабаб, фурсати бозбинии ин барнома фаро расидааст, зеро дар ин 
муддат баъзе мушкилоте зуњур кард, ки њангоми ќабули барнома ба эътибор гирифта 
нашудаанд. Баъдан, оморе низ вуљуд надорад, ки иљрои ин барномаро дар тўли солњои 
сипаришуда нишон дињад. Дар ин замина ба таѓйиру иловањо ворид намудан ба ин 
барнома ва тарѓиби танзими оила миёни мардум аз манфиат холї нахоњад буд.  

Дини Ислом танзими оиларо дастгирї мекунад, зеро њомиладории пайдарпай аз 
љињати љисмонию равонї ба зан ва аз љињати моддї ба мард таъсири манфї мерасонад. 
Танзими оила ба меъёрњои дини ислом ва рукнњои шариат мухолифат намекунад. Ба 
наќша нагирифтани таваллуди кўдаки зиёд оиларо ба камбизоатї мерасонд, њол он ки 
ислом зидди вазнин намудани вазъи зиндагии мусалмонон аст. 

Танзими оила ва вазъи иљтимоии он аз масъалањои зери таваљљуњи Њукумати кишвар 
ва Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон мебошад. Љаноби Олї дар яке аз 
баромадњояш чунин гуфта буд: «Танзими оила барои мо амали таќлидкорона ва 
зоњирпарастона нест, балки зарурати шадиди њалли маљмўи масъалањои иќтисодию 
иљтимоиест, ки дар назди љомеа ќарор дорад». Дар Тољикистон соли 2015 њамчун Соли 
оила эълон шудан аз ѓамхорию таваљљуњи Президенти кишвар нисбати оилањои тољик 
гувоњї медињад. Маќсади ба танзим даровардани оила низ дар паст кардани сатњи 
камбизоатї, ба вуљуд овардани љомеаи солим тарбияи фарзандони солиму бомаърифат 
мебошад. Васоити ахбори омма ва маќомоту шахсони дигари масъул бояд дар тарѓиби 
танзими оила ва тарзи зиндагии солим сањмгузор бошанд.  
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Бобохонова Н. – ассистент кафедры сотсиологии ДМТ 
  

В современных условиях глобализации все цивилизационные страны реализуют про-
граммы развития образования, в том числе и в системе образования Таджикистана. Си-
стема образования в таджикистанском обществе за последние годы перетерпела серьёзные 
изменения. Эти изменения содержания система образования являются предметом исследо-
вания многих ученых нашей страны. Среди исследователей нашей страны идёт спор о 
плюсах и минусах болонской системы образования и её реализации в Таджикистане и це-
лом в странах распространения болонской системы образования. Нужно подчеркнуть, что 
многие исследователи скептически относятся к нынешней болонской системе образования 
и в таджикском обществе, и в странах СНГ.  

Характерная черта института образования заключается в том, что она постоянно, во 
все исторические времена находится в состоянии реформ. Это вызвано насущными по-
требностями постоянно развивающихся обществ, ставящих перед членами общества новые 
задачи по их дальнейшей социализации и выполнению заданных им. Поэтому образова-
ние не выступает как саморазвивающийся институт, и его совершенствование зависит от 
состояния и потребностей общества на конкретном этапе его существования. 

Образование всегда выступает как элемент функционирования всей социальной си-
стемы, (то есть общества) и оно содержит в себе все внутренние многообразные связи об-
щества. Какова сама социальная система – такова и система образования данного обще-
ства. В системе образования каждого общества находят отражение прошлое и настоящее 
его истории: каждый зигзаг исторического пути того или иного общества накладывает 
собственный отпечаток и на систему образования того периода. Ни одну социальную под-
систему нельзя рассматривать без учета состояния и динамики материально-технической 
базы общества, его целевых установок. Этот марксистский тезис указывает на то, почему 
перед системой образования 20-х годов ХХ века в СССР ставились не иные, а именно та-
кие задачи, как ликвидация неграмотности, создание ускоренным темпами собственной 
интеллигенции, отказ от духовного наследия предшествующего периода развития России. 
Иначе и быть не могло, так как господствующие политические силы с помощью офици-
альной идеологии предприняли усилия слома старого общества и построения на его руи-
нах нового общества. 
 

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА - ВАЖНЕЙШИЙ  
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Миров Ф. С. – старший преподаватель кафедры социологии ТНУ 

 
"Где кончается закон, начинается тирания” 

Дж. Локк 
Одним из условий эффективного действия права и выполнения его функций, строи-

тельство демократического и правового общества – является верховенство закона. Обес-
печение верховенства закона зависит от характера политики, выраженной в законах, объ-
ективности закона, отсутствия противоречий его норм Конституции, соответствия его 
установлений ежедневным потребностям граждан, от знания и способностей законодате-
лей.  

Правовое государство требует, чтобы все указы и приказы, политические решения и 
другие нормативно-правовые акты должны соответствовать Конституции и конституци-
онным законам, находить свою реализацию в жизни общества, объективно, независимо от 
воли отдельных личностей. Не число нормативно-правовых актов, а их качество обеспе-
чивает верховенство права. Принятые законы должны быть четко сформулированными и 
применяться одинаково ко всем лицам, законы должны установить максимум свободы по-
лезной деятельности и минимум ограничений и в то же время не ухудшить правовое состо-
яние граждан.  

Правовые нормы должны охватить интересы всех членов общества, независимо от 
пола, национальности, этнической и социальной принадлежности. В свое время Платон 
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писал: «закон ставит своей целью не благоденствие какого-нибудь слоя населения, но бла-
годенствие всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он сплоченность всех 
граждан, делая так, чтобы они были друг другу взаимно полезны в той мере, в какой они 
могут быть полезны для общества». Если закон будет принят в интересах отдельных групп 
общества и не отражает в себе одобренных всеми ценностей, то со стороны большинства 
не может получить признание и по отношению к нему возникает нигилистическое отно-
шение и для своего действия нуждается в механизмах насилия и наказания.  

 Иногда верховенство права и формы его выражения, то есть, закона, прежде всего, 
связаны с поведением и действием законодателей и государственных должностных лиц. 
Они должны своим поведением и действием, и решениями, принимаемыми им в рамках 
закона, показать пример простым гражданам. Все государственные органы и должностные 
лица, наряду с простыми гражданами, должны быть подчинены нормативно-правовым 
актам и быть ответственными.  

 Если законодатель сможет выражать социальные ценности, которых ценят граж-
дане, в нормативно-правовых актах, тогда соблюдение и выполнение правовых требова-
ний превращаются в привычку граждан. Люди правовые показатели признают, как при-
емлемые для общества ценности. Правовое поведение превращается во внутреннюю и ду-
ховную потребность личности. Как отметил Лидер нации, Президент Таджикистана, ува-
жаемый Эмомали Рахмон в ежегодном послании Меджлисе Оли Республики Таджикистан: 
“… Я неоднократно подчеркивал, что закон должен быть определяющей нормой ежеднев-
ного поведения человека, деятельности организаций и учреждений и средством регулиро-
вания общественных отношений. Поскольку закон является нормой, то он должен разра-
ботаться с учетом общественных интересов, принципов правды и справедливости, как 
важнейшая основа развития общества, всеобщего согласия, стабильности и спокойствия. В 
этом отношении необходимо обратить серьезное внимание на разработку законов и про-
цесс обсуждения и соглашения. Мы должны всегда стараться, чтобы принятые законы 
должны быть обязательно совершенными и точно и ясно регулировать общественные от-
ношения” 
 

МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ  
ОИЛАЊОИ ЉАВОНИ ТОЉИКИСТОНИ 

 
Насурова Б. А. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи сотсиологияи ДМТ 

 
Дар замони муосир институти оила, махсусан, оилањои љавон таѓйироти амиќи 

иљтимої-иќтисодї ва маънавї-психологиро аз сар мегузароннанд. Ботадриљ шумораи 
људошавии оилаҳои љавонзиёд мегардад. Мувофиқи нишондодҳои омори расмї дар 
Тољикистон њар як оилаи сеюм вайрон мешавад, зиндагонии якљояи ќисме аз онњо то 5 сол 
давом намеёбад. Саи асосиро ин љо, пеш аз њама, дар таѓйироти куллии иљтимої – 
иќтисодї, гузариш ба иќтисоди бозоргонї, бекорї, муҳољирати меҳнатї ва паст гаштани 
сатњи зиндагии аксари оилањои тољик дидан мумкин аст.  

Оилаи љавони тољик дар замони муосир ба бисёр проблемањои ҳалталаб, мисли ма-
съалаи манзил, масъалаи иќтисодї, бекорї, банаќшагирии оила ва ғайраҳо гирифтор аст. 
Ҳар яке аз ин масъалаҳои номбаршударо мухтасар таҳлил менамоем. 

Масъалаи манзил. Бештари оилањои тољик серфарзанданд. Њангоме ки онњо ба воя 
мерасанд, масъалаи хонадоркунї ва манзили онњо пеш меояд, ки њалли ин мушкилињо 
нињоят сангинанд. Махсусан, хатари нарасидани манзили зист ба оилањои љавон бештар 
тањдид менамояд. 

Масъалаи иќтисодї. Буњрони иќтисодие, ки тамоми ањолї онро аз сар гузаронида 
истодааст, пеш аз њама, ба оилањои камбизоат, оилањое, ки серфарзанданд ва умуман, ои-
лањои фарзанддор сахт таъсир мерасонад. Агар дар оилаи љавон фарзанд ба дунё ояд, ин 
масъалаи иќтисодии оиларо дучанд вазнинтар мекунад. Проблемаи иќтисодї дар байни 
оилањои љавон бисёр вазнин шудааст. Бахусус, дар бештари оилањои љавон, ки танњо мард 
кор мекунад ва зан хонашин аст, ин њолат боз њам вазъияти иќтисодии оиларо вазнинтар 
мекунад. 

Масъалаи бекорї. Дар маљмўъ, бекорї яке аз масъалањои муњими љомеаи тољик бу-
да, баъди солњои 90 –ум дар љомеа пањн шуд. Пўшида нест, ки сарчашмаи асосиро дар ин 
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самт, пеш аз њама, таѓийроти иљтимої-иќтисодии дар кишварамон рухдода, аниќтараш, 
љанги шањвандие, ки тўли 5 сол давом ёфт, ташкил медињанд. Масъалаи бекории оилањои 
љавон дар љомеаи мо аз он сарчашма меёбад, ки аксарияти љавононро барваќт оиладор 
мекунанд. Масъалаи таъминоти моддии онњо ќариб ки пурра бар дўши волидайн аст. 
Онњо масъулияти бо кор таъмин буданро ба таври пурра њис намекунанд, зеро донишљў ва 
ё муњољири мењнатиянд. Аксаран љавонписарон бо маоши хурд кор кардан намехоњанд, 
бар илова, бо духтари соњибмаълумот оила барпо кардан намехоњанд.  

Масъалаи банаќшагирии оила. Ваќте расидааст, ки ба ин масъала диќќати љиддї ра-
вона гардад. Оилаи солим, ки асосаш љомеаи солим аст, аз ба наќшагирии оила сахт воба-
стагї дорад. Њазорсолањо боз самаранокии биологие, ки дар анъанањои мо љорї шуда, дар 
ќолабњои динї мустањкам шудааст, шумораи кўдаконро дар оила муайян мекард.Оилањои 
серфарзанд яке аз намудњои пањншуда дар кишварамон мебошад. Бо вуљуди камбизоатї 
ва вазъи пасти иќтисодии оилањои тољик шумораи тавлиди кўдакон чи хеле ки ин дар за-
мони Шўравї буд, њамон хел зиёд боќї мондааст. Дар аксари оилањои ќашшоќ фарзандо-
ни зиёд низ таваллуд мешаванд, ки ин ањволи бе ин њам ањвали бади оиларо боз бадтар ме-
гардонад. Мушкилоти иќтисодии љомеа дар мадди аввал ба оилањои камбизоати серфар-
занд таъсири манфї мерасонад.  

Хулоса, дар замони мо проблемањои оилањои љавони тољикистонї зиёд аст, ки 
муњимтаринашонро дар боло овардем. Оилањои љавон бо неруи худ имкони аз уњдаи 
бартараф намудани ин проблемаҳоро надоранд, ба мадади мутахассисон ва масъулон сахт 
эҳтиёманданд. Њамин тавр, бояд дар хотир дошт: њалли ин масъалаҳо ногузир аст, инро 
бояд дарк кард, зеро асоси љомеаи солим оилаи солим мебошад!  

 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ СРЕДНЕГО КЛАССА  
 

Таваллоев М. Т. – ассистент кафедры сотсиологии ТНУ 
 
Средний класс - люди активные и образованные, открытые новым знаниям. Они бо-

лее охотно учатся чему-то новому для себя. Являются гарантом социально – политической 
стабильности, генератором продвижений, модернизации, создающим рабочие места и ос-
новным налогоплательщиком. После распада СССР и приобретения независимости ряда 
стран, ни у одной из теперь уже бывших социалистических стран не было опыта и теоре-
тической базы изучения социальной структуры и стратификации на основе ряда критери-
ев. И, следовательно, нужно было взять теоретико-методологическую основу изучения со-
циальной структуры у развитых стран. Не всегда критерии и параметры, выдвинутые в ос-
новном на Западе, удачно вливались в наши структуры. Несомненно, так и должно быть, 
ведь уровень жизни, потребности, доходы, расходы, услуги несопоставимы и, следова-
тельно, критерии тоже несопоставимы. 

В постсоветском пространстве как реакция на долгое господство марксистско - ле-
нинской концепции классовой структуры сразу же восторжествовал градационный, т.е. 
стратификационный подход. Именно в этом русле выполнены почти все основные работы 
по социально-экономическому неравенству. Хотя в них и используется понятие класса, но 
оно идет фактически как синоним «страты».В основе социальной стратификации лежит 
естественное и социальное неравенство между людьми, которое проявляется в их социаль-
ной жизни и имеет иерархический характер. Оно устойчиво поддерживается и регулирует-
ся различными социальными институтами, постоянно воспроизводится и модифицирует-
ся, что является важным условием функционирования и развития любого общества. 

Несмотря на многообразие различных моделей социальной стратификации, суще-
ствующих в настоящее время в социологии, большинство ученых выделяют три основных 
класса: высший, средний и низший. При этом доля высшего класса в индустриально раз-
витых обществах составляет примерно 5-7%; среднего — 60-80% и низшего — 13-35%. 

Обобщая различные методологические подходы к определению границ среднего 
класса, следует отметить, что на эмпирическом уровне известны три различных способа 
его выделения: 

• «самооценочный» метод, или метод «классовой идентификации»; 
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• метод «оценки репутации»; 
• объективный подход. 

По нашему мнению, изучение социальной структуры и стратификации нужно 
проводить целиком, чтобы в итоге суммируя численность низшего, среднего и высшего 
классов мы в совокупности получили 100%-ую сумму. На данный момент проведенные 
исследования в Таджикистане не дают такой возможности. В совокупности суммируя 
численность низших и средних слоев получаем цифры от 60% до 70%, остальные 40-30% 
остаются неизведанными. Не может быть такого, чтобы оставшиеся были высшими 
классами. Благоразумнее было бы изучение социальной структуру в общем, чтобы 
конечная сумма, то есть, совокупность всех классов, достигла 100%. 

Чем более точно будут определены границы низших и верхних слоев, тем более 
точны и выразительны будут границы средних слоев и наоборот. Для определения низших 
слоев нужно решить проблемы, связанные с потребительской корзиной, то есть 
установления реальной потребительской карзины для одного человека в Республике 
Таджикистан. Но, по нашему мнению, проблема в том, что установление реальной 
потребительской корзины предполагает увелечение минимальной заработанной платы до 
этого уровня, который на данный момент по скромным подсчетам составит около 800 
сомонов, и это на одного человека. 

 
МАЌОМИ НИЗОМИ ТАЪЛИМОТИ ОЛЇ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР 

 
Ахмедова У. Б. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ 

 
Дар дањсолаи охир љањон муносибаташро ба тамоми намуди таълимот дигаргун 

намуд, таълимот, махсусан таълимоти олї њамчун омили асосии пешрафти иљтимої ва 
иќтисодии кишвар баромад менамояд. Сабаби чунин таваљљуњнамоидар он аст, ки арзиши 
муњимтарин ва сармояи асосии љомеаи муосирро шахсони босаводи дорои донишњои 
замонавї, дорои ќобилияти њалли масъалањои мушкили иљтимої ва мустаќилияти фикрї 
ташкил медињанд. Дар натиљаи гузариш ба љомеаи иттилоотиву постиндустриали маќоми 
таълимоти олї боз дучанд боло рафт, зеро технологияњои муосири иттилооти ба ќисмати 
људонопазири он табдил меёбад. Таълимоти олї њамчун институти иљтимої воситаи 
муњими худмуайянкунї ва омили асосии љойивазкунии иљтимоии љавонон ба њисоб 
меравад. Мањз бо шарофатинизоми таълимоти олї одамон маќоми баландтарро дар 
љомеа соњиб мешаванд. Раванди таълимот дар шароити љањонишавї хусусияти љањонї 
касб карда, аз доираи давлати миллї берун мебарояд. Раванди саноатикунонї бошад, 
эњтиёљ ба муассисањои таълими дорад. Аз нуктаи назари функсионализм низоми таълимот 
ба ќатори сохторхои институтсионалие, ки иxтимоишавии шахсро таъмин мекунад дохил 
мешавад. Дар ќатори институтњои иљтимоии љомеаи муосир таълимот бенињоят наќши 
муњимро бозида, яке аз соњањои њаёти инсонї ба њисоб рафта, дар худ самти маќсадноке 
дорад, ки фаъолияти маърифатии одамонро бањри ба даст овардани дониш, мањорат, 
ќобилият равона месозад. Яке аз маќсадњои муњими таълимот ин муносибати дурусти 
фард бо дастовардхои тамаддуни инсонї ва нигоњдории ин дастовард мебошад. 
Бинобарин ин асри XXI-ро асри таълимот номидаанд. 

Дар љомеаи муосир таълимоти олї ба сифати яке аз омилњои асосии баланд 
бардоштани сатњи раќобатпазирии мамлакат ва инчунин њар як шахси алоњида баромад 
менамояд. Бинобар ин низоми таълимоти олї самти асосии сиёсати њар як давлат ќарор 
дорад. Дар низоми таълимоти имрўзаи љањонї тамоюлњои муайяни глобалї дида 
мешаванд, мисли расидан ба низоми таълимоти демократї, яъне дастрасии таълимот ба 
тамоми ањолии мамлакат, афзоиши бозори хизматрасонии таълимї ва ба объекти асосии 
маблаѓгузори табдил ёфтани таълимот, њавасмангардонии љавонони лаёќатманд дар 
раванди таълим, аз он љумла дар Тољикистон низ чунин тамоюл ба назар мерасад. 
Њукумати Љумњурии Тољикистон низ низоми таълимоти олиро самти асосии сиёсати хеш 
ќарор дода, таваљљуњи бенињоят хоса пайваста бањри расидан ба њадафњои дар ин самт 
пешгузошта ва њалли мушкилотњои дар ин низом љойдоштамислї сифати таълим, 
дастрасии таълимот, тайёрии кадрхои ракобатпазир дар бозори мехнат,таълимоти 
бетанаффус, чорањои зарурї меандешад. 
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Президенти Њукумати Љумњурии Тољикистон Пешвои Миллат Эмомалї Рањмон дар 
Паёми имсолаи худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистончунин иброз намуданд: Барои 
баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро зарур аст, ки дар тамоми зинањои 
тањсилот, бахусус, дар зинаи тањсилоти касбї, на ба шумора, балки ба сифати он диќќати 
љиддї дода, мутахассисони љавобгўи талаботи замони муосирро тарбия намоем. Олимони 
кишварро низ масъулиятдор намуданд, ки дар доираи стратегияву барномањои давлатї 
тањќиќот бурда, ба масъалаи тарбияи муњаќќиќони љавони ихтироъкору навовар эътибори 
љиддї дињанд. Мањз њамин таваљљуњи пайвастаи сарвари давлат ва Њукумати кишвар 
нисбати низоми таълимоти олї буд, кидар замони Истиќлолият шумори муассисањои 
таълимоти олї аз 13 ба 39 ва шумораи донишљуён бошад аз 70 њазор ба 170 њазор нафар 
расидааст. 
 

КОРРУПЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

Бахромбеков В. – к.ф.н., доцент кафедры социологии ТНУ 
 

Коррупция, являясь одним из опасных явлений общества, в мировом масштабе признана 
как тяжкое преступление и одним из угрожающих элементов национальной безопасности госу-
дарств, воспрепятствует его социально-экономическому развитию и стабильности. Коррупции 
как социально-экономическое явление по своим последствиям оказывает крайне разрушительное 
воздействие на все сферы жизнедеятельности общества. 

Рост коррупции в нашей стране стал одной из главных проблем, что говорит о 
необходимости скорейшего решения этого негативного социального явления. Коррупция стала 
частью «культуры» нынешнего таджикского общества. Коррупция в Таджикистане 
пронизывает все части и слои общества: органы власти, предпринимательство, медицина и 
образование, социальные услуги тд., одним словом, становится системной проблемой 
нашего общества. Жители республики ежедневно для решения насущных проблем 
сталкиваются с проявлениями коррупции в том или ином виде. Также необходимо 
отметить, что простые люди больше всего страдают от проявления коррупции. 
Противодействие проявлениям коррупции в Таджикистане является значимой задачей 
Правительства Таджикистана. С первых дней приобретения государственной 
независимости Таджикистан определил борьбу с коррупцией в качестве приоритетного 
направления государственной политики. Таджикистан ратифицировал все международно - 
правовые акты, касающиеся искоренения коррупции. В 2003 году Таджикистан одним их 
первых вступил в антикоррупционную сеть Организации экономического сотрудничества 
и развития, и в рамках Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции 
осуществил ряд мер, связанных с совершенствованием законодательства. В 2005 году был 
принят новый Закон «О борьбе с коррупцией», в 2006 году были ратифицированы Конвенция 
ООН против коррупции, принята Стратегия по борьбе с коррупцией, в 2007 году было создано 
«Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией». 

Таким образом, создана правовая база борьбы с коррупцией, определены органы, 
противодействующие коррупции. Однако основной вопрос, который волнует сегодня 
общество - это эффективная реализация, принятие правовых и нормативных актов в этом 
направлении. 

Коррупция является одной из проблемных сфер среди молодежи, в особенности в 
системе образования. Однако на сегодняшний день состояние коррумпированности в 
системе образования и среди молодежи недостаточно изучены. Хотя правительство и 
соответствующие органы, в том числе посредством международных организаций для 
предотвращения коррупции в этой системе предпринимают соответствующие меры.  

Поэтому, решение данной проблемы, на наш взгляд, должно идти снизу-вверх, и 
путём проведения социологических опросов, охватив все слои общества и учесть мнение 
каждого. Ведь зачастую, мнение простых граждан, которые ежедневно сталкиваются с 
проявлениями коррупции, могут помочь в реализации антикоррупционных мер на 
законодательном уровне.  

Противодействие проявлениям коррупции в Таджикистане является значимой 
задачей в рамках повышения эффективности деятельности органов государственного 
управления и местного самоуправления, а также повышения уровня доверия населения к 
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органам власти. Необходимо сделать многое для привлечения молодежи и гражданского 
общества для сотрудничества с соответствующими органами для борьбы с коррупцией. В 
частности, нужно повысить веру населения в прозрачность работы правоохранительных 
органов и органов исполнительной власти в области борьбы с коррупцией. 
 

ЉАНБАҲОИ ИЉТИМОИИ ЗАБОН ҲАМЧУНУН  
СУРИ АСОСИИ МАДАНИЯТИ МИЛЛЇ 

                
Салимова  Ш. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ 

 
Забон муњимтарин унсури маданият ва омили  мављудияти љомеаи инсонї мебошад, 

ки муносибату робитањои байни одамонро имконпазир мегардонад. Забон ва рушди он ба 
љомеаи инсонї пайваст мебошад. Ваќте дар бораи забон њарф мезанем, шабакаи рамзии 
маданиятро дар назар дорем.  

Зарурати донистани љанбањои иљтимоии забон ва омилњои ташаккули он дар 
миёнањои соли 1950 илмеро бо номи «сотсиолингвистика» (сотсиологияи забон) ба вуљуд 
овард. Дар таърихи тафаккури илмии асри ХХ забон ва забоншиносї ба сифати объекти 
тадќиќоти илмњо табдил ёфт. Сотсиолингвистика забонро дар алоќамандї ба шароитњои 
иљтимоии мављудияти он тањќиќ менамояд. Яъне сотсиолинвистика таѓйироти забонро 
дар зери таъсири умумияти одамон, сохтори иљтимоии љомеа, сатњи рушди маданияти 
љомеа, сатњи рушди низоми тањсилот (маориф), вазъи сиёсии љомеа, рушди технологияи 
коммуникатсионї ва њудуди муайяни иљтимої-љуѓрофї меомўзад. Алоќаю робитањои 
иљтимої дар навбати худ умумиятњои забонии одамонро пайдо менамояд.  

Дар маркази таваљљуњи донишмандон имрўз бањо додан ба наќши забон дар 
ташаккули љомеа ќарор гирифтааст. Чи хеле, ки маълум аст, дар Тољикистон имрўз як 
тафриќабандии забонї ба миён омадааст. Торафт рушди забон аз рушди љомеа ќафо 
мемонад, њатто ин њолат дар таносуби  забони оммавї ва забони расмї  мушоњида 
мешавад. Мардуми оддї дар пурра дарк кардани забони матбуот, ќонунњои нашршуда ва 
маърўзањои  расмї ољиз мондаанд. Љавонон бо забони омехтаи тољикї ва хориљї сухан 
мегўянд ва њамзамон ин забонњоро дар сатњи кофї намедонанд. Бештари волидон аз 
омўхтани забони модарї дида, ба раванди омўзиши забони хориљии фарзандонашон 
диќќат медињанд. Донистани забонњои хориљї падидаи нек аст, аммо дар радифи он 
нахуст ба омўзиши забони тољикї бояд диќќати аввалиндараља дода шавад.  

Забон худмухтор набуда, ба рушди љомеа алоќамандии зич дорад. Мањз таѓйирот 
дар њаёти иљтимої ба таѓйироти забонї ба анљом мерасад. Вазъи ногувори њаёти иљтимої 
ба тањаввулоти забон монеа мегардад. Ё баръакс пешрафти иќтисодии љомеа, устувории 
сиёсї ва њуќуќї, рушди илму маорифпарварї, кашфиёту ихтироотњо, компютеркунонии 
оммавї роњро ба сўи тањаввулоти забон мекушоянд. 

Имрўз глобализатсия ба тамоюли обективии љањони муосир табдил меёбад ва 
доираи иљтимої, сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва умуман, њамаи доирањои њаёту фаъолияти 
инсониятро фаро мегирад. Яке аз рисолати муњими њар як халќу миллат дар назди 
глобализатсия њифзи устувории маданияти миллї мебошад, ки ба василаи забон амалї 
мешавад. Забон ва маданият омилњое мебошанд, ки љамъиятро аз таъсирњои манфии 
љараёни глобализатсия нигоњ медоранд. Мо медонем, ки забони глобализатсия забони 
англисї ба њисоб меравад ва њељ ќувва пеши роњи пањншавии онро гирифта наметавонад, 
аммо забони миллї њамчун омили муттањиднамоии шањрвандон бояд устувор бошад. 
Тўли 70-соли Њокимияти шўравї олимони мо бо забони русї фаъолит намудаанд. Барои 
пањн гардонидани забони русї дар фазои љомеаи шўравї маблаѓњои зиёд људо мешуд, ам-
мо бо вуљуди он забони русї њама (махсусан, дењотљойњои љумњурињои миллї) - ро фаро 
гирифта натавонист. Дар замони имрўза њарчанд забони тољикї дар Сарќонуни Љумњурии 
Тољикистон маќоми давлатї дорад, аммо барои рушди он – танњо ин меъёр басандагї 
намекунад. Барои нигоњдошти маќоми забони тољикї ва њифзи он шароитњои мушаххасро 
муњайё намудан лозим аст.  
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МАРГИНАЛИЯТ ВА ИФРОДГАРОЇ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР 
 

Шоев Н. С. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ 
 
Маргиналияти ањолї яке аз зуњуроти навини љомеаи муосири Тољикистон мебошад, 

ки ба сохтори иљтимоии љомеа ботадриљ таъсири худро расонида истодааст. Дар илми 
сотсиология зери мафњуми “маргинал” одамон ва умумиятњои иљтимоиеро меноманд, ки 
нишонањои ин ё он гурўњи ба он тааллуќдоштаи худро аз даст додааст ва нишонањои 
гурўњи дигарро њанўз аз худ накардааст ва ё тарзи рафтор ва низоми арзишњояшон аз 
рафтор ва арзишњои ќабулшуда ва маъмули љомеа фарќ мекунанд. Аввалин маротиба ин 
мафњумро сотсиологи амрикої Роберт Парк дар солњои 20-уми асри XX истифода 
намудааст.  

Маргиналият дар шакли бекорї, даромади тасодуфї, бо нерўи худ таъмин карда 
натавонистани зиндагї, пессимизм, шиддати равонї, аз даст додани арзишњои шахсї, 
бегонашавї ва харобшавии шахсият ва монанди инњо зоњир мегардад. Дараљаи сусти 
мутобиќшавї ба шароити нави иљтимої хусусияти дигари шахсони маргинал мебошанд. 
Гузариш аз як сохтор ба сохтори дигари иљтимої, таѓйирёбии босуръати љомеа, 
мушкилоти иќисодї, буњрони њуќуќию ахлоќї, муњољирати мењнатї, аз даст додани 
маќоми иљтимої ва вазифањои дигари муњими љамъиятї маргинализатсияи шањрвандонро 
ба бор меорад.  

Марниналият зуњуроти табиї аст, аммо зиёд шудани намояндагони он ва ба меросї 
табдил ёфтани арзишњои он барои љомеа хатар дорад, зеро гурўњњои маргиналї тартибот 
ва арзишњои иљтимої - иќтисодии љомеаро намепазиранд. Дар шароити имрўза гурўњи аз 
њама маргинали љомеа бекорон, ятимон, маъюбон, нафаќахўрон ва маљрўњон мебошанд. 
Аксарияти намояндагони гурўњњои маргинали сафи гурўњњои љинояткор, каљрафтор, 
камбизоат, бекор ва амсоли инро пурра менамоянд. Дар натиљаи маргинализатсия дар 
љомеа ташаннуљ, норасої, тундгарої меафзояд. Шароити маргинали барои рушди љиноят 
ва љинояткорї муњити мусоидро фароњам месозад. Шахсони маргиналї, махсусан љавонон 
то дараљае осебпазир њастанд, ки гурўњњои иљтимоии иртиљої ва шахсони алоњида 
озодона ба манфиати худ онњоро истифода мебаранд. Имрўз мањз шахсони маргинал, ки 
арзишњои њаётї ва милли худро аз даст додаанд ва дар зиндагї роњгум задаанд ба сафи 
гурўњњо ва њизбњои мамнуъшудаи иртиљоию људоихоњ мепайванданд ва атрофиёну 
шахсони наздикашонро дар њолати ногувор мегузоранд.  

Барои ин бояд шахсони маргинал ба кўмаки љомеа ва давлат ниёз доранд. 
Ташкилоту муассисањои дахлдор бояд ба онњо кўмак расонанд, барои ба муњити иљтимої 
мутобиќ шудан ва ресотсиализатсияи онњо мусоидат намоянд. Бо бењтар шудани вазъи 
иќтисодии љомеа сафи маргиналњо кам мешавад.  

Бо бењтаршудани вазъи иќтисодии љомеа сафи маргиналњо кам мешавад, аммо 
андешидани тадбирњои зерин ин равандро метезонад:  

• касбомўзи ва такмили ихтисоси маргиналњо; 
• ба шахсони маргинал барои пайдо намудани љойи кор кўмакнамудан; 
• барои ба соњибкории хурду миёна машғулшудани маргиналњо пешнињод намудани 

ќарзњои даррозмуддат; 
• истифода бурдани идеяњои созанда ва нерўи эљодкоронаи маргиналњо тавассути 

ташкили озмун ва дигар воситањои љалбнамої; 
• Таъмини шароит барои љойи вазнамоии иљтимоии маргиналњо дар сохтори 

иљтимоии љомеа ва ғайра. 
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ТАЪЛИМОТИ ФАЛСАФИИ ИБНИ БОЉА 
 

Назаров С. – ассистенти кафедраи  
онтология ва назарияи маърифати ДМТ 

 
Мабдаи асосї дар фалсафаи Ибни Боља ин асоснок кардани нахустасос мебошад. Дар 

мавриди аввал чунин ба назар мерасад, ки мутафаккир гўё ба гносеология (маърифат) 
бештар таваљљуњ, дорад. Њангоми тањлили масоили гносеологї (маърифатї) ў аз 
проблемањои онтологї (њастї) дур намешавад ва масоилро дар рўњияи машшоияи 
анъанавї њал мекунад. Машшоияи Ибни Боља бо эътирофи ќатъии таълимот дар бораи 
материя ва шакл тасдиќ мешавад. Ибни Боља материя ва шаклро чун ду љавњари асосии 
њама гуна мављудият (тањти таъсири Арасту) баррасї мекунад. 

Мабдаи асосї материя аст. Худи мабдаъ бошад, дар ягона њолат бо шакл омезиш 
мепазирад. Материя њаргиз ба ќолабе (таърифе) намеѓунљад, то даме, ки бо шакл омезиш 
напазирад. Материя мабдаи абадї нест ва ба ашёи сифатан муайян, конкретї табдил ме-
шавад. 

Љавњари асосии дигар шакл мебошад. Вай алоњида аз материя вуљуд дорад. Он бояд 
нахустмоддаро воќеї гардонад, ба ашё хосияти конкретї, муайянї ва фардї дињад. Шакл 
моњияти худро тавассути фаъолияти хосаш зуњур мекунад, аз ин рў, мабдаи њаракат ба 
њисоб меравад. Чунин таърифи материя ва шакл таќрибан бо фалсафаи Арасту мувофиќат 
мекунад, Аслан гўё ў мутафаккири атиќиро такрор мекунад. 

Хизмати Ибни Боља дар фалсафа аз ин иборат аст, ки таълимот дар бораи мабдаъ 
шарњу тафсир пайдо карда вай ба кишварњои мутараќќї сафар карда, љузъиёти материа-
листиро аз худ намуд. Њамин тавр, мутафаккир ягонагии материя ва шаклро ќоил аст. Ин 
ду мабдаъ ваќте як мешаванд моњияти сириштии худро таљассум мекунанд. Аслан дар њо-
лати воќеї онњо људо ва бидуни њамдигар вуљуд дошта наметавонанд, мисли ин ки љисм бе 
модда вуљуд надорад, материя бе шакл њам нест. Ва танњо дар њолати эњтимолї материя ва 
шакл метавонанд аз њамдигар гусаста бошанд, ки љисми муайяне пайдо ва фано шавад. Аз 
ин љо бармеояд, ки воќеан ин ду мабдаъ дар њаќиќати воќеї људонопазиранд. 

 
ЭТИЧЕКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ АФЗАЛУДДИНА КОШОНИ 

 
Шарипов Дж. К. – старщий преподаватель  
кафедры онтология и теория познания ТНУ 

 
Наши взгляды на мир, часто заводят нас в дебри, в которых твердая наука бессиль-

на. У философов есть лицензия рассуждать обо всем подряд, от метафизики до нравствен-
ности, и мы привыкли, что таким образом они проливают свет на некоторые основные во-
просы бытия. Есть и плохие новости: эти вопросы могут навсегда остаться за пределами 
нашего понимания. Философские загадки, которые до сих пор не нашли свои решение: 
Почему существует нечто, а ничто? Реальна ли наша Вселенная? Есть ли свобода воли? 
Существует ли Бог? Есть ли жизнь после смерти?  Можно ли воспринимать что-нибудь 
объективно? Какая система ценностей наилучшая? Цифры? Мы никогда не сможем прове-
сти четкую границу между «хорошими» и «плохими» поступками. В разное время в исто-
рии, впрочем, философы теологи и политики заявляли, что нашли лучший способ оценки 
человеческих действий и определили самый праведный кодекс поведения. Но это не так-то 
просто. Жизнь намного сложнее и запутаннее, чем могла бы предположить универсальная 
система моральных или абсолютных ценностей. Идея того, что мы должны относиться к 
другим, как хотели бы, чтобы относились к нам, прекрасна, но она не оставляет места для 
вершения правосудия (вроде наказания преступников) и даже может быть использована 
для оправдания угнетения. Да и работает это не всегда. Например, нужно ли жертвовать 
немногими, чтобы спасти многих? Кто заслуживает спасения: ребенок человека или взрос-
лая обезьяна? Наши взгляды на плохое и хорошее меняются, время от времени, а появле-
ние сверхчеловеческого разума может вовсе перевернуть нашу систему ценности. 

Нашей задачей, в этой работе является исследование этического учения Афзалуд-
дина Кошони - видного таджикско-персидского философа и поэта второй половины XII и 
начала XIII столетия, по чьим мнением,  «Мир - это дерево, его плодом является человек. 
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Человек - дерево, его плодом является разум, а разум – дерево, плодом которого ее являет-
ся Бог». 

 
АФКОРУ АНДЕШАҲОИ ФАЙЛАСУФОНИ АСРИМИЁНАГИИ  

ФОРСУ ТОЉИК ДАР МАСЪАЛАИ ФАЗОВУ ВАҚТ 
 

Калонзода Фаридун – аспиранти кафедраи онтология  
ва  назарияи маърифати ДМТ 

 
Вобаста ба фаҳмиши фазо ва вақт, моҳияти фалсафии онҳо афкору андешаҳои 

файласуфони форсу тољик, аз Форобиву Сино ва дигар машшоиён сар карда, то 
Муҳаммади Ғаззоливу пайравони дигари фалсафаи калом хеле мароқангез аст. 

Инљо мо кўшиш мекунем, ки дар асоси тадқиқотҳои файласуфони муосири тољик 
баъзе афкору андешаҳои файласуфони аҳли машшоъ, чун Форобї, Ибни Сино, Ибни 
Рушд ва аҳли калом, ба мисли Муҳаммади Ғазолї ва дигаронро дар масъалаи вақту фазо 
аз назар гузаронем. 

Масъалаи муҳим дар афкору андешаҳои фалсафии машшоиён, ки бевосита ба мавзўи 
баҳси ин маърўза тааллуқ дорад, масъалаи ба муаммои ҳастї, модда, табиат алоқаманд- 
таносуби диалектикии фазою вақтмурољиат кардани онҳост. 

Машшоиён чун Ибни Сино пайрави босуботи қадимии оламу моддаанд, аммо 
назариётчиёни дин мутлақан онро маҳкуму мазаммат мекарданд. Ҳатто базеъ 
табиатшиносони пешқадаму равшанфикр, чун Берунї, Ибни Рушд ғояи қадимии оламро 
рад мекарданд. Аз љумла, Ибни Рушд номи ҳодисии доимро нисбат ба қадимї ҳақиқаттар 
медонад. Муҳаммади Ғаззолї бошад ифодаи “имкон”-ро, ки ифодагари қадимї аст, рад 
мекард, онро қазияи сирф ақлї медонист. Ҳатто онро ғалати ваҳм эълон мекунад ва 
ниҳоят меъёри пирўзии аҳли каломро бар машшоя дар ин мебинад, ки муътақидони 
ҳодисии олам қиёсан ба қадимиаш бештару аксаранд.  
 

ТЕОРИЯ СИЛЛОГИЗМА В ЛОГИЧЕСКОМ УЧЕНИИ ИБН СИНЫ 
 

Худойдодов Ф. – к.ф.н., доцент кафедры  
онтологии и теория познании ТНУ 

 
Чрезвычайно полно и детально разработано у Ибн-Сины учение о силлогизмах, причем 

некоторые свои нововведения в данной области он отмечает и сам (усовершенствование 
классификации силлогизмов, дополнения в доказательство от противного). 

Силлогизм, особенно доказательный, считается Ибн Синой важнейшим путем приобре-
тения и доказательства достоверного приобретенного знания. Он в своем главном энцик-
лопедическом труде «Исцеление», осуществляя обстоятельный анализ этой формы мыш-
ления, определяет ее сущность, виды, модусы, познавательное значение и отличие от дру-
гих форм доказательства, в частности от индукции и аналогии.  
 Менее обстоятельно, но достаточно ёмко, учение о силлогизме излагается в «Спасе-
нии», «Указаниях и наставлениях», «Данишнаме» и других сочинениях философа. В «Ука-
заниях и наставлениях», определяя краткую программу исследования силлогизма, он пи-
шет: «Знай, что все логики уделяли особое внимание лишь силлогизмам, образуемым из 
категорических суждений, полагая, что силлогизмы, состоящие из условных суждений, мо-
гут быть только исключительными. 

В «Указаниях и наставлениях» Ибн Сина, отвечая на этот вопрос, пишет: «Силлогизм 
есть высказывание, состоящее из нескольких суждений, из которых необходимо и само по 
себе вытекает новое суждение, если входящие в него суждения правильны. Если суждения 
входят в состав одной из трех упомянутых частей, именуемых силлогизмом, индукцией 
или аналогией, то они называются посылками. Следовательно, посылка есть суждение, ко-
торое становится частью силлогизма или доказательства. Части этих посылок являются 
основаниями, сохраняющимися и после разложения посылок, и без них нельзя, по крайней 
мере, образовать суждение. В этом случае они называются терминами. Например, «Каж-
дое В есть С, а каждое В есть А». Отсюда вытекает: «Каждое С есть А». Отдельные части 
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данного высказывания (силлогизма. – Ф.Х.), т.е. «Каждое В есть С» и «Каждое В есть А», 
являются посылками, в которых С, В, А суть термины. А наше высказывание «Каждое С 
есть А» является выводом (заключением). Первую посылку называют меньшей посылкой, 
а вторую – большей. Сочетание же (соединение) этих двух посылок, как мы сказали в при-
веденном примере, называется силлогизмом.  

Условие силлогизма состоит не в том, чтобы заключенные в нем суждения были истин-
ными. Напротив, условие состоит в том, что если суждения признаны истинными, то 
должно следовать заключение, будь эти посылки по сути своей необходимо истинными 
или нет. Это определение силлогизма, данное в «Указаниях и наставлениях», по существу 
совпадает с определениями силлогизма, обнаруживаемыми в других его сочинениях. Так, в 
«аш-Шифа» читаем: «Силлогизм есть некоторое рассуждение, в котором, если положено 
больше одного суждения, то из них сущностно, а не акцидентально с необходимостью вы-
текает другое, отличное от них суждение». В «Спасении» же говорится: «Силлогизм есть 
рассуждение, состоящее из нескольких суждений, которые, если положены в нем, то из них 
сущностно, а не акцидентально, с необходимостью следует другое суждение». В «Даниш-
наме», одном из последних сочинений мыслителя, сказано, что «силлогизм вообще есть 
рассуждение, в коем содержатся суждения, которые, если будут приняты, то от них с необ-
ходимостью вытекает другое суждение». 
 

ТАМОЮЛОТИ НИЗОЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МИНТАЌАВИИ ОНЊО 
 

Абилов С. А. – ассистенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

             Дар шароити муосир навъбандии низоъњои сиёсї дар заминаи мавќеъњои ишти-
рокдорони низоъ ва вазъияти низої амалї карда мешавад. Бо дарназардошти омилњои 
мазкур, пеш аз њама низоъњои горизонталї, вертикалї ва омехтаро аз њам фарќ менамо-
янд. Низоъњои горизонталї асосан дар миёни шахсони алоњида ва ё гурўњњои мухталифе 
ба амал меояд, ки онњо бо њамдигар тобеъ нестанд. Аммо низоъњои вертикалї мухолифо-
неро дар бар мегирад, ки онњо тобеи якдигаранд. Аксари низоъњои минтаќавї низоъњои 
горизонталї муаррифї мегарданд.   

Аммо низоъњои минтаќавї аз рўи фарогирии њудуди худ як минтаќаи муайяни 
љањониро фаро гирифта, сохтори хеле мураккаб доранд. Дар низоъњои минтаќавї зиёда аз 
ду давлат, блокњои њарбї ва нерўњои геополитикї ширкат меварзанд, ки њалли ин навъи 
низоъ аз иродаи иштирокдорони он вобаста буда наметавонад. Зеро дар он нерўњои мух-
талифи сиёсї ширкат меварзанд, ки вазъияти низоиро хеле мураккаб ва баъзан танзим-
нашаванда мегардонанд. Њамин тариќ, иштирокчиёни низои минтаќавї бо хоњиши худ 
бевосита имкони танзим намудан ва њаллу фасл сохтани низои бамаломадаро надоранд ва 
њалли ин гуна низоъњо аз неруњое вобастаанд, ки онњо дар њудуди низои манфиатњо геопо-
литикї ва њадафњои стратегии худро пайгирї намуда истодаанд. 

Њамин тариќ, тањлили натиљаи тањќиќоти низоъњои минтаќавї нишон медињанд, ки 
пайдоиши як ќатор низоъњои сиёсии пуриќттидор аз фаъолият ва рафторњои сиёсии та-
баќањои болоии љомеа ва элитањои сиёсї вобаста буда, баъзан аз фаъолияти сиёсии роњба-
рони ноуњдабаро низ алоќаманд мебошанд.  
 

СИСТЕМАИ СИЁСИИ ЉОМЕА ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ 
ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЊОИ СИЁСЇ 

 
Ќаландаров К. – ассистенти кафедраи равандњои  

сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

Системаи сиёсї унсури муњимтарини системаи љамъиятї буда, дар коркард, тањлил 
ва ќабули ќарорњои барои љомеаву давлат муњим таъсири бевосита мерасонад. Ба ибораи 
дигар, системаи сиёсї мураттабсозанда ва дар њаёти воќеї татбиќкунандаи њадафу маром 
ва манфиату талаботи гурўњњо, умумиятњо ва умуман, љомеа ба шумор меравад. 

Системаи сиёсї имконияту ќобилияти таъсиррасонї ба фазои дохилидавлатию бай-
налхалќї дошта, њамзамон аз онњо мутаассир шуда метавонад. Имконияти таъсиррасонии 
системаи сиёсиро дар нисбати шахсони алоњида, умумиятњои гуногуни иљтимої, миллию 
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этникї, инчунин, њудуди давлат ва шакли моликият муайян намудан мумкин аст. Аксари 
одамон сокини як давлат ба шумор рафта, танњо дар онљо аз њудуди шањрвандии худ бар-
хурдоранд. Ба ин монанд, њудудњо низ дар байни давлатњо таќсим шудаанд ва мансубияти 
шањрвандии як давлат мансубияти шањрвандї ба давлати дигарро рад менамояд. Гумон 
меравад, ки њар як ќитъаи замин ба ин ё он давлат тааллуќ дорад. Аз бисёр љињат, муноси-
бати мазкур вобаста ба дигар шаклњои моликиятдорї маќбул дониста мешавад. Албатта, 
бањсу мунозирањо дар атрофи шањрвандият, њудуд ва моликият падидаи ѓайримуќаррари-
ро намемонанд, чунки дар тамоми таърихи инсоният онњо ба сифати манбаи асосии 
муќовимат ва низоъњои дохиливу байнидавлатї баромад кардаанд. 

Ќарорњое, ки дар доираи системаи сиёсии муайян ќабул мегардад, одатан, ба воситаи 
маљбурнамоии легитимї амалї карда мешаванд. Аз ин сабаб, тобеияти унсурњои таркибии 
он бисёр ваќт хосияти иљбориро ба худ мегиранд. Дар инљо мафњуми «легитимї» дар он 
маъное истифода мегардад, ки идорашавандагон бовар доранд, ки идоракунандагон 
њуќуќи ба воситаи зўрї амалї кардани ќарорњои худро доранд. Вале ин њолат барои њама 
навъњои системаи сиёсї хос нест. Бештар ин вазъият дар амалияи системањои сиёсии 
пўшида ё худ ѓайридемократї ба назар мерасад. Вобаста ба таѓйирпазирии дунёи сиёсат 
сатњи легитимияти системањои сиёсї низ метавонад дигаргун шавад.  

 
ИСТИЌЛОЛИЯТИ СИЁСЇ ВА ТАЊКИМИ  

ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Муњаммад А. Н. – д. и.с., профессори кафедраи равандњои  
сиёсї дар Тољикистони ДМТ 

 
 Истиќлоли  сиёсї  ин  озодии  иродаи миллї,  шаъну шараф, ќудратмандї ва  яке аз 
рукнњои асосии њастии њар як давлати мустаќил ба шумор меравад. Вале дар љањони 
муосир вобаста ба он тањаввулоте, ки дар арсаи муносибатњои байналмилалї ба амал 
омада истодааст, мазмуну мундариљаи  он таѓйироти муайянеро касб  менамояд.  
 Яъне, истиќлоли  сиёсї  дар баробари дигар равандњои љомеа, ниёз  ба вањдати 
миллї  ва амнияти дохилию  хориљї  дорад. Ин аст, ки дар арсаи илмї ва  тамоюлоти 
имрўзаи  сиёсати амалї, бахусус  муколамањои доманадор оид ба  таносуби дарки 
арзишњои  муосир ва анъанавї  аз муњтавои  падидаи истиќлол пайваста сурат мегирад.  
Дар воќеъ, ин амр метавонад дар афкори љомеањои гуногун гардиши куллиеро ба вуљуд 
орад. 

 Дар љањони муосир дар  баробари афзоиши сатњи вобастагию иртиботи кишварњо, 
инчунин  нуфузи  сиёсии нињодњои фаромиллие (ба монанди Иттињоди  Аврупо, Иттињоди 
гумрукї ва ѓайра) ба чашм  мерасад, ки њудуди таъсиргузории давлатњои алоњидаро дар 
татбиќу њифзи манфиатњояшон тангтар менамоянд. Чунин тамоюли равандњои муосир 
таќозо менамояд, ки  таваљљуњи  илмњои сиёсї ба дарку тавзењи  таѓйири муњтавою 
амалкарди  унсури истиќлол  дар  таъмини  њастии давлатњои муосир  нигаронида шуда, 
дар партави он ба љараёнњои глобализатсионї низ бањои воќеъбинона дода шавад. 

 Дар ин замина равшан  хоњад шуд, ки глобализатсия  ба мањдудсозию таѓйири 
њолати истиќлоли  давлат мусоидат  намуда, дар ин  самт пайомадњои дугонаро ба дунбол 
дорад. Яъне, аз як тараф, он омилњои мањдудсозандаи истиќлолро густариш медињад ва аз 
тарафи дигар,  худи  давлатњо огоњона ва ба таври ихтиёрї  њавасманди мањдуд сохтани  
он мегарданд. 

Љанбаи  сиёсии истиќлол  њамзамон бо ташаккулёбии давлат рўи кор омада, дар 
зуњури он наќши иродаи  сиёсии худмухторї, ѓояи умумї, њудуди сукунат, арзишњои 
умумии фарњангию таърихї, талабот ба ташкили муносиботи иљтимої муассир мебошад. 
Њолати мазкур ба њокимияти давлатї имконият медињад, ки иродаи сиёсии худро 
мустаќилона татбиќ намуда, ба воситаи санадњои њуќуќї мавќеи худро ќонунї намояд. 
Махсусан,  омўзиши  маќоми рамзњо дар  замони соњибистиќлолї  хеле муњим  мебошад.  
         Њатто кишварњое, ки тобеи империяњои бузурги Рум ва Форсњо буданд, кўшиш 
менамуданд, ки бисёр нишонањои худро аз намуди зоњирї сар карда, то идоракунии 
давлат ба ин кишварњои абарќудрат мутобиќ намоянд.  
        Њамин тавр,  новобаста аз масъалањои  зикрёфта  то имрўз бисёре аз љанбањои 
масъалаи истиќлол вобаста ба таѓйироти љањони муосир ниёз ба омўзиши амиќу 
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њаматарафа дорад. Аз љумла, вобастагии љанбањои сиёсию њуќуќии ин  масъала бояд бо 
диди нав мавриди пажўњиш ќарор гирад. Зеро љанбаи сиёсии истиќлол  бештар тамоюли 
густариши фазои дастрасии њокимияти сиёсиро ба захирањои моддию маънавї ифода 
намуда, ба он пайваста бо истифода аз фишангњои њуќуќї  истењком  мебахшад. 
 

ТАНОСУБИ МОЉАРОЊОИ СИЁСЇ ВА 
ОМИЛЊОИ САР ЗАДАНИ ОНЊО 

 
Ниёзов С. О. – н.и.с., дотсенти кафедраи равандњои  

сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

Мољаро њамчун падидаи иљтимої-сиёсї дар системаи иљтимоии ба таври мутассил 
инкишофёбанда зуњуроти ногузир мебошад. Мољаро дар он љое ба миён меояд, ки 
манфиатњои ќуввањои гуногуни иљтимої ба њам бармехўранд. Мољаро метавонад шакли 
кушода дошта бошад ё хусусияти зоњирнашавандаро соњиб бошад, мољаро на танњо он 
љое, ки манфиатњо ва маќеи тарафњо бо њам ба таври диаметри муќобил мебошанд зуњур 
менамояд, баъзан дар он љое, ки њатто созиш ва њамкори вуљуд дорад, метавонад ба миён 
биёяд . 

Дар дањсолаи охир марказњои зиёде ба миён омаданд, ки махсусан ба омўзиши 
масъалаи мољаро машѓул мебошанд. Имрўз шумораи онњо ба 300 адад мерасад, ки миёни 
онњо марказњо ба монанди Институти байналхалќии сулњ дар Осло, Институти Стокголм 
оид ба тадќиќи сулњ, Институти байналхалќии сулњ дар Вена, Фонди гессенї оид ба 
тадќиќоти проблемаи сулњ ва мољароњо ва бисёр марказњои дигар. Фарќияти асосии 
мољароњои имрўза аз мољароњои асри гузашта дар он аст, ки ќариб аксари онњо характери 
тамаддунї, динї ва этникї доранд. Сабаб он аст, ки њар як миллат ќариб мехоњад ба 
захирањои табиї дастрасии бештаре дошта бошад. Дар технологияи гуногуни њал, 
пешгиринамої ба низомдарорї ва методњои ташхиси њолати мољарої наќши муњаќќиќони 
зерин, ба монанди Д.Горовитс, С.Бордман, Ч.Освуд, Т.Гура, У.Юри, С.Вуд ва як ќатор 
олимони дигар, хело барљаста мебошад. Дар дањсолаи охир олимони рус низ дар масъалаи 
тањлил ва танзими мољароњо, махсусан, мољароњои этникї таљрибаи назаррас љамъ 
намудаанд.  

Мољароњои сершумори марњалаи муосир ќодиранд субот ва устувории њам 
кишварњои аз љињати иќтисодї заиф, њам кишварњои ќудратманди иќтисодї, њам 
кишварњои авторитарию ва њам кишварњои дар рушди демократибуда, њатто давлатњои 
дар заминаи демокаратияи классикї тањкимёфтаро халалдор созанд. 
 

РОЊЊО ВА ВОСИТАЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ 
 

Њукмишоев З. – н.и.с., дотсент, кафедраи равандњои 
 сиёсї дар Тољикистони ДМТ  

 
Мафњуми «љомеаи шањрвандї» ифодакунандаи аризањои олии умумиинсонї буда, 

бунёд ва ташаккули он хоси љомеаи мутамаддин мебошад. Љанбањои назариявии «љомеаи 
шањрвандї» аз љониби мутафаккирони олам тарњрези гардида, ба воќеият табдил 
пазируфтани он аз фарњанги баланд доштани љомеа вобаста буда, мављуд будани 
имконияти мусоид шарт ва зарур аст. Таърихи пайдоиши таълимотњо оид ба «љомеаи 
шањрвандї» хело тулонї буда, раванди ташаккулёбии он хоси љомеаи сармоядорї 
мебошад.  

Бунёди «љомеаи шањрвандї» дар низомњои демократї – президентї ва парламентї 
имконпазир буда, дар низомњои ѓайридемократї – тоталитарї ва авторитарї 
имконнопазир хоњад буд. Зеро озодї яке аз унсурњои асосии «љомеаи шањрвандї» ба њисоб 
рафта , мањз дар заминаи озодї метавон љомеаи идеалї бунёд сохт. Љавњари асосии 
«љомеаи шањрвандї» ин мављуд будани фазои озод бањри рушди тамоми љабњањои њаёти 
љомеа мебошад. Мављуд будани озодии иќтисодї дар рушдї «љомеаи шањрвандї» 
мусоидат намудааст. Дар ташшакул ва инкишофи «љомеаи шањрвандї» маќом ва наќши 
давлат хело барљаста буда, мављудияти иттињодияњои љамъиятї, ки њимоякунандаи 
манфиатњои иќтисодию иљтимої ва фарњангии љомеа мебошанд шарт ва зарур мебошад. 
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 «Љомеаи шањрвандї» мустаќилона ва новобаста аз давлат дар чорчўбаи ќонунњое, 
ки ифодакунандаи адолати иљтимої ва озодии инсон мебошанд, ташаккул хоњад ёфт. 
Сарфи назар намудани давлат дар «љомеаи шањрвандї» иштибоњи бузург мебошад. Фанои 
давлат ормони элитаи иќтисодї буда, њадаф бо суръати кайњонї афзоиш ёфтани сармоя ва 
васеъ гардидани фазои озодии аќалият аст. Давлате, ки принсипи асосии он адолат ва гу-
манизм мебошад, мављудияти он барои њамагон њамчун обу њаво зарур буда, аз нестї эмин 
нигоњ доштани он суд мебахшад на зиён. 
 Худидоранамої яке аз принсипњои асосии «љомеаи шањрвандї» ба њисоб рафта, 
мављудияти он маданияти баландро таќозо менамояд. Тањаммулпазирї дар танзими муно-
сибатњо дар «дар љомеаи шањрвандї» наќши мењвари бозида, василаи таъмини муноси-
батњои муътадил мебошад. Зеро тавассути тањаммулпазирї метавон пеши роњи њамагуна 
мољароњоро дар љомеа гирифт ва мољароњои ба миён омадаро бартараф намуд. Тањаммул-
пазирї яке аз рукнњои асосии љомеаи мутамаддини љомеаи шањрвандї ба њисоб рафта, ва-
силаи таъмини ормї ва амният дар љомеа мебошад. «Љомеаи шањрвандї» љомеаест ки дар 
он худидоранамої, озодї, инсонгарої, адолати иљтимої, тањоммулпазирї, сулњу субот ва 
оромию амният њукмфармост. 

 
СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ МАОРИФ ВА  

ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ОН 
 

Гадоев Н. З. – ассистенти кафедраи равандњои  
сиёсї дар Тољикистони ДМТ  

 
Соњаи маориф дар доираи масъалањоииљтимої барои њар як давлат мавќеи марка-

зиро дорад. Њатто раванди ислоњот ва модерн сохтани тамоми соњањои дигар (иќтисодї, 
сиёсї, фарњангї, иљтимої, њарбї ва ғ.) аз соњаи маориф сарчашма мегирад. 

Љумњурии Тољикистон баъди ба даст овардани истиќлолият -  њамчун субъекти ко-
милњуќуќ дар муносибатњои байналмилалї мувофиќ бо санадњоибайналхалќї ва Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистонќонунњо, барномањо,консепсияњо, стратегияњо, низомно-
мањо, ќароруфармонњоигуногун ќабулкардафаъолиятисоњаимаорифро дар њама сатњ ба-
роњ мондааст. 

Ташаккули соњаимаорифякеазвазифањоиасосиидавлатбуда,  пешрафти љомеа аз он 
вобаста аст. Дар љомеаи демократї дар баробари давлат фаъолнокии дигар институтњо, 
ташкилотњо, иттињодияњо ба хусус инкишофи солими љомеаи шањрвандї хеле муњим буда, 
чун ташаккули ин сохторњо ба раванди ислоњот дар соњаи маориф метавонад кўмаки зиёд 
намояд. 

Дар даврањои гуногуни ташаккулёбии тамаддуни инсонї масъалаи таълим ва тарбия 
диќќати олимони соњањои гуногуни илмњои љамъиятиро ба худ љалб намуда аст ва олимон 
низ оид ба ин масъала андешањои худро пешнињод намудаанд. Бахусусаќидањои Д. Аптер, 
У. Бек, Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Д. Форстер, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, С. 
Эйзенштадт, Дюркгейм, Т. Парсонс, Б. Саймон, Р. Дарендорф,  Л. А. Козера, Ф. Г. ва ди-
гарон аз ањамияти хосе бархурдор аст. Бояд ќайд намуд, ки аксари андешмандони форс – 
тољик оид ба таълим ва тарбия гуфтанињои гаронбањое зикр намудаанд, ки он бањси људо-
гонаи худро мехоњад. 

Соњаи маориф омили муњиммест барои муайян намудани сатњи шуури љомеа, мадани-
ят, фарњанг, иќтисод ва дар маљмўъ зиндагии мардум. Маќсади сиёсати давлат дар соњаи 
маориф дар тамоми дунё, пеш аз њама, ташаккули шахсияти инсон мебошад, ки тараќќиё-
ти соњањои дигари љомеа ба ин мављуди ношинохта (инсон) вобаста аст. Дар баробари ин 
њамчунвоситаииљтимоигардонии инсон баромад менамояд. Раванди ташаккулёбии соњаи 
маорифро дар Љумњурии Тољикистон  ба се давра таќсим намудан мумкин аст: 1. Аз соли 
1996 то 2000, 2. Аз соли 2001 то 22006, 3. Аз соли 2006 то ба ин рўз, ки њамчун давраи ис-
лоњоти соњаи маориф шинохта шудааст. 

Адолати иљтимої талаб менамояд, ки тамоми ќишри љомеа новобаста ба вазъи 
иќтисодї, забон, миллат, љинс, эътиќоди динї ва ғайра ба раванди омўзиш таъмин карда 
шавад. Ќобили зикр аст, ки низоми нави тањсил аз шакли анъанавї бо маќсад, муњтаво, 
усул ва шакли худ фарќ менамояд, аз ин хотир аз тамоми кормандони соњаи мазкур дар 
замони муосир масъулияти баландро талаб менамояд. 
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МАНФИАТЊОИ ГЕОПОЛИТИКИИ ДАВЛАТ ВА  
ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИМИ ОНЊО 

 
Ќудусов Х. С. – н.и.с., дотсенти кафедраи равандњои  

сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

Муайян намудани моњият ва хусусиятњои муњими манфиатњои геополитикии давлат 
ва мавриди омўзиш ќарор додани пањлуњои гуногуни онњо яке аз самтњои муњимтарини 
тањќиќоти сиёсиро ташкил медињад. Бе шакку шубња манфиатњои геополитикии давлат 
љузъи таркибии манфиатњои миллї мањсуб меёбанд. Зеро пањлуњои гуногуни манфиатњои 
геополитикии давлат, пеш аз њама, бо дарназардошти манфиатњои иќтисодї, сиёсї, њар-
бию стратегї ва иттилоотии он мавриди баррасї ќарор дода мешаванд. Сабаб дар он аст, 
ки манфиатњои иќтисодию сиёсї, њарбию стратегї ва иттилоотї дар раванди таѓйирёбї ва 
ё устуворгардонии тавозуни ќуввањои љањонї ва минтаќавї, инчунин дар раванди 
таѓйирёбї ва ё устуворгардонии амнияти миллї, минтаќавї ва љањонї наќши муњим мебо-
занд. 

Бояд гуфт, ки мазмун ва моњияти манфиатњои геополитикї аввалан дар раванди 
рушди назарияњои геополитикї аз љониби олимони асрњои XIX-XX то андозае равшан 
гардонида шудаанд. Аммо дар маљмўъ тањлили назарияњои классикии геополитика нисбат 
ба манфиатњои геополитикї чунин манзараро пеши назар меоваранд: 
– субъектњои геополитикие, ки барои ба даст овардан ва нигоњ доштани њудуди муайян 
имконияти зарурї надоранд ва њадалимкон амнияти худро таъмин карда наметавонанд, 
назорати фазои мазкурро аз даст медињанд; 
– аз зери назорати як субъекти геополитикї берун мондани фазои муайян њама ваќт 
маънои онро дорад, ки фазои мазкур дар зери назорати субъекти дигар гузаштааст; 
– пойдорї, устуворї ва бехатарии субъекти геополитикї ба воситаи шароитњои мусоиди 
назоратї таъмин карда мешавад, зеро њудуди фазои назоратї чи ќадаре, ки васеъ гардад, 
назорати он низ њамон ќадар душвор мешавад; 
– баъзан афзалияти бештарро он субъекте соњиб мегардад, ки агар мавќеъњои калидии 
(геостратегии) фазои геополитикиро дар зери назорати худ ќарор дода бошад. Бинобар 
ин, тавоної ва заифии субъекти геополитикї низ дар аксар маврид ба воситаи њаљми 
мавќеъњои калидии дарихтиёрдоштаи он муайян карда мешавад.  

Бинобар ин, манфиатњои геополитикї хоси њар як давлат буда, њимояи онњо аз ха-
рактери сиёсати хориљии давлат ва дар баъзе мавридњо аз сиёсати дохилии давлат воба-
стагии калон дорад. Зеро манфиатњои геополитикї, пеш аз њама бо маќсадњои афзалияти 
бештар пайдо намудан, дар зери таъсири худ ќарор додан, вобастаи худ сохтан ва бо экс-
пансия алоќамандї доранд. Як гурўњ муњаќќиќон андешаеро ташаккул медињанд, ки 
мувофиќи он манфиатњои геополитикї танњо хоси давлатњои бузург аст ва дар муќобили 
онњо давлатњои хурд бинобар сабаби манбаъњои нокифояи худ гўё манфиатњои геополи-
тикї дошта наметавонанд. Чунин андешаронї хатои мањз аст. Зеро дар баробари ман-
фиатњои геополитикии дар боло номбаршуда, ки бо маќсадњои экспансионї 
алоќаманданд, инчунин њимояи њудуди худ аз экспансия ва аз тањдиду хатарњои берунї 
низ ба сифати манфиатњои геополитикї баромад менамоянд. Махсусан, дар охири асри 
ХХ ва ибтидои асри XXI ин навъи манфиатњои геополитикї дар зери таъсири равандњои 
љањонишавї хеле муњим гардидаанд. 
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МАЌОМ ВА НАЌШИ ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ ДАР  
СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ ПАРЛАМЕНТЇ  

 
Мухабатов А. – н.и.с., профессори кафедраи равандњои  

сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 
Мафњуми парламентаризм дар замони муосир ба яке аз падидањои маъмул ва сери-

стеъмол табдил ёфтааст. Вале идоракунии парламентї њоло маънии парламентаризмро 
надорад. Парламент њамчун институти сиёсї дар идоракунии парламентаризм зарур буда, 
он ба фаъолияти њизбњои сиёсї зич алоќаманд мебошад. Бинобар ин, парламент њамон 
ваќт идора ва њукмронї карда метавонад, ки агар шакли идорї љумњурии парламентї ё 
монархияи парламентро соњиб шуда бошад. Дар сурате, ки парламент њукуматро ташкил 
менамояд ва тамоми маќомотњои њокимияти иљроия ва назоратї болої тобеи он мегардад 
ва сардори давлатро низ интихоб менамояд. Чунин  љумњурї характери парламентї ё 
љумњурии парламентиро  мегирад.   

Аз  љониби дигар, самаранокии идоракунии парламентї дар он зоњир мегардад, ки 
таркиби њизбии он то кадом андоза устувор ва ќобили эътироф аст. Таљрибаи давлатдорї 
ва идоракунии парламентї дар давлатњои гуногуни љањонї собит менамояд, ки мављуд 
набудани њизбњои пурќувват, барои институти парламентаризм номукаммал мебошад. Зе-
ро мављудияти њизбњои пурќувват барои институти мазкур њамчун ќувваи асосии сиёсї ва 
такягоњба шумор меравад.   

Дар таърихи давлатдории навини тољикон моњи феврали соли 2000 – ум воќеаи 
муњими сиёсї, яъне, интихоботи Маљлиси намояндагон ва маљлисњои мањаллии вакилони 
халќ  баргузор гардид. Интихобот бори аввал дар муњити бисёрњизбї, дар вазъияти та-
лошњои шадиди ќуввањои сиёсї,инчунин ба таври озод ва бевосита гузашт. Интихоботњои 
минбаъда ба  парламент ба фаъолияти њизбњои сиёсї созгор гардид. Имрўзњо аз њафт њиз-
би сиёсї, чор њизб дар парламент фаъолияти густурдаи парламентї доранд. Њамин тариќ, 
инкишофи системаи бисёрњизбї дар њаёти сиёсии Љумњурии Тољикистон  падидаи муњим 
буда, дар инкишофи системаи парламентарї сањифаи нав кушод.   

 
МОЉАРОЊОИ МУОСИРИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

 
Рањимов Ф. Ѓ. – аспиранти кафедраи равандњои 

 сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

Мољароњо дар љои хушку холї ба миён намеоянд. Сарчашмањои пайдоиши онњо 
даврањои гуногунро дар бар мегиранд. Дар аксар маврид объекти мољаро боиси тезу тунд 
гардидани раванди мољаро мегардад. Таърих гувоњ аст, ки њангоми пайдоиши мољаро 
субъектњои он бо маќсади њимояи манфиатњои худ кўшиш менамоянд, ки љониби 
муќобилро тобеи худ гардонанд. Бо дарназардошти ин, мутафаккири барљастаи немис 
Карл фон Клаузевитс оид ба ин масъала чунин андешаронї намудааст: «дар муњориба ду 
љисми зинда мељангад ва то он замоне, ки ман мавќеамро аз даст доданї нестам, раќиби 
ман низ мавќеашро аз даст намедињад… љанг амалиёти сиёсиест, ки ба воситаи он мавќеи 
хешро ба душман ва ё раќиб нишон доданї мешавем ва љанг як воситаи сиёсиест, ки 
давлат ќудрати хешро ба дигарон нишон медињад» [Клаузевиц Ф.] 

Њар як мољаро ва љангњое, ки дар минтаќањои гуногуни олам ба назар мерасанд, 
сабабњои пайдоиши худро доранд. Тањлили воќеа ва њодисањои дар тўли таърих 
бавуќуомада нишон медињад, ки мољароњои байналхалќї хусусиятњои хоси худро доранд. 
Дар навбати худ мољароњои муосир аз мољароњои классикї ба куллї фарќ мекунанд. 
Мољароњои классикї (яъне, тамоми мољароњое, ки то асри ХХ рух додаанд) бештар дар 
шакли амалиётњои њарбї-сиёсї, агрессияи экспансионї, мољароњои этникию минтаќавї 
зоњир гардидаанд. 

Баъди пайдоиши созмонњои гуногуни байналхалќї ва тавсеаи раванди љањонишавї 
мољароњо шакл ва хусусиятњои худро ба куллї таѓйир доданд. Зеро дар замони муосир 
созмону ташкилотњои сиёсию њарбї он ќадар зиёд шудаанд, ки маќсади расмии чунин 
ташкилотњо назорат ва пешгирии мољароњои минтаќавию байналхалќї мебошад. Аз ин 
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хотир мо низ дар зери мафњуми «мољароњои муосири байналхалќї» он мољароњоеро дар 
назар дорем, ки пас аз асри ХХ рух додаанд.   

Яъне, фарќият миёни ибораи «мољароњои байналхалќї» аз «мољароњои муосири 
байналхалќї» дар он аст, ки мољароњои байналхалќї тамоми таърихи мољароњоро дар бар 
гирифта, дорои хусусият ва шаклњои худ мебошад. Мољароњои муосири байналхалќї он 
мољароњоеро гуфтан мумкин аст, ки дар замони «муосир» («moderne») ва ё пас аз асри ХХ 
рух дода, дорои шакл ва хусусиятњои худ мебошанд. 

Мољароњои байналхалќї бештар хусусияти универсалї дошта, дар он бањри пирўз 
гардидан тамоми шаклњои мољаро ва тамоми воситањо истифода мегарданд. Њамин тариќ, 
марњила ба марњила шаклњои мољаро дигаргун шуда, хусусиятњои худро низ таѓйир 
медињанд. Њар ќадаре ки манфиятњои миллї зудњаракат шаванд, њамон ќадар 
шиддатнокии мољаро ва љанг боло меравад ва њар ќадаре ки шиддатнокии мољаро ва љанг 
боло равад, њамон ќадар навъњои мољаро ва љанг ќурбонињои зиёд меоранд. Аз ин хотир, 
дар њар давраи таърихї хусусият ва шаклњои мољаро шартан ранги дигарро гирифта, 
маќсад ва моњияти мољароњњо дигаргун месозанд. 

 
ОМИЛЊОИ СИЁСИЮ ПСИХОЛОГИИ ТАШАККУЛИ 

ТАЊАММУЛПАЗИРЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ СУБЪЕКТЊОИ СИЁСЇ 
 

Шаъбонов Н. Н. – н.и.с., дотсенти кафедраи равандњои  
сиёсї дар Тољикистони ДМТ 

 
Субъектњои сиёсї аз ибораи (лотинии suhjektum - гирифта шуда, маънои фард ё ин 

ки умумияти сиёсї), яъне шахс ё умумияти сиёсие ба њисоб меравад, олами беруна ва 
воќиятро бештар дарк мекунад ва тавассути фаъолият, амал ва рафтори худ ба он таъсир 
мерасонад. Чунин шахс ё умумияти иљтимої дар љомеа ќобилияти эљод, таъсир расонидан 
ва фаъолият карданро дорад ва онњо метавонад ба љомеа ва равандњои дар љомеа ба 
амалоянда таъсири амиќ расонад. Чунон, ки маълум аст, субъектњои сиёсї ба ду гурўњи 
бузург људо мешаванд. Зикр кардан бамаврид аст, ки аз субъекти якум дида субъектњои 
дуюми сиёсї дар љомеа бештар наќши муњим бозида метавонанд ва онњо гурўњи якуми 
субъектњои сиёсиро метавонанд дар зери таъсири худ пурра нигоњ доранд. Аз байни 
субъектњои дуюми сиёсї бошад, гурўњњои роњбарикунанда ё элитаи сиёсї, ки дар ќабули 
ќарори сиёсї ва татбиќи амалии он бештар мавќеъ доранд, муњим мебошад.  

Субъектњои сиёсї дар љомеа вобаста ба шароити мављуда фаъолияти гуногун, аз 
љумла фаъолияти сиёсї мебаранд ва ин фаъолияти сиёсї бештар хосияти таъсиррасонї ва 
ё гирифтани њокимиятро дорад. Таъсиррасонї ба њокимият дар њамон ваќт имконпазир 
аст, ки дар љомеа принсипњои демократї ошкоро аз љониби субъектњои њокимият эътироф 
ва риоя карда мешаванд. Дар сурати риоя нагардидани принсипњои демократї ба хусус 
гуногунандешии сиёсї, мављудияти фаъолияти сиёсї зери шубња ќарор мегирад. Зери 
шубња ќарор гирифтани риояи принсипњои демократї ба шуур ва рафтори субъектњои 
сиёсат, ки маќсади асосиашон бунёди љомеаи шањрвандї мебошад, таъсири манфї 
мерасонад ва як њолати равонї ба вуљуд меояд. Вазъияти равонї дар љомеа як навъ 
дилсардї ба њокимияти сиёсї ва раванди бегонашавии субъектњои сиёсатро ба амал 
меорад. Махсусан, фардњо, гурўњњои майда ва ќуввањои фишоровар дар њолати 
оппозитсияи сиёсї ќарор мегиранд.    
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МАСОИЛИ АХЛОЌ ДАР ОСОРИ ФАРЊАНГИЮ  
ФАЛСАФИИ МИР САИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ  

 
Давлатов П. Н. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи  

таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ 
 

Ахлоќ ва масоили ахлоќї яке аз муњимтарин бахши њаёти инсон ва љомеаи инсонї 
аст, ки мутафаккирону донишмандони зиёде ба таълиму омўзиши он пардохта, инсонњоро 
ба ороиши нафс ба ахлоќи неку њамида, фазилатњои ахлоќї ва пок сохтани нафс аз ахлоќи 
баду разилатњои ботинї даъват намудаанд. Тарбияи ахлоќї ва дар партави ахлоќи њамида 
зиндагї кардан «љавњари рисолат»-и пайѓомбарони илоњиро ташкил медињад. Барои 
таќвияти ин гуфтањо ба яке аз њадисњои пайѓамбари ислом Муњаммад (с) такя мекунем, ки 
фармудааст: «Иннамо буисту лиутаммима макорим-ал- ахлоќи» («Ба дурусти, ки ман 
фиристода шудам, аз љониби Худованд то ин, ки макорими ахлоќиро такмил дињам»). 

Њамагон шоњиди онем, ки њар ќадар, ки љомеаи инсонї пеш меравад, рушду 
инкишоф меёбад, њамон ќадар ниёз ба ахлоќи њамида зиёд мешавад. Афзоиши шумораи 
љиноёт, фањшу фасод, кизбу дурўѓ, бењурмативу беэътиної нисбат ба падарону модарон, 
калонсолон, берањмиву бешафќатї нисбат ба хурдсолон, ятимону бепарасторон ва ѓайра 
равшангари ин гуфтањост. Илм ва фарњанг бидуни ахлоќ, ки яке аз ќисмњои муњим ва 
људонопазири њаёти љомеа мебошад, наметавонанд хушбахтї ва саодатро дар байни 
инсонњо таъмин намоянд. Танњо омиле, ки метавонад нафси саркаши инсон, ѓаразњои 
исёнгар ва њавову њавасњои шањвониву нафсонии ўро ба танзим дарорад ва илму 
фарњангро дар роњи оромиши умумї ва зиндагии осоишта ба кор андозад, ахлоќи њамида 
мебошад. Дар шароити кунунии љомеаи мо, ки ахлоќи он коста шудааст, лозим аст, ки ба 
мероси бойи илмиву адабии гузаштагони худ такя намоем ва панду андарзњои ахлоќии 
онњоро дастуруламали зиндагии худ ќарор дињем.  

Яке аз намояндагони маъруф ва барљастаи фалсафаи форсу тољик Мир Сайид Алии 
Њамадонї мебошад, ки сањми ў дар рушду инкишофи илми ахлоќ ва фарњанги исломї 
беназир аст. Алии Њамадонї дар таърихи фалсафа ва фарњанги исломї њамчун як олими 
машњури илоњиёт, фалсафа, ахлоќ, ва тасаввуф шинохта шудааст. Ин донишманди бузург 
осори зиёди фалсафиву ахлоќї ва диниву ирфонї боќї гузоштааст, ки машњуртарини 
онњо: «Захират-ул-мулук», «Макорим-ул-ахлоќ», «Кашф-ул-њаќоиќ», «Рисолаи вуљудия», 
«Дањ ќоидаи сўфия», ва ѓайра мебошанд. Ў бо эљодиёти љолиби худ дар таърихи илму 
фарњанг ва афкори фалсафиву ахлоќии форсизабонон сањми арзандае гузоштааст. Панду 
андарзњои ахлоќии ў ки дар ин осораш инъикос ёфтаанд, саршори њикмат буда, ба хотири 
тањзиби нафси инсон ва тарбияи ботину зоњири он равона гардидаанд. 

Мероси ахлоќии Алии Њамадонї ањамияти худро дар замони мо низ гум накарда-
аст. Ин мерос метавонад дар таълиму тарбияи насли наврас ва умуман баланд бардории 
маънавиёти љомеаи муосир њаматарафа истифода шавад.  

Алии Њамадонї бо гуманизму инсондўстии хеш байни таълимоти ахлоќии куњан ва 
андешањои ахлоќи асримиёнагї пуле гузошт. Мањз бо ин ў ба рушду инкишофи афкори 
ахлоќии асрњои минбаъда такони муњимме бахшид. Таълимоти ахлоќи ў дар ташаккули 
андешањои ахлоќии мутафаккирони насли минбаъдаи Шарќи Наздик ва Миёна таъсири 
амиќу назаррасе гузоштааст.  

Умуман аќидањои Алии Њамадонї нисбати масоили гуногуни ахлоќї дар њама 
даврањои инкишофи љамъиятї арзиши волои худро нигоњ доштаанд ва њамчун чароғи 
рушангари зулумот бањри пешрафти љомеаи инсонї хизмат намудаанд. Андешањои 
ахлоќии мутафаккирро имрўз њам метавон куллан бо тафаккури муосир алоќаманд 
намуда, онњоро љињати бартараф сохтани њама гуна нуќсонњои ахлоќии љомеа мавриди 
истифода ќарор дод. 
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МАНШАЪЊОИ ЃОЯВИИ ТАШАККУЛИ МАЗДАКИЯ 
 

Нодирхонов Г. Г. – ассистенти кафедраи  
таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ 

 
Маздакия, метавон гуфт, охирин таълимоти динию фалсафї ва иљтимоии эрониён 

ќабл аз ислом мебошад, ки таъсири амиќе дар афкори иљтимоию фалсафии халќи тољик 
гузоштааст. Дар байни муњаќќиќон оид ба нисбат додани ин таълимот ба Маздак ихтило-
фи назар аст. Ќисме чунин мешуморанд, ки оини маздакия пеш аз худи Маздак низ 
шорењону муњаќќиќони худро доштааст. Аввалин шахсе, ки доир ба ин оин, махсусан 
рољеъ ба аќоиди Монї кор оѓоз намудаву ба он тобиши тоза додаст, Бундес ё худ Бундак 
аз вожаи юнонї ё румї гирифташуда, маънии «комил»- ро далолат менамояд, будааст. Ба 
андешаи ин муњаќќиќон ваќте ин шахс дар Рум (Византия) аќидањои худро ташвиќ мекар-
дааст, шахсе дигаре бо номи  Зардушт дар Шарќи Миёна кори ўро давом дода, оинашро 
такмил медињаду дини зардуштаконро ба вуљуд овардааст. Ин аќида аз ду љињат асос до-
рад. Якум, истифода шудани ин исм барои ин фирќа дар асарњои муосирони Маздак; 
дуюм умумияти таъсироти ѓояи зардуштия  бо аќоиди Бундесу чи ба аќоиди Маздак. Ам-
мо гар,  ба фикри мо, ќобили ќабул нест. Аввалан, ин аќида чи аз рўи гузоришу чи аз рўи 
мазмун ба талаботњои мантиќи оддитарин њам рост намеояд. Чаро? Барои он ки агар ин 
ѓояро Бундес ё Бундак њамчун давоми монавия ташвиќ мекарда бошад, мебоист њамчун 
давоми он бо номи Монї ё худи Бундес шуњрат пайдо мекард. Дуюм, агар ин таълимот бо 
номи Зардуштакону аз љониби Зардушт њидоят мешуда бошад бояд на ба моновияю на 
маздакия, балки ба худи зардуштия њамчун зуњуроти нави он нисбат дода мешуд.  
 Ќисми дуюми муњаќќиќон, хусусан Артур Кристенсен, тањмин мекунанд, ки шояд 
Бундес ва Зардушт як шахс бошанду «… Зардушт, ки номи аслии офарандаи ин дин аст, бо 
муассиси зардуштия њамном будааст».  Ба аќидаи Кристенсен, ки гўё Маздак унвони раиси 
кули фирќаи маздакия будааст, ў њамчун марди андарзгар ва ба воизии солори Зардушта-
кон муваффаќ шудааст, ки дар давраи муносибати бузурги иљтимої  дар заминаи шароити 
муайяни иќтисодию сиёсї ва ќудрати фикру мантиќ таълимоташро ба вуљуд оварда, ба 
љунбиши азими  маздакиён асос гузорад».  Ба ин эњтимолоти чи Кристенсену Њазратќулов 
розї шудан мумкин буд, агар дар он њама баъзе ихтилофот њис карда намешуд. Ин ихти-
лофот, ба аќидаи мо, аввалан, дар њозир мегардад, ки њарду муаллиф њам вазъи чї гуна ва 
дар кадом маъно Маздакро њамчун давомдињандаи Зардуштакон мењисобанд ва тафовути 
онро равшан нишон надодаанд. Агар чанде василаи «ќудрати фикру мантиќ»-и таълимо-
ташро ишора  намудаанд. Сониян, хусусан Њазратќулов М. доир ба он, ки маздакия 
шуъбае аз дини илњодомези моновия будааст» ба муаллифони румию юнонї ва суриёнї  
такя кардааст ба масъала чандон мувофиќате надорад. Зеро агар муаллифон Маздакро 
њамчун таблиѓотчии зардуштия нишон медоданї бошанд, вай бояд таблиѓотчии зардуш-
тия пешнињод карда шавад.  
 Агарчанде мо њам дар даст далелњои устувори шаръї надорем, аз рўи ќиёси 
фикрњои дар болоовардашудаю аќли солим ба хулоса омадан мумкин аст, ки Маздакро 
њамчун пайрави собитќадаму устувори љињатњои назариявии зардуштияву ќисман моновия 
аз эътибор соќит нест, вале дар соњаи бунёдгузории нањзати наву ба шароити нави 
таърихї мувофиќ кунонидани он њам бояд шуњбае набошад.  Аз њамин љињат њам розї шу-
дан мумкин аст, ки «Зардушт фаќат пешвои оини зардуштакон будааст ва таълимоташ 
бештар љанбаи назарї доштааст, вале Маздак њамчун марди амал дар назди табаќаи ха-
лифаи Зардушт ба шумор мерафтааст ва рафта- рафта номи муассиси аслиро ба фаромушї 
водор намуда, дар ањди сосонї фирќаи мазкурро бо номи худаш машњур намудааст».  
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МАСЪАЛАИ ЊАЁТУ МАРГ ДАР ТАЪЛИМОТИ ЗАРДУШТИЯ  
  

Элназаров М. Б. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи  
таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ 

 
Љањоншиносї, љањонбинї, фалсафа, њикмати тоисломии тољикон то имрўз дар 

адабиёти илми љањонї бо унвонњои «љањоншиносии авестої», «зардуштия», фалсафаи то-
исломї ва умуман фарњанг ва тамаддуни ориёни бостонї ёд мешавад. Зардуштия ба њайси 
мактаби динию фалсафии аљдодону гузаштагони мо таълимоти гуногунљабњаеро доро ме-
бошад, ки тањлилу баррасї ва омўзиши онњо арзиш ва ањамияти умумибашарї ва умуми-
инсонї доранд. 
 Китоби муќаддаси Авесто ќадимтарин осори динї, таърихї, фалсафї, ахлоќї, зебо-
ишиносї, адабї, табиатшиносї, тиббї, астрономї ва ѓайра мардуми ориёинажод аст, ки 
ба гуфтаи таърихнигори юнонї Плиний аз 2 млн байт иборат будааст.Унвони Авесто 
ањамияти бунёдии тамаддунї дорад. Маънии онро аслан веста, хабар, дониш таъбир 
намудаан, ки далолат ба сухани хушку холї ва сода надорад. Муњаќќиќи маъруфи Авесто 
А.Љаъфарї онро њамчун сухани нуњуфта, рози осмонї баён кардааст. Њошим Разї 
тарљумони китоби муќаддаси Авесто дар сарсухани навиштаи худ бо номи «Фишурдањои 
таълимоти Зардушт» оид ба њашт марљаи «ситоиш» аз љумла, «ситоиши модари њаёт», 
яъне Замин њамчун сайёрае, ки дар он њаёт вуљуд дорад, «ситоиши об» њамчун манбаи ња-
ёт, «ситоиши падари њаёт», яъне Офтоб њамчун сарчашмаи нур, рўшної ва гармї, «сито-
иши њаво», њамчун манбаи нафас, «ситоиши оташ» њамчун нерў, ќувва ва рамзи покиву 
гармї, «ситоиши давомдињандаи њаёт», яъне инсони комил њамчун халифаи Худо, «сито-
иши нури њаёт», яъне инсон, ки бояд фаъолияти босамару бомаром ва эљодкорона дошта 
бошад, «ситоиши њаёти абад» ба унвони њаёти сайёрањо ва кайњон сухан гуфтааст, ки моро 
ба љањонбинї ва љањоншиносии ориёї оид ба гиромидошти њаёт ошно месозад. 
 Масъалаи њаёту марг яке аз мавзўъњои мењварии таълимоти зардуштия аст. Аљоба-
ти динњои мардуми ориёї дар ањди бостон ин аст, ки бо њама печидагињои рўзгор, љангу 
кашмакашињо ва зўроварии аљнабиён динњои бисёрхудої (политеизм) дину эътиќоди њук-
мрони онњо нагардид. Зардуштия аввалин динест, ки дар таърихи афкори эътиќодї ва 
эътимодии инсонї манзараи њаёти баъдимаргї (охират)-ро ба таври комил баён намудаа-
аст. 
 Авесто инсонро ба шинохти воќеии фалсафаи њаёту марг, арзиши умр, кору 
фаъолияти бомарому босамар, зиндагии шоиста, амалњои солењу накў ва касби ахлоќи 
њамида дастур медињад ва даъват менамояд. Аз ин рў мувофиќи таълимоти Авесто муъми-
ни зардуштї бояд саодату хушбахтии охиратро дар дунё њосил намояд. Зиндагии заминї 
дар ин китоби бобоёни мо хеле васф гардида, покизагии ахлоќї, руњї ва љисмонї, эњтиро-
му муќаддас доштани чањор унсур њамчун мабдаи асосии њаёт шарти асосии кору амал ва 
эътиќод шумурда мешавад. Масалан, аввалин чизе, ки Зардушт аз Ањурамаздо мепурсад 
ва ин гуфтањо дар ќисмати нахустини Готњо омадааст, ин бахшоиши нек дар ду љањон, 
яъне њам љањони заминї ва љањони баъди маргї аст(Ясно. 28:1). Зардушт «зиндагии шои-
ста» (Ясно.28:8), «њаёти љовидона ва абадї» (Ясно. 31:6, 43:13), «зиндагии нуронї ва боса-
одат»-ро аз Ањурамаздо дархост мекунад, ки аз васфи зиндагии заминї дар Авесто шањо-
дат медињанд. Дар таърихи афкори динию фалсафї эрониён аввалин шуда, оид ба консеп-
сияи њастии ду љањон: љањони маънавї (минўї) ва љањони моддї(гетиёнї, моддї) ибрози 
андеша намудаанд. Вуљуди њаёти баъдимаргї (растохез, маод) низ яке аз мавзўъњои марка-
зии Авесто ва умуман таълимоти зардуштия аст. 

Бисёр назарияњои дини зардуштї, масъалањои зиёди њаёту марг дар онњо таљассум 
аст, аз љумла, намози панљгона, бињишт, дўзах, пули Чинвот(Сирот), рўзи растохез, рўњ, 
љон, фариштањои њафтгона, Накиру Мункар, олами рўњї, иблис (Ањриман), туфони 
љањонї ва ѓ. ба дини яњудї, дини масењї ва ислом ворид шудаанд. 
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МИР ГУЛЯМ МУХАММАД ГУБАР О  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

ПОЛОЖЕНИИ ДУРРАНИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Давлатёров Ф. – старший преподаватель кафедры  
истории философии и социальной философии ТНУ 

 
Вопросы экономической и социальной жизни афганского общества, особенности 

экономической ситуации в различных областях, входящих в состав афганского государ-
ства, занимали ведущее место в исследованиях М.Г.М. Губара. Ученый обращал внимание 
на положение основной массы населения - крестьян в важнейших периодах становления и 
развития афганской государственности, к примеру, в период образования Дурранийского 
государства. 

В частности, Губар отмечал, что в период образования государства Ахмад-шаха 
Дуррани дехкане, животноводы-кочевники, ремесленники и широкие городские слои 
находились под гнетом местных феодалов, с одной стороны, и страдали от междоусобных 
и многочисленных завоевательных войн, происходящих в первой половине XVIII века. С 
другой стороны, основные массы населения выполняли многочисленные повинности – 
платили непомерные налоги и высокие таможенные сборы, взимаемые с товаров, посту-
пающих из Британской Индии и Персии, и по этой причине «…ощущали острую необхо-
димость создания мощного и централизованного государства и обеспечения безопасности 
и спокойствия». 

Сущность экономической политики Ахмад-шаха, по мнению Губара, заключалась в 
привлечении крупных феодалов к участию в государственном управлении, особенно в ре-
шении гражданских и военных вопросов, вовлечения их не только к обсуждению назрев-
ших экономических проблем в джиргах, но и мобилизации их на военные походы на запад 
– в Хорасан, в северные регионы и Индию. М. Губар при определении сущности экономи-
ческой политики государства Ахмад-шаха Дуррани, акцентировал внимание на отноше-
нии крупных землевладельцев-феодалов к власти шаха и государства в целом, поскольку 
на местах от их позиции зависела судьба государства и его экономическое благополучие. В 
отличие от других исследователей, Губар связывал вопросы обеспечения экономической 
устойчивости государства, со степенью заинтересованности местных феодалов, учета их 
интересов и участия в организации и функционировании субъектов хозяйствования на ме-
стах – форм землевладения, системы взимания обязательных налогов и сборов в государ-
ственную казну. При этом Губар отмечает, что интересы государства, в лице Ахмад-шаха 
не всегда совпадали с интересами части местных феодалов, даже из числа крупных соб-
ственников земли из племени дуррани.  

По мнению Губара, упрочению государственного строя Афганистана при Ахмад-
шахе Дуррани способствовала жесткая централизация государственного аппарата, во гла-
ве которого стоял сам шах с неограниченными полномочиями в исполнительной, судебной 
и военной сферах. 

М.Губар, исследуя вопросы социально-экономического положения Дурранийского 
государства, отмечал, что развитие феодальных производственных отношений и неприми-
римая борьба народов Афганистана против иностранного владычества создали необхо-
димые предпосылки для образования государства. Одновременно Губар утверждал, что 
феодальные войны и внутридинастическая борьба за трон нанесли значительный урон ос-
новной массе населения и хозяйственной жизни страны.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ СУЩНОСТЬ ПСИХИКИ  
В ТВОРЧЕСТВЕ Л. С. ВЫГОТСКОГО 

 
Аминов Ф. А. – к.ф.н., доцент общеуниверситетской 

кафедры философии ТНУ 
 

В советской психологической литературе 30-х годов XX века, особенно в наследии 
Л.С. Выготского, формирование психики и способностей человека органически увязыва-
ется с его деятельностью. Л.С. Выготский говорит о принципиальном различии созида-
тельно–целесообразной деятельности человека от спонтанного поведения животных: «че-
ловек сам создает стимулы, определяющие его реакции, и употребляет их в качестве  
средств для овладения процессами собственного поведения».  

Искусственные орудия и средства, созданные человеком, становятся возможными 
только в процессе его материально-производительной деятельности, и Выготский прав, 
когда говорит, что способы действия непосредственно связаны с использованием этих 
орудий и средств, что деятельность не может пониматься как отдельный этап развития 
культуры, истории, и не  подчинена какой-то культурной парадигме. Такое объяснение де-
ятельности в последующих исследованиях стало предметом критического анализа. Кроме 
того Л.С. Выготский, говоря о потребностно-социальной сущности деятельности, опреде-
ляет потребности движущей силой деятельности. В работе «Психология», оценивая моти-
вации, говорит о деятельности как следствии мотивации, но не сводит деятельность в це-
лом к мотивации. «То, что мотивация предшествует деятельности, верно не только по от-
ношению к онтологическому плану, но и по отношению к каждому разговору предшеству-
ет возникновению  мотива речи - ради чего я говорю, из какого источника аффективных 
побуждений и потребностей питается эта деятельность». К этому следует добавить: не 
только мотивация, но и потребности способствуют деятельности, развивающая деятель-
ность порождает последующие мотивы и потребности, которые и совершенствуют её. Л.С. 
Выготский был одним из первых теоретиков проблемы деятельности в советской филосо-
фии и психологии. Его наследие дало толчок последующим философским и психологиче-
ским исследованиям проблемы деятельности. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИОПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА 

 
Аминов Ф. А. – к.ф.н., доцент общеуниверситетской 

кафедры философии ТНУ 
Наврузов И. С. – аспирант общеуниверситетской  

кафедры философии ТНУ 
 

Человеческие способности, и потребности - суть следствие общественно-
исторического прогресса. Каким бы способным ни был человек, не может из ничего со-
здать что-то или созданные им объекты и предметы превратить в ничто. За целями, пла-
нами и намерениями человека скрываются определенные отношения, действия противо-
стояния и соглашения, которые не выходят прямо из его собственной телесности. Челове-
ческие качества и характеристики – это прежде всего его социальная сущность, которая 
формируется в его собственной жизнедеятельности и в его общественных отношениях. Эти 
его качества и характеристики имеют социально-жизненную сущность, которая не имеет 
места в виде «задатков» до становления его участником социальной жизни. 

В докторской диссертации Л.И. Геращенко по социологии анализируется проблема 
совершенствования биопотенциала человека в русле социального воздействия. В её работе 
рассматриваются разносторонние аспекты социального влияния производственной дея-
тельности современного человека на его биопотенциал, говорится о бережном отношении 
к его генофонду. Современный человек, по мнению автора, в процессе жизнедеятельности, 
используя новейшие технологии, может нанести значительный ущерб своему социопри-
родному существованию. Вместе с тем автор отмечает, что современный человек, исполь-
зуя современные технологии, изменяя социоприродные условия своего существования, со-
вершенствует свое сознание и поведение. Это значит, что интеллектуальные способности 
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человека, беря свое начало из необходимости жизненных потребностей, оказывают на его 
природу и собственное тело диагностическое воздействие. Широкое применение методов 
генной инженерии в изучении головного мозга человека, генотипических особенностей его 
организма, использование уникальных генотипических методов в фармакологической 
практике свидетельствуют не о проявлении сложных механизмов работоспособности ор-
ганизма или доказательстве пробудившихся возможностей тела человека, а о совершен-
ствовании и умножении его социально-деятельных способностей. Применение новейших 
достижений науки в сфере расширения биопотенциальных возможностей человека свиде-
тельствует о развитии и усовершенствовании многогранных способах человеческой дея-
тельности. Л.И. Геращенко уверена в том, что ресурсы  человеческого организма в целом 
можно поставить на службу социального развития человека. 

 
ШАРЊИ МАСЪАЛАЊОИ МАЌСАД ВА МАЌСАДГУЗОРЇ  

ДАР ТЕЛЕОЛОГИЯИ ИММАНУИЛ КАНТ 
 

Назаров М. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 

 
Иммануил Кант – саромади фалсафаи классикии олмонї, мутафаккири барљастаи 

сатњи љањонї ба шумор меравад. Ў дар афкори фалсафии хеш ба масъалањои телеология 
таваљљўњи љиддї зоњир намуда, мафњуми «маќсад»-ро нисбатан амиќтар тањлил кардааст. 
И.Кант доир ба олами табиї (табиат), олами озодї ва олами махсуси сеюм – олами идеяњо 
муњокимаронї кардааст. Дар олами табиї ё худ дар табиат принсипи сабабият салтанат 
дорад, дар олами озодї њузури њадафгузории ахлоќї муњим аст. Олами сеюм хусусияти 
худро дорост: дар он табиат «гўё ки» маќсади озодиро амалї месозад ва озодї «гўё ки» 
падидањои маќсадгузории хешро табиї мегардонад. Ин олами матлабнок аст, ки дар 
соњаи санъат, дар системаи организмњои зинда зуњур меёбад.  

Дар «Танќиди ќобилияти њукм» И.Кант нишон медињад, ки оростани манзараи 
«ягонаи гуногуншакл» фаќат аз мавќеъи мафњумњои аќл (илм) ва императиваи ирода 
(ахлоќ) кофї нест. Дар баъзе њолатњо тафаккур метавонад, маљмўи зуњуротро чун амали-
шавии маќсадњо баррасї намояд. Дар њолати мазкур худи маќсад њамчун «чизи дар худ» 
боќї мемонад. И.Кант «матлаби эстетикї» ва «матлаби шаклї»-ро фарќ мекунад. «Мат-
лаби эстетикї» имкон медињад, ки њукму мулоњизањои мо тавассути њамоњангшавии ќоби-
лиятњои маърифатї шакли матлабро ба объект интиќол намояд, вале худи маќсади асил 
дар ин маврид маърифат карда намешавад. «Матлаби шаклї» имкон медињад, ки табиати 
зинда чун маљмўи томи шаклњои њаёт ба инобат гирифта шавад. Дар њар дуи ин њолатњо 
ба назар гирифта намешавад, ки маќсад чун нерўи объективии предмет, сохтордињандаи 
беруна ё дохилаи он шуда метавонад. Дар ин љо маќсад чун замина ва талаботи маърифа-
ти инсонї фањмида мешавад, ки томии падидањоро на чун натиљаи њаммуайянкунии 
љузъњои онњо, балки чун ягонаи ибтидоии љузъњосилкунанда баррасї менамояд. Дар ин 
мавќеъгирї фањмиши антропоморфии маќсад љой надорад, чунки сухан дар бораи матла-
бнокии ботинї меравад, ки бо ягон яќини берунии маќсад таносуб надорад. Дар худи 
зуњурот бошад, маќсад наќши шабењи рамзиро иљро менамояд.  

Њамин тавр, маълум мегардад, ки принсипи маќсад ањамияти асосї ё бунёдї надо-
рад, чунонки принсипи сабабият дорад, балки он фаќат ањамияти танзимї дорад. Илова 
бар ин, бояд ба инобат гирифт, ки матлабнокї фаќат ба нуќтаи назари субъективї нисбат 
дода намешавад: принсипи маќсад ањамияти куллї дорад, чунки талаботи њатмиро, ки ба-
рои аќл ќонунї аст, амалї мегардонад. Бидуни татбиќкунии ин принсип муайян кардани 
хусусияти организмњои зинда ва робитањои тањаррукии ботинии онњо ѓайри имкон аст. 
Агар шуури ахлоќї бо принсипи «соф»-и маќсад коргузорї дошта бошад, пас барои чунин 
шуур њамин муњим аст, ки дар олами эмпирикї матлабнокї дар нињояти кор имконпазир 
буда, тафриќаи байни олами табиї ва олами озодї мутлак намебошад. 

Бояд гуфт, ки И.Кант дар фалсафаи транстсенденталии худ як навъ дидгоњи воќеан 
илмиро дар тањќиќи масъалањои маќсад ва маќсадгузорї роњандозї карда тавонистааст. 
Робитањои бунёдии субъекти транстсенденталї бо асосњои њастиро маълум намуда, ифо-
дашавии маќсадгузорї ва идеалњоро дар фаъолияти инсон ба ќайд гирифта, ў фаъолман-
дии матлабноки инсонро бо системаи муайяни категориявї шарњ додааст. И.Кант нишон 
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дод, ки майлгирии фаъолияти субъекти транстсенденталї аз манфиату њавасмандї, та-
шаккулёбии эътимод дар рафти расидан ба самарањо вобастагї дорад. Ин нуќтаи назар ба 
тањќиќи минбаъдаи масъалањои маќсад ва маќсадгузорї такон бахшид. 

 
ДАВЛАТИ МИЛЛЇ ДАР ПАРТАВИ  

РАВАНДЊОИ ГЛОБАЛИЗАТСИОНЇ 
 

Зањруддинов И. З. – муаллими калони кафедраи  
умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 

 
Перомуни глобализатсия њамчун раванди табиї аќоиди муњаќќиќон гуногун баён 

шудааст. Аз љумла гурўње бар он аќидаанд, ки глобализатсия чунин сатњи сермањсули 
савдои љањонї ва муносибатњои молиявиест, ки тадриљан ба монандшавии низомњои 
иќтисодиётњои миллї бурда мерасонад. Гурўњи дигар пайрави онанд, ки глобализатсия 
тамоюли хољагии љањонист, ки њаракат ба наздикшавии иќтисодиёти давлатњои алоњида 
дар маљмўи ягонаи хољагии љањонї мебошад. Албатта, амалишавии ин раванд дар мудда-
ти кўтоњ ба вуљуд наомада, ваќти зиёдро таќозо дорад, то хољагии љањонї на танњо дар 
соњаи савдо, инчунин дар рушди истењсолоти бутун зинаеро касб кунад. 

Монандшавї ё худ якхелашавии иќтисодиётњои миллї низ на имрўз ё на дар ваќтњои 
наздик амалї мешавад ва барои ба воќеият табдил ёфтани он ваќти муайян зарур аст, то 
он глобализатсияе ба миён ояд, ки ба пайдоиши хољагии ягонаи љањонї ба маънои уму-
миљањониаш мувофиќат кунад. Иќтисодиётњои миллї имрўз аз ин њолат хеле дуранд ва 
агар ин раванд ба таври сунъї фаъол карда шавад ё ба болои ин ё он давлат иљборан бор 
карда шавад, ин дахолат кардан ба корњои дохилии ин ё он давлат ва аз њама муњимаш ба 
онњо бор кардани намунањои рушде мебошад, ки ба сохти иљтимої-иќтисодии онњо бегона 
мебошад. 

Масалан, аќидаи он ки глобализатсия ба заифшавї ва њатто аз байн бурдани 
давлатњои миллї мусоидат мекунад дар даврони аввал рост намеояд. Дар шароити муосир 
яке аз хусусиятњои асосии рушди љомеаи имрўза, баръакс дар њама љо пурзўр шудани 
наќши давлати миллї њамчун назораткунандаи равандњои иљтимої-иќтисодї мебошад. Як 
зумра муњаќќиќон, ба монанди К.Омае бар он аќидаанд, ки дар даврони љањонишавї 
наќши давлати миллї рўз то рўз заиф шудан мегирад. Мувофиќи нуќтаи назари ў иќтисо-
диёти миллие, ки баъзе давлатњо ташвиќ мекунанд, натиљаи дуруст дода наметавонад ва 
дар он акторњои асосиро дар иќтисодиёти љањонї ширкатњои фаромиллї (ТНК) бозї ме-
кунанд, на давлатњои миллї. Ба њамин аќидаи наздикро олими франсуз Б.Бади низ љони-
бдор аст, ки дар асари худ «Фарљоми давлат» ќайд мекунад, ки сарфи назар аз он ки 
маънидодкунии ягонаи мафњуми глобализатсия вуљуд надошта бошад њам, яке аз хусуси-
ятњои асосии он аз даст додани истиќлолияти миллии давлатї дар таъсири ширкатњои 
глобалї ва низомњои идоракунии фаромиллї мебошад. 

Сарфи назар аз ин, равандњои глобализатсионии муосир нишон дода истодаанд, ки 
давлатњои миллї њамчун акторњои асосии сиёсати байналхалќї наќши назаррасро иљро 
мекунанд. Гузашта аз ин, бидуни дахолат давлатњои миллї мушкилотњои глобалї дуру-
стар њаллу фасл нашуда, баръакс мушкилотњои нав ба нав бор шуда истодааст. Давлатњои 
миллї љойгоњи худро дар сиёсати љањонї пурзўр карда истодаанд. Албатта, барои му-
стањкам шудани маќоми њар як давлати миллї дар муносибатњои байналхалќї зарурати 
истифодаи усулњои ба худ хос зарур аст. 
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КАЛОМИ АШЪАРЇ 
 

Њайитов М. С. – муаллими калони кафедраи 
 умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 

 
Каломи ашъарї, яке аз бонуфузтарин мактаби каломї мебошад, ки баъд аз мактаби 

муътазила, даќиќтараш бар зидди иътизол зуњур кард. Каломи ашъарї таълимот ва ра-
вияи динї-фалсафиест, ки асосгузори он Абулњасан Алї ибни Исмоили Ашъарї мебошад. 

Абулњасани Ашъарї бар хилофи Ањмад ибни Њанбал ва Молик ибни Анас, ки ањли 
њадис буданд ва дадоили аќлиро ќабул надоштанд, бањсу истидлоли аќлї ва бурњони ман-
тиќиро дар усули дин дуруст шуморида, аз Ќуръону њадис ба ин аќоиди худ далел овард. Ў 
барои таќвияти андешањояш китобе бо номи «Рисолатун фи истињсон-ил-хавз фи илм-ил-
калом»-ро навишт. Аз ин љо буд ки ањли њадис ба ду гурўњ таќсим шуданд. 

а) Ашоъира, яъне пайравони Абулњасан Ашъарї, ки истидлол ва бурњони аќлї, яъне 
калом ва такаллумро дар масоили илоњиёт дуруст медонистанд. 

б) Њанобила, яъне пайравони Ањмад ибни Њамбал, ки калому такаллумро дар масои-
ли илоњиёт, хусусан тавњид, њаром ва нодуруст мешумориданд. 

Ашъарї дар таълимоти худ кўшид аќидаи љабрияро ба озодии иродаи муътазила му-
салламатомезона њал намояд. Ў тасмим гирифт, нањзати каломии худро бар муќобили 
њамаи макотиби зиддидинї ва ифротию тафритї дар усул ва фуруъ оѓоз намояд. Ў 
моњирона дар осораш назариёти усулу фуруъи ањли суннатро оварда мавозиъи мавриди 
ихтилофи онро бо иътизол дифоъ ва њимоят кардааст. Масалан, вай назарияи љањмияро 
доир ба рафтору амали инсон, ки пурра онро ба Худо нисбат медод, инкор карда, инсонро 
дорои ихтиёр ва ќудрати эљод намудани ихтиёрии рафтору касбу кори худ медонад, ки он 
имконияти робитаи фаъолияти инсон ва амали анљомдодаи ўро барќарор месозад. Аммо 
холиќ ва офарандаи воќеии рафтор ва кирдори инсон чи нек ва чи бад, ба Худо вобаста 
карда мешавад ва холиќи он иродаю ќудрати воќеии Худо аст. 

    Аз корњои асосї ва умдае ки Ашъарї анљом дод, ин буд, ки ташбењро нафй ва рад 
карда, вуљуди сифоти маънавиро барои Худо собит донист. Танзињ, яъне пок будани Худо 
аз тамоми айбу нуќсонро ончунон, ки пешиниён, яъне салафи солињ раво медонистанд па-
зируфт ва далелњои аќлию наќлии њар якро мудавван сохт. Сифатњои маънавї аз ќабили 
илм, ќудрат, ирода ва каломи ќоим ба нафсро собит кард ва бидъатњои ањли бидъатро чи 
аз иътизол ва чи аз макотиби илоњї ва ѓайри илоњї рад кард ва дар ин роњ бо њамаи онњо 
бо далелњои аќлї ва истидлолњои мантиќї посух гуфт ва аз мазоњиби исломї чи дар дои-
раи усули дин ва эътиќодот ва чи дар усули фиќњу фуруъи амалї аз диди ў дур намонд. 
Ашъарї њамаи онњоро зери заррабини тањќиќи худ ќарор дода, амиќан дар бораи њамаи 
онњо бањс намуд. 
 

ГУМАНИЗМ И ГУМАННОСТЬ 
 

Шапкиева М. М. – старший преподаватель  
общеуниверситетской кафедры философии ТНУ 

 
Понятия гуманизм и гуманность очень близки, но различие между ними велико и 

связано с особенностями новоевропейской культуры и становления общества Модерна. 
Гуманизм зародился как теоретический принцип в эпоху европейского Ренессанса, 

формирования капитализма, религиозной Реформации XVI в. и появления опытной науки 
как специфической формы освоения действительности, потеснившей христианскую карти-
ну мира. Гуманизм как определенное систематизированное мировоззрение был отражени-
ем процессов секуляризации самой культуры, обращением к человеку как носителю боже-
ственной энергии творческого и разумного переустройства мира. Новоевропейский гума-
низм имел конструктивистский характер. Под лозунгами гуманизма прошли все крупней-
шие социальные потрясения Нового времени. 

Гуманность же находится за пределами устремлений «переделать» человека и мир. 
Благожелательность и стремление помочь другому нельзя редуцировать и приравнивать к 
стремлению исправить существующий порядок вещей. Пусть он может казаться неспра-
ведливым, но его перестройка сама по себе не обязательно вытекает из любви к человеку. 
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И в христианстве и в современных светских гуманистических практиках речь скорее идет 
именно о совладении с миром, со страданием человека. Гуманность есть свободное и от-
крытое приятие другого человека во всей масштабности его бытия. Гуманность всегда 
диалогична, тогда как гуманизм скорее моноцентричен и монологичен. Гуманность на 
уровне сознания и на уровне практики в большей степени, чем гуманизм связана с опытом 
повседневности. Следует также подчеркнуть, что гуманность предполагает любые миро-
воззренческие обоснования собственной необходимости, радеет о человеке, не ставя чело-
века в центр мироздания, в то время как гуманизм неизбежно тяготеет к титанизму, чреват 
гордыней. 

Гуманность как культурная универсалия явление более широкое и исторически, и ре-
гионально-типологически, чем гуманизм.Метафизическое и религиозное обоснование гу-
манности мы встречаем практически во всех цивилизационных традициях мира: в Китае, в 
индусской культуре, в исламе, в древнегреческой культуре, в классической европейской 
христианской культуре, в наше время. Тогда как гуманизм весьма специфичен и генетиче-
ски связан конкретно с формированием современной, главным образом – западной, куль-
туры, с развитием капиталистических отношений, господством научной картины мира, 
критикой традиционности во всех ее видах (начиная от религиозного и заканчивая соци-
альным, политическим). Гуманизм как некий проект можно определить как «всеобщее че-
ловеколюбие», как попытку «построить» «хорошее общество», тогда как гуманность есть 
отношение к конкретной личности и со стороны конкретной личности. 

Современный гуманизм связан с определенным пониманием самой человеческой 
природы, тогда как гуманность охватывает проявления человечности во всех ее возмож-
ных измерениях. Если гуманизм во многом есть именно рационализированная «програм-
ма» социальных действий, замкнутая на конечную цель, нередко встроенная в идеологиче-
ские схемы (либерализм, социализм, консерватизм и т.д.), то гуманность и милосердие да-
ны всегда как неидеологический актуально протекающий опыт. Он, конечно, тоже телео-
логичен, но, в отличие от гуманизма, масштабы этих целей в пределах общества могут ка-
заться незначительными. 

 
СИСТЕМАИ ЊИЗБИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ  

ДИГАРГУНШАВИИ СИСТЕМАИ СИЁСИИ ЉОМЕА 
 

Холов Х. Ќ. – ассистенти кафедраи 
умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 

 
Яке аз масъалањои муњимтарини раванди сиёсии Тољикистон дар шароити муосир 

ташаккул ва инкишофи системаи њизбї ба њисоб меравад. Аз оне ки дар олами муосир де-
мократия яке аз арзишњои бењтарин аст, Љумњурии Тољикистон низ рў ба он овардааст. 
Ташаккули системаи њизбии демократї метавонад шароити мусоидро барои фаъолияти 
њизбњои гуногуни сиёсї фароњам орад. 

Дар Тољикистони муосир барои рушди системаи њизбї заминањои ќонунию њуќуќї 
фароњам шудааст. Дар ташаккулу инкишофи њизбњои сиёсї ва сиcтемаи њизбї дар 
Тољикистон ба сифати заминањои њуќуќї Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизбњои сиёсї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттињодияњои љамъиятї» метавонанд баромад намоянд. Меъёрњои њуќуќии мазкур 
њуќуќу озодињои њизбњои сиёсї ва муносибати онњоро бо давлат ба танзим медароранд. 

Вобаста ба мавќеашон њизбњои сиёсї дар системаи сиёсии љомеа системаи њизбиро 
ташаккул медињанд. Хусусиятњои системаи њизбї дар дохили ин ё он мамлакат аз дараљаи 
пешрафти њаёти сиёсию иќтисодї, иљтимоию фарњангї, анъанахои таърихї, таркиби мил-
лї, вазъи динї ва љойгиршавии ќуввањои синфї вобастагии зич дорад. Дар инкишофи си-
стемаи њизбї ќонунњои амалкунанда, Констититутсия, ќонунњои интихоботї таъсири ка-
лон мерасонанд. 

Дар Тољикистон ќонунњои љорї ва Конститутсия кафили ташаккул ва инкишофи си-
стемаи бисёрњизбї ва системаи њизбии демократї ба њисоб мераванд. Масалан, дар мод-
даи 8-уми Конститутсияи Тољикистон омадааст, ки «Дар Тољикистон њаёти љамъиятї дар 
асоси равияњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї инкишоф меёбад. Иттињодияњои љамъиятї 
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дар доираи Конститутсия ва ќонунњо таъсис меёбанд. Давлат барои фаъолияти онњо ка-
фолати баробар медињад». 

Яке аз хусусиятҳои асосии системаи ҳизбии демократї ин дар љомеа мављуд будани 
муборизаи доимию ошкоро баҳри ба даст овардани ҳокимият ва нисбати ҳизби ҳоким 
мављуд будани оппозитсияи легалии доимоамалкунанда ба ҳисоб меравад. 

Имрўз дар байни њизбњои сиёсии Тољикистон Њизби халќї-демократии Тољикистон 
маќоми баланд дошта, аз сабаби дар парламент љои зиёдро ишѓол намуданаш њамчун њиз-
би сернуфуз фаъолият менамояд. Яке аз принсипњои асосии системаи њизбии демократї, 
ки имрўз Тољикистон рў ба он овардааст, ин мављуд будани раќобати ошкоро нисбати 
њизби њоким мебошад. Мутаасифона, ягон њизби сиёсии Тољикистон наметавонад дар 
алоњидагї бо њизби њоким дар раќобат ќарор дошта бошад. Сабаби ин камбудињо дар он 
аст, ки њоло њизбњои сиёсии Тољикистон чандон ташаккул наёфтанд. Инчунин бояд ќайд 
намуд, ки на њамаи њизбњои сиёсї имконияти баробарро соњибанд. Гарчанде ки ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон ба њамаи њизбњои сиёсї имкониятњои баробарро кафолат до-
дааст. 
 

ТАШАККУЛИ ТАЪЛИМОТИ ПЛЮРАЛИЗМИ  
СИЁСЇ ДАР АФКОРИ А.БЕНТЛИ 

 
Остонаќулов Т. Ш. – асситенти кафедраи 

 умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 
 

Маќоми асосии назарияи плюрализми сиёсиро дар сиёсат Артур Бентли Фишер 
(1870-1957) дар китоби худ «Раванди идораи давлатї: тадќиќи фишори љамъиятї» (1908) 
љой дод. Арзиши ин кори фундаменталї, ки аслан дар он омўзиши масъалаи љолиби 
диќќати мо дар доираи илмњои сиёсї маќоми хоса дорад, чунин натиљагирї намудан мум-
кин аст, ки сиёсатро мебояд њамчун раванд ва натиљаи бањамтаъсиррасонї гурўњи ман-
фиатњо донист. А.Бентли яке аз асосгузорони муносибати бихеоверистї дар сиёсат ба 
њисоб рафта, зимни омўзиши равандњои сиёсї ба сифати манбаъњои афзалиятнок на 
асосњои конститутсионї, на институтњои сиёсию формалї, балки фаъолияти одамон бо 
манфиатњои муайяншуда ва роњи таъмини ин манфиатњо ба њисоб меравад. Мањз ман-
фиатњои индувидиалї омили асосии гурўњи манфиатњо мегардад, зеро муборизаи шахси 
алоњида барои расидан ба њадаф ва таъмини манфиатњо омили муњими интегратсияи шахс 
ва бавуљудоии гурўњи манфиатњо мегардад. Зери гурўњи манфиатњо А.Бентли «иттињодияи 
шањрвандон»-ро мефањмад, ки муносибат ба он на ба як ќувваи абстрактии љомеа, балки 
ба фаъолияти оммавї алоќаманд аст. Асоси мавчудият ва фаъолияти ин гурўњњоро ман-
фиатњои умумї ташкил медињад. 

А.Бентлиро яке аз асосгузорони назарияи «гурўњи манфиатњо» меноманд. Гурўњи 
манфиатњо иттињодияи ихтиёриест, ки талаботу манфиатњои одамонро дар бањама-
лоќамандии институтњои дигари сиёсии љомеа бо гурўњњои дигар ё умумиятњои дигари 
љамъиятї таљассум менамояд. Гурўњи манфиатњо аз шаклњои дигари иттињодияњои љамъи-
ятї фарќ менамояд. Онњо монанди њизбњои сиёсї њокимиятхоњ нестанд. Интихоботро чун 
воситаи ба сари ќудрат омадани њокимият истифода намебаранд. Вазифаи асосии гурўњи 
манфиатњо маърифатгардонии ањли љомеа, пеш аз њама њокимият оид ба манфиатњо, дар-
хостњо ва андешањои ин ё он гурўњи иљтимої мебошад. Онњо асосан тавассути боварку-
нонї, маслињат додан, ташкили гирдињамоињо ва ѓайра бањри њимояи манфиатњо фаъоли-
ят доранд. 

Зимни омўзиши консепсияи А.Бентли натиљагирї намудан мумкин аст, ки гурўње би-
дуни манфиатњои умумї вуљуд надорад ва мафњумњои манфиат, фаъолият ва гурўњ дар ин 
консепсия ба њам наздиканд. Фаъолияти гурўњњои мазкур ва муносибати байнињамдига-
рии онњо њамчун як раванди зуд таѓйирёбандаест, ки дар натиљаи он фишори ќуввањои 
љамъиятї ба институтњои сиёсию-маъмурї ба вуљуд омада, иродаи гурўњи манфиатњо мад-
ди назари институтњои мазкур ќарор мегирад. Дар ин раванд гурўњњои пурќувват 
гурўњњои сусту заифро маљбур месозанд, то ба онњо итоат намоянд ва худи раванди сиёсии 
идоранамої бошад хосияти мутобиќшавиро касб намуда, кўшиши танзими мољарои бай-
ни онњоро пеша менамояд, ки дар натиља баробарии њамаи гурўњњои раќобатпазирро 
таъмин менамояд. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ПАТРИОТИЗМА 
 

Сафарова С. Д. – к.ф.н., доцент общеуниверситетской  
кафедры философии ДМТ 

 
Современный мир все быстрее разворачивается во всех измерениях глобального раз-

вития. В данных обстоятельствах на первый план выходят ценностные установки и ориен-
тиры человека, это традиционные ценности национальных культур: добро, истина, красо-
та, справедливость, патриотизм. Патриотизм — важнейший элемент духовно-
нравственных ценностей как системы устойчивых отношений личности к окружающему 
миру и самому себе. Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм.Понятие «патриотизм», по утверждению этимологов, проис-
ходит от греч. patria— отечество, родина. 

Исследуя проблему патриотизма по разным первоисточникам, мы установились, что 
корни патриотизма исходят из седой древности, кода еще не существовало таких понятий, 
как «отечество» и «родина». Чувство патриотизма исходит, прежде всего, от естественной 
любви к своим родителям и месту рождения. Подобно тому, как от рождения звери, при-
вязаны к местам своего рождения, как птицы, улетающие в дальние края, возвращаются в 
гнезда свои, как пчелы и муравьи защищают свои жилища, так и люди, к местам, где ро-
дились и вскормлены, сохраняют пожизненную любовь и защищают  их. Процессы глоба-
лизации, вхождение Таджикистана в глобальное социальное пространство делают вопро-
сы патриотического воспитания особенно актуальными. Наша задача  не раствориться в 
космополитических настроениях, а патриотическими установками нацелить каждого че-
ловека, особенно молодое поколение, на служение Отечеству, активное деятельностное 
творчество во имя Родины. 

В послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмо-
мали Рахмона Маљлиси Оли РТ, особое внимание было уделено молодежи нашей страны и 
2017 год объявлен в Республики Таджикистан «Годом молодежи ». Также отмечалось, что 
«молодежь должна быть активнее всех слоев общества, предлагать созидательные инициа-
тивы, защищать государственные символы, национальные святыни и завоевания незави-
симости, искренне и созидательной силой участвовать  в социально-политической жизни 
дорогого Таджикистана, защищать безопасность государства, патриотическую славу и 
честь беречь себя от всех нежелательных угроз и вызовов современного мира, быть знаме-
носцем этой земли, нашей  священной страны». 

Отметим, что и учебный процесс в вузах во многом зависит от ценностных ориента-
ций молодежи. Мотивация качественной учебы с целью в дальнейшем быть полезным 
гражданином страны, защитником его государственных интересов формирует патриоти-
ческие основания бытия поколения, от которого всецело зависит будущее Таджикистана. 

 
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ЗАКОНА И СУЩНОСТИ 

 
Шамсиддинов Дж. – к.ф.н., доцент общеуниверситетской 

 кафедры философии ТНУ 
 

Философы большое внимание уделяют вопросу о соотношении понятий закона и 
сущности. Выяснение этого вопроса важно для понимания природы закона. Исходными 
являются известные высказывания В.И. Ленина о том, что «закон и сущность - понятия 
однородные (однопорядковые) или, вернее, одноступенные, выражающие углубление по-
знания человеком явлений мира…». Закон есть отношение… Отношение сущностей или 
между сущностями. 

Представители современной западной философской науки К.Поппер, Э.Ногель, 
А.Пап, Дж.Смарт, Р.Бройтвет и др. вообще не связывают понятие закона с понятием сущ-
ности. 

При формулировке понятия закона природы Смарт и другие представители совре-
менной философской науки явно игнорируют как раз такой признак закона, как обуслов-
ленность сущностями, что приводит к невозможности отличить случайно-общее от необ-
ходимо общего. По нашему мнению, надежным критерием или условием при определении 
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закона дожно быть существенное отношение, которое фиксируется в формулировках 
научных законов. 

 Обычно сущность определяют через свойства и отношения, обусловливающие дру-
гие свойства и отношения. Здесь речь идет о том, чтобы отыскать другое более глубокое 
свойство этого предмета, связанное с его внутренней структурой, в зависимости от кото-
рого находится интересующее нас свойство. 

  Решая вопрос об отношении понятий закона и сущности, некоторые авторы при-
держиваются точки зрения, согласно которой закон не охватывает всю сущность. Нам 
представляется, что для решения рассматриваемой проблемы надо различать сущности 
предметов некоторого класса, с одной стороны, и сущность множества связей между 
предметами этих классов, или множеств, с другой страны. Итак, закон науки выражает 
(общую) сущность связей, отношений или процессов некоторого вида. Наличие же их су-
щественных т.е. сама эта сущность связей, отношений или процессов обусловлена сущно-
стью соответствующих предметов. 

 
КАТЕГОРИЯИ АХЛОЌИИ САОДАТ ДАР ТАЪЛИМОТИ ФОРОБЇ 

 
Зубайдов З. Ќ. – муаллими калони кафедраи  

умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 
 

Категорияи ахлоќии саодат дар таълимоти ахлоќии Форобї яке аз мафњумњои асосї 
буда, бо хусусияти умумиятдодашудаи худ аз категорияњои ахлоќии некию бадї, ўњдадо-
рию виљдон, шараф ва адолат фарќ карда, категорияњои дигарро ба худ тобеъ мекунад. Ў 
дар ин хусус менависад: «Њар он чизе, ки барои расидан ба саодат муфид аст ва ба чизе, ки 
то ба кадом дараљае саодатро халалдор менамояд - ин бадии мутлаќ аст». 

Чї тавре ки дида мешавад аќидањои ахлоќии Форобї аз рўи мазмун ва моњияти худ 
эвдемонї буда, дар вай тамоми ќудрати ахлоќии инсон (муњокимаронї доир ба некї, бадї, 
фоидаву зарар) мањсули маќсади ягона - расидан ба саодат мебошад. Аммо нияти расидан 
ба саодат њаргиз фардї нест. Баръакс, Форобї чунин мешуморад, ки саодати як одам бе-
шак шарти бењбудии шахсии дигарон мебошад. Фаќат дар ягонагии љаъмиятї ва шахсї 
саодатмандии умумї ба даст оварда мешавад. 

Айнан чунин фикрро Форобї дар зимни таърифи категорияњои некї ва бадї 
меовард. Ў чунин менависад: «Ќувваю ќобилият ва амалњои монеъшаванда (барои инсон) 
дар расидан ба маќсадњои чашмдошт - ин бадї аст ва баръакс, ќувваю ќобилият ва 
амалњои барои расидан ба маќсадњои чашмдошти инсон некї мебошад». 

Мувофиќи назарияи ахлоќии Форобї на фаќат категорияњои некї ва бадї, балки та-
моми меъёру ќоидањои ахлоќї, рафторњои ахлоќї, кулли накўкорї ва ё зиштї, эљобї ва 
салбї, хуллас, њамаи њаракату амалиётњои инсон аз рўи он бањо дода мешавад, ки онњо то 
чї андоза дар роњи ба саодат расидан тааллуќ доранд. Ин категория ва амалиётњо барои 
инсон (вай чи олим бошаду ва чи њунарманд) воситаи асосии дарёфтани мавќеи худ дар 
љамъият ба шумор меравад. Файласуф ќайд мекунад, ки расидан ба саодат мумкин аст, ба 
воситаи муносибатњои фаъоли инсон нисбат ба њаёт (зиндагї) тасаввур карда шавад. 
Маќсаду мароми ба саодат расидани инсонро на ба туфайли интизории ѓайрифаъол, му-
шоњидакорї, балки ба воситаи фаъолияти фаъоли ў муайян намудан мумкин аст. Дар ин 
хусус Форобї мегўяд: «амалиёти ихтиёрї, ки барои расидан ба саодат мадад мерасонад, 
кирдори зеботарин аст. Урфу одате, ки њосил мегардад ин накукорї мебошад. Ин некї ме-
бошад, ки вай худ ба худ муќаррар нагардида, балки водор ба маќсади расидан ба саодат-
ро ба вуљуд меорад. Амалиёте, ки расидан ба саодатро халадор месозад, рафтори бад ва 
зишт мебошад. Меъёрњо ва одатњо ба ин гуна амалиётњо имкон медињанд, норасої оид ба 
разилї мебошад». 

Бояд ќайд намуд, ки саодат дар фањмиши Форобї асосњои заминї дорад. Албатта, ў 
новобаста аз омилњои моддї вуљуд доштани саодатро баъзан эътироф мекунад. Аммо ин 
гуна андешањои мутафаккир ба ѓайр аз то андозае ба анъана (парадигма)-и асри миёна 
пайравї намудан дигар чизе нест. Дарёфти басе комили таљассуми моддии шавќу раѓбат 
арзиш ва идеалњои моро ташкил медињад. 

Ба аќидаи мутафаккир омўхтани илм шарти зарурию басанда барои расидан ба сао-
дат аст. Зеро бо ёрии илм, аз бар намудани тамоми донишњо доир ба мављудияти ашё, 
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њаводис, омўхтани сабабњои онњо, моњияти дохилии ашёњо, пайдоиш ва љараёни инки-
шофи онњо ба инсон имкон медињад, ки ба камолоти њаќиќї расад. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
ЛИЧНОСТИ-ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Шарипов Ф. Ф. – д.п.н., заведующий общеуниверситетской  

кафедрой педагогики ТНУ 
 
Современный этап общественного развития ставит перед педагогической наукой но-

вые задачи, важнейшей из которых является формирование и развитие личности, облада-
ющей творческим мышлением, самостоятельностью ума, способностью к усвоению в ко-
роткое время максимально возможного объема информации. При этом одной из важней-
ших задач современной педагогической науки является обеспечение не только усвоения 
знаний, умений и навыков, но и формирование способов познавательной (творческой) де-
ятельности как проявление интеллектуальной культуры. 

Под интеллектом будем понимать способность личности к осуществлению процесса 
познания и к эффективному решению проблем, в частности при овладении новым кругом 
жизненных задач. Интеллект - это, прежде всего, целеполагание, планирование ресурсов и 
построение стратегии достижения цели. Развитие интеллекта у человека выделило его из 
животных и стало началом развития социума, а затем и человеческой цивилизации.  

Как и всякое социальное явление, интеллект может быть охарактеризован при помо-
щи понятия «культура».  

Интеллектуальная культура включает в себя знания и умения в области умственного 
труда:  

− ставить цели познавательной деятельности; 
− планировать познавательную деятельность; 
− выполнять познавательные операции, используя различные способы; 
− работать с источниками информации.  

Формирование интеллектуальной культуры личности представляет собой одну из за-
дач по умственному развитию личности, которая понимается как процесс созревания и 
изменения умственных сил (ума) под воздействием биологических и социальных факторов. 
Интеллект-это совокупность индивидуальных способностей к накоплению знаний и со-
вершению мыслительных операций, которые характеризуются следующими свойствами - 
быстрота, гибкость, ясность, глубина, критичность, широта, креативность.  

Прогресс общества и потребности социально-экономического развития общества во 
многом обусловлены системой образования, которая обеспечивает образованность и ин-
теллектуальное развитие личности, ее духовное здоровье, разносторонность и гармонич-
ность развития, широту кругозора, а также стремление к творчеству и умение решать не-
стандартные задачи. В системе образования в процессе реализации образовательных про-
грамм должно быть создано новое информационно-образовательное пространство, 
направленное, прежде всего, на развитие интеллектуальных качеств личности, углубление 
предметных знаний, ориентированных на индивидуальное развитие культуры личности. 

Развитие интеллекта напрямую связано с потребностно-мотивационной сферы лич-
ности, ее потребностями, мотивами и интересами, средствами формирования которых яв-
ляются: содержание образования, методы его подачи, организация мыслительной деятель-
ности, а также создание положительных эмоций в процессе познавательной деятельности.  

В настоящее время перед педагогической наукой и практикой стоит задача: разрабо-
тать и реализовать на практике преемственную систему комплексного формирования ин-
теллектуальной культуры личности. Особенно это касается образовательных учреждений, 
в которых совместными усилиями всех субъектов образовательной деятельности должны 
быть созданы условия для интеллектуального развития личности. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В  
«МАСНАВИИ МАЪНАВИ» ДЖАЛАЛАДДИНА РУМИ 

 
Кодиров К. К.− д.п.н. профессор общеуниверситетской 

 кафедры педагогики ТНУ 
 

Джалаладдин Руми в целом и его «Маснавии маънави» (Стихи,обращенные к внут-
ренней сути вещей) стремились посредством аллегорического толкования притчей, расска-
зов, легенд, историй, а также стихов Корана приблизить человека к Богу с целью его со-
вершенствования. Совершенный человек обладает и рядом других положительных ка-
честв-мудростыо и разумом. Совершенство означает в первую очередь следующее: нрав-
ственное самосовершенствование человека, высшей степенью самосовершенствования 
объявляется постижение Истины. 

Докторина о совершенном человеке широко освещалась в «Маснави маънави» (Сти-
хи, обращенные к внутренней сути вещей) Джалаладдина Руми. В притче «О бакалейщике 
и попугае, пролившем благовонное масло» трактовка совершенного человека проявляется 
своеобразно.  

Джалаладина Руми посредством аллегории «Внешний вид обманчив» трактует по-
трет совершенного человека, которого не отличишь по внешнему виду от простого чело-
века, но он не похож на обычных людей своим таинством, полученным благодаря отраже-
нию света предвечной, изначальной Истины пророка Мухаммада (с), сокровенного знания 
мирских и духовных явлений, Джалаладдин Руми в рассказе «О том, как мул жаловался 
верблюду на то, что он часто падает» иллюстрирует морально-этический облик «совер-
шенного человека». В этой аллегории Джалаладдин Руми в образе верблюда символизиру-
ет совершенного человека, которому все видится благодаря его внутреннему содержанию, 
а мул-обычный смертный человек, который субстанционально отличается от совершенно-
го человека. 

Толкование облик «совершенного человека» занимает многие притчи «Маснави» 
(«Стихи»), так как поэзия дала Джалаладдину Руми удобный случай для логических суж-
дений поэтического образа. «Маснави» (Стихи) в рамках и символах суфийских концеп-
ций открывает перед читателем сокровенное, «тайное» предназначение совершенного че-
ловека. Например, образ Юсуфа Прекрасного в рассказе «О том, как любимая спросила у 
возлюбленного, какое место в мире лучше всех других» означает символ непорочности и 
душевной чистоты человека, которому известно скрытное знание. 

Аяз-фаворит султан Махмуда-совершенный человека, он является всесторонне раз-
витой личностью. Аяз как бы олицетворяет согласованную в поведении личность с до-
стойными качествами. Концепция совершенного человека дает возможность Джалаладдин 
Руми признать свободу воли человека. В диалоге притчи льва и других зверей олицетворя-
ется мудрость, но не ограничивается божественным всемогуществом, но предлагает необ-
ходимость самостоятельного выбора и действий. 
 

ПРОБЛЕМА ДИСЦИПЛИНЫ И НАСИЛИЯ (БУЛЛИНГ) В ШКОЛЕ 
 

Юнусова Н. М.− д.п.н., профессор общеуниверситетской  
кафедры педагогики ТНУ 

 
Буллинг - агрессия одних детей против других, когда имеет место неравенство сил 

агрессора и жертвы, агрессия имеет тенденцию повторяться, при этом ответ жертвы пока-
зывает, как сильно она задета происходящим. Три существенных признака буллин-
га:1)неравенство сил; 2)повторяемость; 3)неадекватно высокая чувствительность жертвы. 
Буллинг разнообразен, это не только физическая агрессия, скорее и чаще-
психологическая. На сегодня к проблемам дисциплины и насилия в школе подходят по-
разному. Существует3подхода:1)«невмешательский»-учителя передают ответственность 
родителям); 2) подход «твердой руки» - власть в школе принадлежит директору, учителю, 
которые требуют, командуют, направляют;3)конфронтация с буллингом - подход можно 
назвать «возьмемся за руки». Детей, которые нуждаются в утверждении себя через власть, 
становится все больше. Причины-современные социальные отношения. Если раньше от-
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ношения господства-подчинения были понятными и обоснованными экономически (муж 
содержал жену и был главой дома, наниматель мог уволить строптивого подчиненного), 
то сегодня все хотят равных прав. Эмансипация женщины и завоеванные равные права 
приводят к тому, что подчинение правилам и авторитетам не представлено теперь в глазах 
ребенка отчетливо и ясно. Четкость и определенность социальных ролей отсутствует. 
Раньше школьник должен был строго соответствовать своей подчиненной роли: хорошо 
учиться и быть послушным и вежливым, а учитель должен был быть строгим, но благоже-
лательным судьей. Теперь все изменилось: роли заменены межличностными отношениями. 
Фактически в нашем обществе нет ни одной конструктивной модели безусловного подчи-
нения авторитету. Поэтому дети и не умеют подчиняться. Другая причина распростране-
ния властолюбивого поведения - мода на «сильную личность». Сильная личность, непобе-
димый герой, которому никто и ничто не указ, борец - вот герои сегодняшнего дня. Отсю-
да - новая ценность: личностная сила. Но дети зачастую путают смыслы. Понятие «силь-
ная личность» для них может означать не столько власть, равную контролю над собствен-
ной личностью (характером, слабостями и т.д.), сколько власть над другими людьми. Учи-
тель должен воспользоваться двумя принципами профилактики: избегать прямой кон-
фронтации; 2)позволять ученикам проявлять власть в рамках конструктивных проектов и 
руководить разрешенными способами. 

Что может школа? Какова ответственность школы? В настоящее время-время толе-
рантности и поликультурности-вопросы о дисциплине однозначно связываются с пробле-
матикой культуры справедливости. Школа становится местом, в котором встречаются де-
ти, принадлежащие к существенно отличающимся культурам справедливости. Именно по-
этому образовательные учреждения не могут не обращаться к данной проблематике, в 
противном случае они подвергнутся действию законов этической энтропии. Школа долж-
на иметь свои собственные законы, и выводятся они не только из целей самого института 
школы, как учреждения, дающего образование, которое обеспечивает государственный 
национальный заказ на качество грядущего поколения его граждан, но и из собственных 
ценностей, которые сформулированы большинством выдающихся педагогов уже более 
столетия назад. К этим ценностям относятся поддержание и развитие способностей уча-
щихся, не зависящих от конкретных культурно-исторических условий: мыслить самостоя-
тельно, противостоять агрессивному или провокативному воздействию извне, уметь ис-
кать решения задач, которые сегодня мы даже не можем предвидеть, принимая решения, в 
большей степени соотноситься с собственной сущностью в вопросах совести (не быть кон-
формистом),искать свой собственный профессиональный путь, дающий возможность раз-
виться заложенным способностям, уважать свои способности, свою личность, свои права в 
той же высокой мере, в какой уважать права и особенности других людей.  

Школа имеет собственную ответственность за развитие личности ребенка, отличную 
от ответственности родителей. Школа отвечает за все, что ребенок делает и переживает в 
ее стенах. Школа отвечает за установление рабочего контакта с родителями ребенка. Учи-
тель, а не ребенок отвечает за качество взаимодействия в системе «учитель-ученик». Весь 
коллектив педагогов отвечает за то, что происходит с детьми в стенах школы. 

 
АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОНО-КОММУНИКАЦИОННО  
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Мирзоев А. Р. – д.п.н., заведующий кафедрой гуманитарных 

и естественных наук института повышения 
квалификации преподавателей вуза при ТНУ 

 
Активное использование ИКТ в образовании на протяжении двух последних десяти-

летий привело к существенной трансформации вузовского обучения. Элементами этой 
трансформации стали: осознание массовости и повсеместной доступности электронного 
контента, свободного от промежуточных физических хранилищ; распространение дистан-
ционных технологий обучения, появление и развитие массового непрерывного образова-
ния. В технологическом плане все это потребовало разработки новых подходов к проек-
тированию и массовому использованию электронного учебного контента, акцентирова-
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нию внимания на таких качествах информационных ресурсов, как совместимость и соот-
ветствие стандартам. Совместимость учебного контента подразумевает его способность к 
интеграции отдельных независимо созданных компонент в ходе их взаимодействия для 
эффективной реализации задач электронного обучения.В последнее время все отчетливее 
проявляется тенденция к построению студентом своего образовательного пути, в форми-
ровании которого превалирует личностное начало и жизненные ориентиры.  

Таким образом, в условиях непрерывного образования в его современном понимании 
продуцируется «эгоцентрический» подход, при котором процесс обучения динамически 
создается под конкретного человека. Система знаний обучающегося развивается при этом 
нелинейно и неравномерно. Концепция индивидуализации высшего образования при 
имеющейся разнородности контингента студентов вузов подразумевает систематическую, 
оперативную обработка огромных массивов информации, поступающих от каждого обу-
чающегося, учет его психофизиологических особенностей и личностных характеристик. 
Логическая структура реализации рассматриваемого подхода к обучению соответствует 
динамике развития ведущей деятельности обучаемых: от учебно-познавательной через 
учебно-профессиональную, квазипрофессиональную (имитационно-игровые формы) к 
собственно профессиональной деятельности. При таком построении образовательного 
процесса возможен выбор наиболее продуктивных технологий подготовки использованию 
ИКТ: исследовательское и проектное обучение, методом обучения на примерах, рефлек-
сивное обучение, а также отбор аутентичных учебных материалов для работы в данных 
технологиях. Реализация индивидуальных образовательных траекторий студентов вузов 
Таджикистана может быть обеспечена внутренними и межвузовскими учебными портала-
ми, предоставляющими такие возможности, как: использование информационного блока, 
содержащего учебно-методические комплексы дисциплин; накопление базы данных о ди-
намике изменения психических качеств студентов: использование указаний по срокам и 
формам коммуникации с преподавателем: создание образовательных проектов, интерак-
тивные возможности, позволяющие организовать обратную связь, обеспечить диалог 
участников образовательного процесса. Под подготовкой студентов вузов к использова-
нию ИКТ в профессиональной деятельности понимается целенаправленный процесс осво-
ения теории и практики использования ИКТ для осуществления сбора, хранения, обра-
ботки и передачи информации, а также реализации информационного взаимодействия с 
целью автоматизации деятельности по специальности. Целью такой подготовки является 
формирование готовности студентов вузов к использованию ИКТ в профессиональной де-
ятельности, интегрирующей в себе взаимосвязанные мотивационный, деятельностный и 
когнитивный компоненты, содержание которых обусловлено спецификой профильной де-
ятельности. 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Хуррамов З. − к.п.н., доцент кафедры педагогикиТНУ 
 
Современная система высшего педагогического образования, формирующаяся в но-

вых социально-экономических условиях, с точки зрения подготовки учителя к формиро-
ванию социально зрелой образованной личности школьника характеризуется разносто-
ронностью функций учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе. 

На наш взгляд, преодоление вышеназванных недостатков возможно с позиций си-
стемно-целостного рассмотрения подготовки студентов к учительской деятельности. 

В исследованиях Н.В.Александрова, З.С.Ильина, И.Т. Огородникова, А.И. Писку-
нова, В.К. Розова и других авторов достаточно четко определено, что педагогическая дея-
тельность представляет собой сложный многофакторный процесс выполнения системы дей-
ствий дм решения разнообразных учебно-воспитательных задач. В педагогическом про-
цессе взаимодействуют такие факторы, как деятельность учителя и деятельность учащихся, 
содержание обучения и воспитания, личность учителя и личность учащегося. Этот процесс 
чрезвычайно динамичен, так как осуществляется в постоянно изменявшихся условиях и в 
развитии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, подростков и лич-
ности учителя.  
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Поэтому и подготовка к педагогической деятельности представляет собой сложную 
целостную многостороннюю динамичную систему,функционирующую в соответствии с це-
лями, задачами, принципами подготовки специалистов. Вместе с тем следует отметить, что 
в исследованиях О.А. Абдулиной, Е.П. Белозерцева, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина и 
др. установлено, что далеко не каждый человек мог стать учителем. 

К настоящему времени в исследовании ряда аспектов проблемы подготовки буду-
щих учителей наметился ряд подходов, направлений. В общем плане одно из них выража-
ется в том, что для овладения учительской профессией необходима довольно жесткая 
структура способностей и личностных качеств, определенная социально-психологическая 
предрасположенность. Профессиональная пригодность к работе учителя, как нам пред-
ставляется, - это способность и устойчивая морально-психологическая готовность к 
успешному выполнению педагогического труда. Одним из эффективных средств прогно-
зирования личности учителя в последнее время становится моделирование. Первичной ка-
чественно-описательной моделью специалиста системы просвещения является профессио-
грамма учителя общеобразовательной школы (Ю.С. Алферов, С. Исломов, В.А. Сластенин, 
Щербаков и др.). 

Следует согласиться с мнением В.А. Сластенина, который считает, что профессио-
грамма является моделью будущего учителя образовательной школы. При этом он выде-
ляет ряд характерных признаков профессиограммы: 

1. Профессиограмма отражает лишь некоторые свойства выпускника, отвлекаясь от 
всех остальных. Всякая модель предполагает известное упрощение того класса явлений, 
который, выступая в качестве предмета познания, не может быть отождествленным  с ана-
логичными ему во всех отношениях. 

2. Профессиограмма моделирует предвосхищаемый результат, который существует 
идеально, но должен быть получен лишь по прошествии определенного срока обучения и 
воспитания студента вузе. 

3. Профессиограмма есть система требований к специалисту, которая материализуется 
в его профессиональной деятельности. Это позволит предвидеть конкретные пути, сред-
ства, операции, задачи и критерии вузовского обучения и воспитания, совершенствовать 
программу формирования будущего специалиста.  

 
МЕТОДОЛОГИЯ И СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ахмедовой М. С. − к.п.н., доцент общеуниверситетской 
 кафедры педагогики ТНУ 

 
В настоящей работе предпринимается попытка обоснования стратегии социокуль-

турной модернизации образования как института социализации, выполняющего ключе-
вую роль в целенаправленном формировании ценностных ориентаций, норм, установок и 
стереотипов поведения населения Таджикистана. Раскрывается роль образования в кон-
струировании таких эффектов общественного развития, как социальная консолидация 
общества, гражданская идентичность представителей различных социальных групп и 
национальных культур населения страны, социальное доверие, успешная социализация 
подрастающих поколений, социальная стратификация населения Таджикистана. Обсужда-
ется необходимость учета эффектов социокультурной модернизации образования как фак-
тора роста конкурентоспособности личности, общества и государства при дальнейшем 
проектировании программ долгосрочного социально-экономического развития Таджики-
стан, в том числе программы развития образования. 

Ключевым мотивом настоящей работы является развитие представлений о миссии и 
природе образования как ведущей социальной деятельности, участвующей в порождении 
таких системных социальных и ментальных эффектов в жизни общества, как формирова-
ние гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности; динамика социаль-
ной дифференциации и стратификации общества; усвоение различных традиций, ценно-
стей, норм и установок поведения больших и малых социальных групп; приобретение ре-
пертуара личностных, социальных и профессиональных компетентностей, обеспечиваю-
щих индивидуализацию, социализацию и профессионализацию личности в мире людей и 
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профессий; рост человеческого потенциала как важнейшего условия конкурентоспособно-
сти страны. 

Давайте взглянем через призму гипотезы о необходимости социокультурной модер-
низации образования6 и близкого к этой гипотезе круга идей, отраженных в докладе об-
щественной палаты «Образование и общество: готов ли Таджикистан инвестировать в 
свое будущее?» (2017), на события, происходящие в новейшей истории педагогического 
образования. 

Стоит восстановить в своей памяти события этой истории, и мы убедимся в том, что 
в последние десятилетия таджикское образование вместе со всей страной стало ареной из-
менений. Оно пережило и продолжает переживать периоды стабилизации (начало девяно-
стых годов), реформирования и развития (середина девяностых годов) и, наконец, модер-
низации (с конца девяностых годов – до нынешнего 2017 года). Основным вектором пери-
ода модернизации, хронологической точкой отсчета которого является 1997 г., был и 
остается вектор разработки организационно-экономических проектов развития сферы об-
разования.  

Вместе с тем даже беглый анализ новейшей истории реформирования образования 
позволяет заключить, что за гранью различных сценариев развития образования, как пра-
вило, оказывались системные социальные и ментальные эффекты, в порождении которых 
участвует образование. 

 
ТАКОМУЛЁБИИ МУАЛЛИМ ДАР АСОСИ ХУДОМЎЗИИ ПЕДАГОГЇ 

 
Худойќулова Ќ. Љ. – н.и.п., дотсенти кафедраи  

умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ 
 
Чї гуна шакли кори методиро ки муаллим интихоб накунад, самаранокии он дар 

нињоят бо меъёрњои кори мустаќилонаи муаллим, яъне худомўзии ў муайян мегардад. 
Ѓояи доимї будани тањсилот на танњо дар раванди гузариш аз як шакли таълим ба дига-
раш, донишгоњї, семинарњо, курсњо ва ѓайра, зоњир мегардад, балки дар зинањои фаъоли-
яти мењнати интелектуалї низ зоњир мегардад. Худомўзї ба сатњи баланди рушди тафак-
кур, талабот ба худтакомулёбї ва худамалинамоии эљодї асос ёфтааст. Худомўзии шахси 
калонсол чизи инфиродї аст, вале ба њар њол танзими фаъолияти худтакомулёбии муал-
лим аз љониби њамкорони ботаљриба, маъмурияти ихтисосманди мактаб муњим ва зарур 
аст.  

Худомўзии педагогии муаллим фаъолияти мустаќилонаи азхуднамоии арзишњои 
педагогї, технология ва эљодиёти гуногунљанбаро талаб менамояд. Муњтавои он до-
нишњои педагогию равоншиносї, донишњои махсус, донистани асосњои ташкили илмии 
мењнати педагогї, фарњанги умумии ба соњаи фаъолияти педагогї дахл доштаро ташкил 
медињад.  

Барои он ки кумаки воќеиро дар ташкили худомўзї ба муаллим расонем, зарур аст, 
ки талаботњо, дархостњо ва манфиатњои фардро дар соњаи фаъолияти касбї бидонем. 
Ташкили махсуси кори методї дар мактаб бояд бо назардошти талаботњои инфиродии 
муаллимон ба роњ монда шавад. Дар чунин њолат муаллим дар шаклњои колективии так-
мили ихтисос иштирок намуда, ба масъалањои таваљљўњдоштаи худ љавоб ёфта метавонад.  

Кори методиро ба роњ монда, директор ва муовинњои ў дар ташкили раванди 
таълим мушкилоти муаллимони мактабро ба назар мегиранд. Дар љараёни тањлил, 
банаќшагирї, ташкили колективии корњои методї њатман шароитњои мављуда ба назар 
гирифта мешавад. Муњокимаи якљояи масъалањое, ки ба њар як муаллим дахл дорад, бе-
гуфтугў, фаъолияти худтакомулёбии онњоро бењтар месозад. Њамин тариќ, танзим ва 
назорати љанбаи худомўзии муаллим аз љониби омўзгорон, њамкорон ва маъмурияти мак-
таб бояд хосияти мусбї дошта бошад.  
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ  
(на материале «БАХОРИСТОН» «Весенний сад») 

 
Ниъматов Н. А. – к.п.н., доцент общеуниверситетской  

кафедры педагогики ТНУ 
 

В «Бахористон»  («Весенний сад») имеются сюжеты комического эффекта для мо-
рально- этических выводов. Так, используется, например, ряд притч - новелл с фриволь-
ным и эротическим сюжетом. Такова, например, новеллетта о певице, ее хозяине и юноше, 
влюблённом в нее или же новеллетта о рабе и прекрасном юноше. 

В основном Абдурахман Джами в «Бахористон»  («Весенний сад») пробуждает доб-
рые чувства благородства, верности в любви и дружбе, справедливости, человеколюбия, 
щедрости, бескорыстия - это и есть те этические начала, воспитать которые он хочет в сво-
ем читателе, - не обращением к духовным авторитетам, а ярким и вдохновенным возвели-
чением тех, кто вершил добрые дела, и саркастически уничтожающим осмеянием тех, кто 
отвращается от добра и вершит добрых чувств. 

В этом утверждении и возвлечении добрых чувств, высоких и жизнеспособных мо-
ральных начал непреходящая этичесая ценность «Бахористон» («Весенний сад»), в органи-
ческом слиянии с высокой эстетической ценностью книги, делающая это творение Абду-
рахмана Джами одним из достойных вкладов в средневековую педагогическую мысль. В 
таджикско-персидской литературе  «Бахористон»  («Весенний сад») Абдурахмана Джами 
считается сокровищницей восточной мудрости. В нем иллюстрируются главные черты че-
ловеческого достоинства, такие как щедрость, великодушие, чувство долга, верность 
дружбе, разум и образованность: «Если четыре назидания, сочиненных четырьями царями, 
и они будто одна стрела, выпущенная из четырех луков. 

В «Бахористон»  («Весенний сад») Абдурахман Джами не раз обращается к древним 
сказаниям, обогащая своей педагогикой, носящей этико - нравоучительный и дидактиче-
ский характер. В период послемонгольского нашествия и позже, в эпоху Абдурахмана 
Джами, время требовало от передовых личностей, своего слова, своей пропаганды, своего 
назидания. «Бахористон»  («Весенний сад») принадлежит одно из почетных мест в ряду 
произведений самого автора и тех памятников литературы, которые донесли до наших 
дней передовые мысли эпохи великого мудреца, на путь поэзии мудрости, приносящей 
пользу человека: Есть пять вещей, данных каждому человеку и во имя его жизни, вложен-
ных в его руки: 1)здоровье, 2)безопасность, 3)достаток, 4)верный друг, 5)покой. 

Абдурахман Джами обратившийся к педагогическим темам, как знаменитый дидак-
тик и лирик поднял человеческую личность до высот обожествления. «Бахористон»,  («Ве-
сенний сад») не только энциклопедия его суфийского учения, но и фольклора, поскольку 
свои поучения поэт основывает на притчах, легендах, баснях, анекдотах и новеллах часто 
народного происхождения. 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
 ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ 

 
Назаровой Х. А.− старщий преподаватель  

 общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 
 

Экологическая воспитанность как один из источников требований готовности 
студентов к деятельности по экологическому образованию и воспитанию.  

Важное значение в становлении высоконравственного отношения человека к при-
роде имеет экологическое воспитание в семье, образовательных учреждениях – формиро-
вание экологической воспитанности человека, его экологической культуры. 

Для решения поставленных задач необходимо охарактеризовать сущность эколо-
гической воспитанности человека выявить ее компонентный состав, содержание и уровни 
развития. Для того, чтобы планировать и организовывать процесс формирования эколо-
гической воспитанности, педагогически правильно проектировать ее развитие, видеть 
процесс ее становления в ходе обучения и воспитания, фиксировать достигнутые результа-
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ты для их закрепления и развития, будущему учителю необходимо знать, что такое эколо-
гическое воспитание. 

Методологической основой рассмотрения проблемы формирования экологиче-
ской воспитанности является философское учение о человеке, как воплощении единства 
биологической природы и социальной сущности. Человек становится субъектом, который 
преобразует природу, выполняя все более сложные технологические операции, выявляется 
его сознательная целенаправленность и преднамеренность действий, раскрывается его ак-
тивное отношение к природе. 

Принципом экологического воспитания должно быть формирование убеждения в 
том, что экологическое сознание лишь тогда станет действительно сознанием, когда чело-
век поймет свое органическое единство с природой, свои возможности разрушения, сози-
дания и регуляции этого единства. 

Определенную воспитательную функцию несут сама среда, формы и способы об-
щения с этой средой, что и обусловливает появление и пассивной формы экологического 
сознания в виде сознания отрицания, и даже каких-то элементов научного сознания, по-
скольку в процессе взаимодействия со средой человек всегда получает какие-то опытные 
знания, позволяющие сделать те или иные обобщения. Важная задача экологического вос-
питания – научить сознание обобщать получаемые сведения и находить а основе подоб-
ных обобщений скрытые от непосредственного восприятия закономерности. 

Экологическое воспитание должно учитывать и особенности социальной органи-
зации страны или региона. Национальное самосознание, развивающееся у народов с 
крайне неразвитой экономикой, сравнивает свое положение с положением богатых разви-
тых стран, и это вызывает фрустрацию, которую можно разрешить, например, безудерж-
ным хищническим разграблением национального природного богатства, вспышкой наци-
онализма или религиозной нетерпимости. Конечно, подходы к экологическому воспита-
нию у этих двух народов должны различаться. Особенностью экологической воспитанно-
сти является проявление экологических убеждений во всех видах деятельности студентов. 

 
САДРИДДИН АЙНЇ ВА МАКТАБИ УСУЛИ НАВ 

 
Авѓонова И. – муаллими калони кафедраи  

умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ 
 
Ибтидои садаи XX дар шањрњои калонтарини Осиёи Миёна−Бухоро, Самарќанд, 

Тошканд, Хуљанд, Ќўќанд ва ѓайра як љараёни пешќадам− љадидия пайдо шуд, ки намо-
яндагонаш барои пешрафт ва бењбудии халќи ин сарзаминњо дар рушду нумуи илму 
фарњанг, мактабу маориф сањми худро гузошта буданд. Сањми ин намояндагон, пеш аз 
њама, барои ислоњи мактабу маориф ва бунёди пояњои љадиди таълиму тадрис назаррас 
буд. Дар ин сарзаминњои тољикон бо љидду љањди ин намояндагони сарсупурда, дар муд-
дати кўтоњтарин мактабњои навусул ташкил карда шуданд.  

Намояндагон ё ташкилкунандагони мактабњои љадидия ё навусул дар ин 
сарзаминњои тољикнишин: Абдулќодири Шакурї, Мањмудхољаи Бењбудї, Саиди Ањмади 
Васлї, Сиддиќии Аљзї, Њамза Њакимзода Ниёзї, Саидбобохон Ањрорї, Муњаммадшари-
фи Сўфизода, Њољї Мўини Шукруллоњ, Садриддини Айнї,Абдулвоњиди Мунзим, Абдур-
рауфи Фитрат ва дигарон буданд, ки барои босаводшавии ањолї саъю кўшиши зиёде ме-
карданд. 

Соли 1901 дар гузари Хољазулмуроди шањри Самарќанд аввалин мактаби навусули 
тољикї-форсї бо ташаббуси маорифпарвари самарќандї Абдулќодири Шакурї таъсис 
дода шуд. 

Баъдтар Абдулќодири Шакурї дар дењаи Раљабамин ва гузари Ќўшњавзи Са-
марќанд низ мактабњои усули нав бунёд кард. 

Шиносоии С. Айнї ба мактаби А. Шакурї ва тарзи нави усули таълим ба афкору 
аќида ва фаъолияти минбаъдаи иљтимоии ў таъсири бузург расонда, дар оянда сабаби ба 
майдон омадани китобњои нави дарсиву таълимии «Тартил-ул-Ќуръон», «Тањзиб-ус-
сибён», «Зарурияти диния» ва як силсила ашъори пурмазмуну баландсанъат мегардад. 

Барои он ки диќќати хонандагон ба мактабњои љадидия љалб шавад, устод Айнї дар 
китобњои дарсиаш њикояњои пандомўз ва порчањои шеърї меорад ва маќсаду мазмуни 
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њикояњоро ба хонандагон равшан месозад, ки ин албатта, аз анъанаи гузаштаи омўзгоро-
ни классикї шакл гирифтааст. С. Айнї мактабро њамчун манбаи илму дониш тасвир 
намуда, таъкид менамояд, ки барои азхуд намудани асосњои илм бояд мавзўъњои гуногун-
ро фаро гирифт, ки маъмултарини онњо ахлоќу одоби њаќиќии инсон аст. 

Устод Айнї дар китоби дарсиаш «Тањзиб-ус-сибён» ањамият ва наќши мактабњои 
усули навро хеле таъкид намуда, аз љумла чунин мегўяд: «Мактаб љоест, ки аз барои фо-
идаи мо бино кардаанд. Љойи ёд гирифтани илм мактаб аст. Љойи ёд гирифтани одоб мак-
таб аст». Дар љойи дигар бошад, чунин иброз медорад: «Мактаб љойи муборак аст. Пас ба 
моён лозим аст, ки мактабро дўст дорем. Њурмати мактабро њам нигоњ дорем» (С. Айнї. 
Тањзиб-ус-сибён. − Душанбе. Маориф,1994.−с.10) . 

Хулоса, С. Айнї мактабро манбаи аќлу идрок, донишу фазилат ва василаи ба ка-
молрасии хонандагон мешуморад. Ў аз љавонон, ки ояндаи миллат ва пешбарандаи давр 
мебошанд, дар мактаб тањсил намудан ва њарљониба инкишоф ёфтани онњоро талаб мена-
мояд, зеро насли наврас ояндаи тамаддуни халќу кишвар мебошад. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕНИИ 
 

Тошзода С. Х.− докторант PhD общеуниверситетской  
кафедры педагогики ТНУ 

 
Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от 

современного человека универсальной способности к порождению множества разнооб-
разных высказываний как в устной, так и в письменной форме. Коммуникативная компе-
тентность – основа практической деятельности человека в любой сфере жизни.  

Коммуникативная направленность в изучении русского языка не только служит прак-
тической цели – формированию навыков общения и речи студентов, но и развивает общую 
образовательную культуру личности через «великий, могучий и прекрасный русский 
язык». 
В настоящее время основными задачами формирования речетворчество является построе-
ние свободных, корректных, уместных и успешных устных высказываний, а также умение 
создавать письменные тексты адекватных стилей и жанров.  

Педагоги отмечают низкий уровень сформированности у студентов индивидуально–
личностных оснований для коммуникативной компетентности, что негативно отражается 
на результатах и качестве их практических, грамматических и внешне–речевых умений, 
способностей к конструктивному диалогу, последующей социальной самореализации и 
продуктивности. 

Несмотря на заявленную определяющую роль коммуникативной компетентности, 
наши педагоги продолжают отмечать снижение уровня индивидуального словарного за-
паса студентов. Студенты затрудняются строить свои выступления, делать обобщенные 
выводы, или просто свободно и произвольно общаться друг с другом. Зачастую они ста-
раются заменить живую, культурную речь стандартной житейской мимикой и жестами, то 
есть примитивными невербальными способами общения.  

Существенным достижением современной методики преподавания русского языка 
является дидактическая система коммуникативного обучения, влияющая прежде всего на 
традиции преподавания и развития связной речи студентов.  

Формирование коммуникативной компетентности студентов происходит постепенно: 
от уровня неосознанной компетентности к репродуктивной компетентности, от уровня 
продуктивной компетентности к творческой компетентности.  
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АЗНАВСОЗЇ ВА ТАКМИЛ ДОДАНИ ТАРБИЯ ВОБАСТА  
БО МАСЪАЛАЊОИ ХОНАДОНИ МУОСИР 

 
Давлатова Ш. Н. − унвонљўи кафедраи 

умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ 
 

Дар њама давру замон тарбияи фарзандон масъалаи нисбатан душвор буд, њаст ва 
боќї мемонад. 
        Давраи наврасї табиатан давраи душвор ва пурљўшу хурўш дониста шудааст, зеро ки 
наврасон дар ин давра бо таѓироти куллии равонию љисмонї рў ба рў мегарданд, ки ин 
дар навбати худ ба худбањодињии онњо бетаъсир нахоњад монд. Ва мањз як давраи нисба-
тан кўтоњро дар бар мегирад, метавонад боиси таѓйир ёфтани муносибати наврас бо гирду 
атроф гардад. 

Дар ин замина таѓйироти биологї дар организми наврасон ба вуљуд меоянд, як ќатор 
хусусиятњои нави психологиро дар бар мегирад. Ин њолат метавонад ба душвор тарбия 
шудани наврасон низ сабаб мешавад. Агар ба ин давра тарбиядињанда хунукназарона му-
носибат кунад. 

Давраи фаъолияти наврасї њамчун фаъолияти асосї ќарор мегираду басо мураккаб 
ва сафарбар намудани нерўи зиёди равониву асабиро таќозо мекунад, на њар наврас 
хоњиши пурра ба он машѓул шуданро дорад. 

Бояд гуфт, ки асоси рафтори наврасони «душвортарбия» - ро беодобї, гапнодарої, 
каљрафторї, берањмї ва беилтифотию даѓалї њангоми муносибат ва муошират ташкил 
мекунад. Онњо кўшиш мекунанд, вазъияти низоъангез, носолим ва љанљолиро ба миён 
оранд. Ба содир намудани амалњои ношоиста майл зоњир мекунанд, ба осонї таъсиррасо-
нињои тарбиявиро ќабул намекунанд ва баъзан мукобилият нишон медињанд. 

Падару модар устоди аввалин ва офаридгори ризќу рўзї, гулбоѓи фарзанд, сутуни 
хонадон ва ќимматтарин неъмати рўйи дунёст. Мањз падару модар аст, ки аз субњи содиќ 
то фурў рафтани офтоб бо азобу машаќќати зиёде зањмат кашида, ба дастархони мо нозу 
неъматњои бобаракат бахшида, файзи дастархонро афзун мегардонад 

Саъдї ки ќадру ќиммати инсонро вобаста ба хислату одати ў мебинад, дар ин маврид 
мегўяд: 
 
                                                  Писарро накў дору роњат расон, 

   Ки чашмаш намонад ба дасти касон. 
Њар он кас ки фазандро ѓам нахўрд, 
Дигар кас ѓамаш хўрду бадном кард. 

                                                 Чу хоњї, ки номат бимонад ба љой, 
                                                 Писарро хирадмандї омўзу рой. 
                                                 Ки гар аќлу табъаш набошад басе, 
                                                 Бимириву аз ту намонад касе. 
                                                 Басо рўзгорон, ки сахтї барад, 

                                     Писар чун падар нозукаш парварад. 
  Падару модар ба сад орзуву њаваси нек фарзандашро ба љойи муќаддас, даргоњи 

маърифат, илму ирфон мефиристад, то ин ки њар як фарзанд низ орзуву њавасњои гувороро 
дар ќалб мепарварад ва падару модар бо умеди рўзи нек пастиву баландињои умрро паси 
сар намуда, бањри амалї гардидани он орзуњои неки фарзанд кўшишу ѓайрат ва мењнати 
беандоза менамояд. Падару модар дар роњи зиндагї умри худро чун фаслњои сол зуд гуза-
ронида, мўйи сиёњро сафед, ќомати ростро хам ва дастони пурбаракаташонро корношоям 
намуда, мўњтољи фарзанд мегарданд. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ, С УЧЕТОМ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
 

Давлатовой Ш. Н. − соискатель общеуниверситетской  
кафедры педагогики ТНУ 

 
В современных условиях возрождение национальных школ, народной культуры и эт-

нопедагогики приобретает особое значение. Возвращение каждого отдельного народа к 
его корням и истокам позволяет бороться с бездуховностью и нравственной деградацией 
общества в целом. 

Первичной структурной единицей общества, в которой формируется личность, явля-
ется семья. Ее ключевые функции заключаются в воспроизводстве человеческого рода и 
воспитании подрастающего поколения. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубо-
ким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека, 
поскольку семья является для ребенка одновременно и средой обитания, и воспитательной 
средой. Последние десятилетия характеризуются активизацией государственной семейной 
политики и научного интереса к семье как «ядру» общества.  

Научные исследования обозначили различные стороны и проблемные моменты про-
цесса трансформации таджикской семьи, в результате чего были сформированы две кон-
цепции государственной семейной политики : кризисная и модернизационная. Остро вста-
ет вопрос о противоречиях, порождающих неблагополучие в семейных отношениях : не-
желание взрослых членов семьи признавать за детьми право «взросление» и партнерство ; 
направленность в воспитании на удовлетворение только витальных потребностей ребенка 
; мелочная опека со стороны родителей и недоверие к ребенку ; занятость родителей и ми-
нимальное взаимодействие с ребенком ; разность интересов и стремление к домостроев-
скому укладу у старших, отсутствие режима, склонность к богемному образу жизни от-
дельных членов семьи. Новые качества взрослеющего ребенка застают родителей врас-
плох. Формирование благоприятной политической, социокультурной и экономической 
среды для жизнедеятельности семьи, реализация ею основных функций, гармонизация 
внутрисемейных отношения требуют активного вмешательства в эти процессы не только 
со стороны государства, но и общественности, социальных и политических объединений и 
организаций.  

При этом следует обратить внимание на тот факт, что действенными механизмами 
стабилизации семейной политики являютя не только законодательные акты, националь-
ные проекты и программы, но и внедрение в воспитательную и образовательную практику 
опыта народной педагогики, что как нельзя лучше проиллюстрировано на примере семей-
ной педагогики. 

Модернизация системы школьного образования, как определено в Конвенции долго-
срочного социально-педагогического развития РТ на период до 2020 г., является основа-
нием экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия 
граждан и безопасности страны. Модернизация затрагивает структуру, содержание, тех-
нологии воспитания и обучения на всех этапах образовательной системы. Одним из усло-
вий успешной модернизации образования является развитие профессиональной педагоги-
ческой культуры и компетентности. Педагог должен постоянно самосовершенствоваться. 
Владение ИКТ технологиями поднимает педагога на новый уровень. С помощью ИКТ-
технологий достаточно легко можно организовать деятельность, предусмотренную госу-
дарственными стандартами. ИКТ позволяют использовать готовые электронные материа-
лы и Интернет-ресурсы, проводить оценочные мероприятия, проводить мониторинги и 
многое другое. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Мансурова Дж. С. − соискатель кафедры 
 общеуниверситетской педагогики ТНУ 

 
В современном мире происходит множество глобальных катаклизмов, возникающих 

между социумом и природой, что подтверждает актуальность экологических проблем. 
Взаимодействие человека-с окружающим миром и его отношение к нему – существенный 
критерий, определяющий жизнедеятельность планеты Земля и условия жизни субъектов. 

Природообразующая деятельность человека часто является причиной экологической 
катастрофы, возникающей из негативных экологических ситуаций, экологических кризи-
сов, пагубно влияющих на общий климат планеты. На протяжении своего существования 
на планете Земля человек и общество формируют своё мировоззрение, частью которого 
является система ценностей как одна из составляющих духовной культуры народа. Нрав-
ственные качества позволяют человеку сбалансировать природный и культурный мир. 
Нравственный облик духовной личности обогащает и экологическая культура, зарожда-
ющаяся в результате взаимодействия окружающей природной среды и социума и пред-
ставляющая собой систему морально-этических норм личности, взглядов, принципов и 
ценностей. Именно экологическая культура улучшит условия жизни на Земле. 

Человек является частью природы, неразрывно связан с окружающим миром и живет 
по своим правилам, но в соответствии с требованиями общества. Безусловно, именно он 
носитель нравственно-духовных ценностей и созидатель жизни на Земле. Содержание 
каждого индивида включает биолого-физиологические интеллектуальные качества и свой-
ства. В данном случае можно констатировать, что осуществляется «включение» экологи-
ческих ценностей в сознание отдельно взятой личности. Именно поэтому у жителей плане-
ты Земля восприятие природы происходит сквозь призму сформированных у него эколого-
аксиологических взглядов. 

Аксиологическое отношение к природе возникает вследствие определения высших 
общечеловеческих ценностей и их использования как критериев оценки объектов окружа-
ющего мира и себя как субъекта Вселенной и экологической деятельности. Всё это форми-
рует ценностное, или личностно-ответственное отношение субъектов к окружающему ми-
ру.  

 
МАСЪАЛАЊОИ ТАРЊСОЗИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 
Хидирова Ш. Э. − унвонљўи кафедраи  
умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ 

 
Дар дидактикаи муосири мактаби олї тарњсозї (модел) њамчун усули фањмиши 

назариявї ва инъикоси воќеият, дарки амалї ва тасвири зуњурот љои сазоворро доро 
мебошад. Бо вуљуди ин, сарчашмањои бисёри илмї низ тарњсозиро њамчун яке аз усулњои 
омўзиш пешнињод мекунанд. Вале њамчун усули тадќиќоти илмї, тарњсозї сохтан ва 
омўзиши моделњои объектњои тадќиќшавандаро дар бар мегирад. 

Дар зери мафњуми «тарњсозї» объекти ба таври сунъї сохташуда фањмида мешавад, 
ки дар шакли наќша, шаклњои аломатї, конструксия ва ё фолмулањои физикї пешнињод 
мегарданд. Ба объекти (ва ё зуњуроти) тадќиќшаванда – ба нусхаи асл – шабењ буда, дар 
намуди наздик ва оддї сохтор, хусусиятњо ва робитаи мутаќобилаи байни љузъњои обекти 
мазкурро инъикос ва айнан такрор мекунанд. Тарњсозї лоињаи расмї буда, имкон 
медињад, ки сохтори мантиќии объект ва муносибатњои миќдорї байни љузъњои муњими 
он «дар намуди асил» нишон дода шаванд. Дар натиља, санљидани асоснокии мантиќии 
тахмин ва тасдиќ оид ба робитањои имконпазир байни њолатњо сабук мешавад. Ин 
имконияти санљиши таљрибавии объекти асилро ба вуљуд меорад.  

Њангоми муайян кардани мањфумњои «тарњсозии таълимї» ва «тарњсозии раванди 
таълимї» такя бар он карда мешавад, ки хусусиятњои тарњсозї бояд дар муќоиса бо 
хусусиятњои мувофиќи объекти аслї, ба таври дидактикї оддитар дарк карда шаванд. Бо 
сохтори худ тарњсозии дидактикї метавонад, назар ба имсолаш шумораи камтари 
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љузъњоро дошта бошад. Тарњсозї дар педагогика – ин сохтани наќшаи принсипиалї, ки 
раванд ва зуњуроти воќеии педагогиро инъикос мекунад, мебошад. Тарњсозии равандњои 
омўзишї ќадами муњим барои муайян кардани маќсадњо, усулњо ва тарзњо, воситањои ба 
онњо ноил шудан ва ба даст овардани натиљањои зарурї мебошад. Амалияи мактаби олї 
нишон медињад, ки тарњсозї њамчун усули таълим ба ќадри зарурї самаранокии таълимро 
баланд мебардорад.  

Тарњсозии педагогї амалисозии бозгашти иттилоотро аз модел ба нусхаи аслї ба 
воситаи ќиёс имкон медињад ва њамчун тарзи сохтани нав, амалан пештар вуљуд надошта 
кор мекунад. Дар раванди тарњсозї бисёр тарњсозї -гипотезањо, роњњои (вариантњо) 
низоми оянда офарида мешавад, ки робитањоро байни ќисматњои объекти омўхташаванда 
ва механизмњои коркунии онњо ошкор мекунанд. Чунин гипотезањо минбаъд тасдиќи 
худро дар амалия меёбанд.Ба тарњсозињои омўзгорї як ќатор талабот изњор карда 
мешавад, ки аз талаботи умумї ба тарњсозињо дар чорчўбаи муносибати (подход) низомї 
бармеояд.  

Нињоят, тарњсозии омўзгорї бояд ингерентї бошад, яъне бояд ба муњити таълимии 
атроф мутобиќ ва мувофиќ бошад. Њамчунин, муњим аст, ки дар худи муњити атроф зами-
нањои барои коркунии низом зарур ташкил карда шаванд. Њамин тариќ, мутобиќати 
мувофиќкардашудаи тарњсозї ба муњит ва муњит ба тарњсозї зарур аст. Усулњои тарњсозї 
ќоидањо, услуб ва алгоритмњои ќатъиян муќарраршуда надорад. Дар ин љараён наќши 
асосиро эљодкорї ва идроки субъекти тарњсозї мебозад. Раванди тарњсозї як ќатор 
марњилањоро дар бар мегирад: сохтани тарњсозї, муносибгардонии он, интихоби тарњсозї 
(ќабули ќарор). Дар марњилаи аввал бисёр тарњсозињо синтез карда мешаванд, ки 
талаботи дар боло зикргардидаро ќонеъ мегардонад. Объекти аслї њамчун маљмўи 
комили љузъњои зиёди ба њам алоќаманд ба назар мерасад ва таѓйирёбии яке аз онњо ба 
таѓйирёбии дигар љузъњо ва худи низом оварда мерасонад. Барои он ки низом сохта ша-
вад, зарур аст, ки натанњо љузъњои он, балки робитаи байни онњо номбар карда шаванд. 
Њамчун ќоида љузъњои низоми омўзгорї дар вобастагии бевосита ва баръакс мебошанд. 

 
ҲАМКОРИИ МАКТАБ ВА ОИЛА-ОМИЛИ МУҲИМИ 

МАЪРИФАТИ ПЕДАГОГИИ ВОЛИДОН 
 

Ќамчибекова Г. Э. – унвонљўи кафедраи  
умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ 

 
Маърифати педагогии волидон  яке аз шаклњои анъанавии алоќаи мутаќобилаи 

муассисањои таълимї, оила ва мактаб буда, љараёни њамкории волидонро дар бар 
мегирад. Маълум аст, ки аз рўзњои аввалини ба мактаб омадани кўдакон волидайнашон 
ба маслињату машварати муаллимон бештар ниёз пайдо мекунанд ва алоќамандии 
мактабу оила тадриљан мустањкам мегардад. Мактаб барои бењтар намудани маърифати 
педагогии волидон бояд чунин роњњоро ташкил намоянд: бањсу мунозирањо; 
машѓулиятњои дарсї; суњбатњо; саволу љавобњо; конференсияњо; машваратњои психологї 
ва ѓ. Ба машѓулиятњои амалию семинарии волидайн хонандагон низ бояд љалб карда 
шаванд. Ба маќсад мувофиќ аст, ки дар семинарњои мазкур чунин мавзўъњо бо волидон 
баррасї карда шаванд: «Рушди шахсияти фарзандон», «Муошират дар байни калонсолону 
кўдакон дар оила», «Ќаљрафторї дар наврасон», «Кўдакони душвортарбия», “Роњњои 
дастгирии омўзиши кўдакон”, “Рељаи корї дар оила” ва ѓ. Ба мутоилаи волидайн 
пешнињод кардани адабиёти педагогї – психологии алоќаманд бо барои таълиму тарбия 
вазифаи ногузири мактабу муаллимон бояд дониста шавад. 

Доир ба ин масъала як катор олимони хориљї ва ватании соњаи педагогика ва 
психология кор кардаанд: Гейко В. А., Гребеншиков И. В., Ибрагимова В., Амонашвили 
Ш.А., Андреева Г.М., Воликова Т., Безруких М., Ефимова С., Круглов Б., Боно Э., Кулик 
Л.А., Берестов Н.И. Овчарова Р.В., Смолко Е., Сухомлинский В., Фуллер Ч., Чудинова 
Е.В., Смолко, Лутфуллоев Л., Маљидова Б., Нуров А., Рањимов Х., Юнусова Н. М., 
Давлатов М. ва ѓ. 

Њамкории мактаб ва оила дар фаъолияти њар як педагог масъалаи мураккаб ва 
муњим ба шумор меравад. Муњим он аст, ки њамкории байнињамдигарии педагогњо ва 
волидайн ихтилофи якдигар набошанд, балки фаъолияти ягона ва аз њамдигар вобаста 
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бояд дониста шавад. Доир ба масъалаи њамкории онњо педагоги рус В. А.Сухомлинский 
аќидаи худро чунин баён намудааст: «њар чї камтар волидон ба мактаб барои сарзаниши 
ахлоќии кўдак даъват карда шаванд ва њар чї бештар муоширати маънавии кўдакон бо 
волидайн сурат гирад, ба њамон андоза ба падару модар хурсандї меоварад». 

Аз рўзи ба мактаб ќадам мондани кўдакон, волидайни онњо туфайли кумитаи падару 
модарон узви коллективи умумимактабї њисоб мешаванд, маслињату супоришњоро аз 
кумитаи волидайни мактаб ва муаллимон мегиранд ва ба ин васила дар корњои таълимї 
ва тарбиявии кўдаконаашон љиддї камар баста, ба мактаб мадад мерасонанд. 

Њамин тариќ, баланд бардоштани сатњи таълиму тарбия аз њамкории падару модар 
бо омўзгорон вобаста аст. Дар сурате волидон метавонанд, фарзандони худро њаматарафа 
тарбия намоянд, ки бо муассисањои таълимї њамкорї барќарор мекунанд, он гоњ њамкорї 
на танњо љараёни таълиму тарбияро натиљабахш мегардонад, балки баъзе душворињои 
байни омўзгорону хонандагон вуљуддоштаро низ бартараф менамояд.  

 
ПЕРЕДАЧА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЫСЛЕЙ СРЕДНЕВЕКОВЫХ  

ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
Саидмировой С. М. − аспирантка общеуниверситетской 

 кафедры педагогики ТНУ 
 

В современной педагогической, литературоведческой, философской науке имеются 
предпосылки, позволяющие исследовать проблему педагогических воззрений Абдурахма-
на Джами с учетом современных требований педагогической науки. Традиционно у та-
джиков в практическом плане освоение объема знаний о наследии классиков таджикской 
литературы, в том числе наследии Джами, считается символом приобретения системы ду-
ховных ценностей, так как он в себе отражает: интерес к классической литературе; элемен-
тарное умение оценки героев литературных произведений и их идейности; художественно-
эмоциональное отношение к творчеству поэта; активной выработке собственных убежде-
ний, взглядов и идеалов с использованием притчей, назиданий, афоризмов; следование 
примерам, образцам героев, созидателям в осуществлении деятельностно-практического 
развития.  
      Привлекло внимание мировоззрение поэта ученых Ирана (Али Асгар Хикмат, Аббос 
Мехрин, Наджиб Моили Хирави). Духовное наследие Абдурахмана Джами исследовано в 
Азербайджане (Джанат Накиевой, М.Ализаде, А. Кулиева и др.). Все это свидетельствует о 
широком диапазоне наследия поэта и его влияния на прогрессивные воззрения народов 
Востока. 

Вопросы истории развития педагогической мысли в Республиках Средней Азии и Ка-
захстана, в которых имело огромное влияние творчество Абдурахмана Джами, освещают-
ся в работах А.А.Бобохонова, А.Э.Измайлова, З.Ш.Раджабова, М.Арипова (Орифи), 
К.Ходжаева, А.Пахлавонова, Х.Авзалова, Б.Рахимова, С.Сулаймони, Т.Атахонова и др. 
Представляет большой интерес историко-педагогические исследования, посвящённые пе-
дагогическим воззрениям представителей таджикско-персидской литературы: М.Арипова 
(Орифи), А.Пахлавонова, Х.Авзалова, Б.Рахимова, К.Кадырова, А.Халимова, 
Ф.Шарифзода, Дж. Файзалиева и др. Ими определены специфические особенности соци-
ально-экономического и культурно-духовного исторического периода, в котором жил и 
творил поэт.  

Педагогические мысли представителей таджикской классической литературы впер-
вые получили более оригинальные, последовательные, исследования в работах М.Орипова 
(Орифи) «Из истории педагогической мысли таджикского народа» (в 2 -х частях), Далее 
исследовались педагогические взгляды Саади Шерози и Абдурахмана Джами в работе 
Г.Нуриддинова. Подвергались специальному исследованию «Педагогические взгляды Аб-
дурахмана Джами» со стороны Э.Сангиновой. Ею освещены вопросы нравственного вос-
питания, приобретения профессий, формирования личностных качеств в педагогических 
взглядах поэта - мыслителя.  

Вопросы жизни и творчества Абдурахмана Джами, философские, общественно-
политические, психолого-педагогические воззрения и его вклад в развитии науки, культу-
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ры и социально-политическом развитии с времен его жизни до настоящего времени полу-
чили освещение на страницах периодической печати, в статьях, материалах научных кон-
ференций, посвященных 550 - летию (1964), 575 - летию (1989) и 600 - летию (2014) поэта в 
литературоведческом, философском, психолого-педагогическом и методическом аспекте. 

 
БАРРАСИИ РОБИТА БАЙНИ ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ  
ВА САЛОМАТИИ РАВОНЇ ВА ТАЪСИРИ ОНЊО  
ДАР ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛИИ ДОНИШОМЎЗОН 

 
Хотира Фарзї − аспиранти Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Њуши њаяљонї њосили ду зењн – зењни њаяљонї ва аќлонї аст. Ибораи њуши њаяљонї 

нахустин бор соли 1990 аз љониби доктор Питер Соловей аз Донишгоњи Ил ва доктор Љек 
Майер аз Донишгоњи Ню-Њемпшир пешнињод гардидааст. 

Яке аз падидањое, ки дар дањаи охир мавриди истиќбол ќарор гирифт, падидаи њуши 
њаяљонї будааст, ки далели ин амр тавоноии фарзии њуши њаяљонии болотар дар њалли 
бењтари масъалањои коњиш додани мизони таърифот байни он чи ки инсон эњсос мекунад, 
ё он чї фикр мекунад, ё њамон баробарии аќл ва эњсосу мушоњидаи зиндагии шод ва 
муваффаќиятомези касоне буда, ки аз тањсилоти олї бархурдор нестанд, вале ба далели 
њуши њаяљонї метавонанд, сабаби афзоиши сарват, муваффаќият дар зиндагї, мизони са-
ломатї ва некўањволї гардад. 

Саломатии равон аз љумлаи мафњумњои муњим ва асосї дар равоншиносї аст, ки 
муњаќќиќони зиёде ба он таваљљуњ кардаанд. Омилњои мухталифе метавонанд, саломатии 
равони афродро тањти таъсир ќарор дињанд. Донишљўён ќисмати асосии донишгоњро 
ташкил медињанд ва пешрафти тањсилї низ аз љумлаи бањсњоест, ки дар муњитњои 
омўзишї, бахусус дар донишгоњ ањамияти зиёд дорад. Муњаќќиќон омилњои мухталиферо, 
ки бар саломатии равонї ва пешрафти тањсилии донишљўён таъсир доранд, мавриди бар-
расї ќарор додаанд. Мафњуми нисбатан наве, ки ахиран мавриди таваљљуњи равоншино-
сон ќарор гирифтааст, иборат аст аз њуши њаяљонї. 

Бо таваљљуњ ба ин ки њуши њаяљонии муносиб бар саломатии равон ва пешрафти 
тањсилии донишљўён таъсир дорад, бо таваљљуњ ба ин ки омўзиш бо њуши њаяљонии муно-
сиб бар афрод метавонад, бар рафтори онњо таъсир бигзорад, зарурати назорати 
мањоратњои њуши њаяљонї бештар намоён мешавад. Њамчунин, анљоми тањќиќоти андак 
дар ин замина, зарурати муњим ба назар мерасад. 

Њуши њаяљонї як истилоњи густарда аст, ки дарбаргирандаи мањоратњои фардї ва 
њолати дарунї мебошад ва ба маљмўаи мањоратњои дарунфардї ва берунфардї нисбат до-
да мешавад. Њуши њаяљониро метавон огоњї аз њаяљонот ва чигунагии таъсирпазирї аз 
њаяљоноти дигарон, эњсосот, идоракунии њаяљонот ва њиссиёт, њамдилї ва огоњї ва чигу-
нагии иродаи иртибототи байнифардї донист. 

Саломатии равонї, вазъи равонии шахсї аст, ки инсон эњсоси роњатї ва осоиш наму-
да, дар иљтимои худ ба роњатї ва бе мушкилот фаъолият карда тавонад. Дар баробари ин 
саломатии равон боис мегардад, ки дар иљтимоъ хусусиятњои шахсї ба инсон хушнудї ва 
ризоияти хотир фароњам кунанд. 
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БАХШИ ИЛМЊОИ ФИЛОЛОГИЯ 
 

ЊАМБАСТАГИИ ИЛМЊОИ АРЎЗУ ЌОФИЯ ВА БАДЕЪ 
 

Тоиров У. − д.и.ф., профессори кафедраи  
таърихи адабиёти ДМТ 

 
Каломи мавзун, яъне шеър њамон ваќт ба дилњо роњ меёбад, ки агар маънии хубу 

лафзи ширину вазни хушу ќофияњои дурусту саноеи бадеии дилкаш дошта бошад. Агар 
яке аз рукнњои шеър риоя нашуда бошад, шеър нуќс пайдо мекунад ва табиист, ки таъсири 
он кам мегардад. Њамин хусусияти шеърро ба назар гирифта, донишмандони илми адаб 
вобастагии илмњои арўзу ќофияю бадеъро махсус таъкид кардаанд. Вобастагии ин 
илмњоро дар асоси санъатњои мурдафу мураддафу талаввуну зуќофиятайну зубањрайн ва 
њудуди ќавофї (мутаковис, мутакориб, мутадорик, мутавотир ва мутародиф) бештар му-
шоњида кардан мумкин аст. 

Барои дарёфтани баъзе санъатњои шеърї ба муњаќќиќ лозим аст, ки нозукињои 
илмњои арўзу ќофияю бадеъро хуб бидонад. Масалан, дар ин байти Камоли Хуљандї: 

Ошиќонат ба сањарњо, ки дуо мегўянд, 
Ба дуо бўйи ту аз боди сабо мељўянд. 
Санъати лафзии зуќофиятайн истифода шудааст. Агар толибилм илми ќофия ва ис-

тилоњоти он – решаи ќофия, калимаи ќофия, њарфњои ќофия – равї, таъсис, дахил, ридф, 
ќайд, хурўљ, мазид, нойира; њаракатњои ќофия ва хусусан, маънии луѓавию истилоњии 
зуќофиятайнро надонад, аз ин байти Камол калимањое, ки ба вазифаи санъати зуќофия-
тайн омадаанд, људо карда наметавонад. 

Дар адабиёт гоње ба ашъоре дучор меоем, ки шоир дар як байт се ќофияро истифода 
кардааст. Масалан, дар ин байти Низомї: 

Лайлї зи бурун паранд медўхт, 
Маљнун зи дарун сипанд месўхт. 
- -V/ V –V -/ V – ~ 
Калимањои  «бурун»  бо «дарун», «паранд» бо «сипанд» ва «медўхт» бо «месўхт» 

њамќофия шудаанд, ки дар илми бадеъ ин навъи санъатро зуќавофї  меноманд. 
Њангоми ташрењи навъи ќофияи мутавотир донистани нозукињои илмњои арўзу 

ќофия ёрї мерасонад. Маънии луѓавии мутавотир пайињамоянда, пай дар пай мебошад, 
аммо чун истилоњ яке аз анвоъи ќофияро гўянд, ки аз мутањаррику сокине, яъне аз як 
њиљои дароз ё ин ки аз як сабаби хафиф иборат бошад. Масалан, дар ин байти Носири Ху-
срав: 

Азизо, гар ба худ хорї нахоњї, 
Макун коре, ки боз орад табоњї. 
V - - -/ V - - -/ V  - - 
Калимањои «нахоњї» ва «табоњї» ќофия буда, њиљои «њї»-и њарду калима, ки аз як 

сабаби хафиф, яъне  аз як њиљои дароз иборат аст, мутавотир мебошад. 
Њангоми баёни навъи ќофияи мутародиф низ  вобастагии бевоситаи илмњои арўзу 

ќофия мушоњида мешавад. Маънии луѓавии мутародиф пайињамомада буда, аммо дар ил-
ми ќофия навъи ќофияеро гўянд, ки дар охири он ё зињофи музол ё зињофи мусаббаѓ омада 
бошад. 

Масалан, дар ин байти Фирдавсї: 
Касе нест бо озу  бе ному нанг, 
Њамон оштї бењтар ояд зи љанг. 
V - -/ V - -/ V - -/ V ~ 
Калимањои «нанг»-у «љанг» ќофияи мутародиф мебошад. 
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КАЛОМИ БАДЕЇ АЗ НИГОЊИ МУЊАММАД АВФЇ 
 

Мирзо С. − н.и.ф., дотсенти кафедраи  
таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
Афкори адабї-зебоишиносии форс-тољик дар асрњои миёна бо роњњои гуногун-

тањаввул карда, яке аз бахшњои мењварии он назари тазкиранигорон маърифат мешавад. 
Ќазовати тоифаи мазкури адабиётшиносон аз он љињат илмї ва арзишманд аст, ки онњо 
тавъам бо мушаххассозии шахсияти эљодкорро ба љузъиёти њунарию пояи эљодии онњо низ 
бањсњои пурарзиши илмї сомон додаанд. 

Муњаммад Авфии Бухорої – муаллифи нахустин тазкираи умумии мањфузмонда 
«Лубоб-ул-албоб» аст, ки ў тазкираи худро дар васати марњалаи классикии рушд таълиф 
кардааст. 

Ба назари Муњаммад Авфї, каломи њунарї дар оѓози хилќат љавњари умумибашарї 
дошта, шабењи бањру бар маърифа тмешавад. Мањз бо њамин сабаб ашрафимахлуќот, ки-
дар олами носут макон дорад ва адабиёт, ки мањсули дилу сиголиши инсон аст, баду бахш 
мунќасим шудааст: назму наср. 

Тибќи таълимоти адабї-зебоишинохтии Авфї, насри фаррох – бањр аст, ки «саво-
рони ќароењ дар ин сањро њарчанд якарони баён робитозанд, пояшон дар санглохи айтову 
шойгон наояд. Назми тари обдорро ба бањр тамсил метавон кард, ки њарчи дар бањр нест, 
худ назм нест». 

Авфї зарри сурхи силлаи мамдуњонро моли фонї ва шеърро (ќасидаро), ки мурод 
аз он баќои исм аст, зикри боќї маърифат мекунад. 

 Авфї рољеъ аб моњияти њарфу сухан бањс ба миён оварда, суханро рўњбахши ќола-
би ќолаб ва «њарфро иморидори ѓавонии  маънї» таъбир мекунад, ки идроки комилан то-
заи муњтавои каломи њунарї аст. 

Муњаммад Авфї неруи каломи њунариро комилан тарљењ  дода, дар нахустбоби 
асари хеш – «Дар фазилати шеъру шоирї» бањси басо љолибу ноберо сомон медињад, ки то 
кунун дар сарчашмае манзур нагардидааст. Адабиётшинос дар боби фавќуззикри асари 
хеш ќавли мармузу муканное, тибќи љањоншиносии фардї оварда, аз оби њайвон – калом, 
сухан, ганљ, зулмот – давот, Хизр – аќсоми каломи њунарии назму наср ва Сикандари  
Зулќарнайн – хома њадс мезанад, ки нодиру ноб аст. 

Авфї зоњири насрро – фаррохчашмони аљамнажод ва шакли назмеро, ки эљоди он 
на ба њар кас даст медињад, тангии биниши бонувони туркнажод маърифат мекунад, ки 
њадафи олим истеъдоди фитрист. 

Чун суннати устувори афкори адабии форс-тољик, ки каломи манзум ќиёсан бо су-
хани  насрї тарљењ дода мешавад, Авфї љонибдори њамин аќида аст. 

Моњияти каломи њунарї дар таълимоти адабї-илмии Авфї дар заминаи мафкураи 
исломї баён гардида, дар њамин замина ў афкори адабї-зебоишиносии миллиро то асри 
Х111 љанбаи љамъбастї бахшидааст. 

Арзиши илмии афкори адабии Авфї боз дар он аст, ки ў, бахусус, маълумоти тоза 
оид ба нахустшуаро, аввалин доирањои адабї, ќуввањои эљодї, њатто аз ањли сиёсат ва му-
носибати онњо ба адабиёту адибон ва, хусусан, њолати фавќуззикр дар марњалаи оѓозини 
классикии рушд таваљљуњи хосса додааст. 
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АФКОРИ АДАБЇ-ТАНҚИДИИ СОММИРЗО  
ДАР “ТУҲФАИ СОМЇ” 

 
Бадриддин М. − д.и.ф., профессори кафедраи  

таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 
Соммирзо (1517-1567) тазкирааш “Туҳфаи Сомї”-ро тайи солҳои 1550-1560, 

гарчанде дар пайравии равиши “Маљолис-ун-нафоис”-и Навої таълиф намудааст, аммо 
дар он шеваи хоси таҳрири худро зоҳир намудааст. “Туҳфаи Сомї” рољеъ ба 713 шоири 
охири асри XV ва нимаи аввали асри XVI иттилооти зиқимати дақиқ медиҳад. Тазкира аз 
7 саҳифа (боб) иборат буда дар онҳо шоирон тибқи мансубияташон ба табақоти иљтимої 
љо карда шудаанд. Махсусан саҳифаи 5-уми тазкира қисмати бузиргтарин ва муҳимтарини 
он буда, дар он рољеъ ба машҳуртарин шуарои касбии замон мулоҳизоти муаллиф оварда 
шудаанд. Аз муҳимтарин вижагиҳои тазкираи мазкур он аст, ки дар он Соммирзо ба ҳайси 
суханшинос афкори адабї танқидии худро ифода кардааст. Ин дар он зоҳир мешавад, ки 
муаллиф шоиронро аз рўи иртиботашон ба шеъру шоирї табақабандї кардааст; доир ба 
шоирони бузург нисбатан ба тафсил сухан карда дар заминаи баррасиҳо ба маҳсули 
адабии онҳо баҳои ҳаққонї додааст; шоирони соҳибдевонро қайд кардааст; дар эљодиёти 
шоирони алоҳида љойгоҳи асосї доштани ин ё он навъи шеъриро зикр кардааст; аз љониби 
шоирони ҳунарманд ба адабиёт ворид карда шудани истилоҳоти касбу ҳунарро нишон 
додааст; дар ислоҳи шеъри баъзе шоирон назари хоси худро баён доштааст; ба шеъри 
баъзе шоирон дақиқан эрод гирифта рољеъ ба костагиҳои шеъри онҳо аз љиҳати маъно, 
вазн, қофия, сарақот ва ғайра изҳори назар намудааст; ба ашъори љавобии шоирон баҳо 
додааст; дар баррасиҳояш аз истилоҳоти муравваљи замонаш амсоли “аснофи шеър”, 
“ростқалам”, “покизагӯй”, “пурчошнї”, “шеъри тазриқ”, “шеъри шутургурба” ва ғайра 
кор гирифтааст; шоирони ҳиљогӯйро маломат намуда аз баъзе шоирони љавони хушқареҳа 
умедвории камол кардааст. Гоҳо ҳини баҳодиҳї ба шоирон назари махсуси шахсии худро 
баён кардааст. Масалан, “Ман ӯро (Раљоиро – Б.М.) хушлаҳља гуфтаам” ва ғайра. Таҳқиқи 
муфассали ин мавзӯъ сатҳи суханшиносии Соммирзоро бармало хоҳад кард.  

 
«РИЁЗ-УШ-ШУАРО»-И ВОЛАИ ДОҒИСТОНЇ  

ҲАМЧУН САРЧАШМАИ АДАБЇ 
 

Мисбоҳиддини Н. – д.и.ф., профессори кафедари  
таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
Алиқулї ибни Муҳаммадалї Волаи  Доғистонї(1124 қамарї / 1712 мелодї, 

Исфаҳон-1170 / 1756-1757, Деҳлї) яке аз шоирони хушбаён ва тазкиранигорони номие 
маҳсуб мешавад, ки бахши аввали ҳаёташ дар замони салтанати шоҳони Сафавї дар 
шаҳри Исфаҳон гузашта ва нисфи дигари умри на чандон тӯлониаш дар сарзамини Ҳинд 
сипарї гардидааст. Танҳо чиҳилу шаш сол умр ёфтааст. Сабаби муҳољирати Вола ба 
Ҳиндустон гирифторї дар роҳи ишқ ва пеш омадани иттифоқоте буд, ки дар натиљаи 
људоии маљбурї аз дўстдоштааш пеш омада буд. Волава Ҳазини Лоҳиљї пасу пеш вориди 
сарзамини Ҳинд гардида ва аз ҳоли ҳамдигар огоҳ будаанд.  Шоири дигаре, ки ба Вола 
таваљљуҳи хосса дошта ва бо вай қарин будааст, Фақири Деҳлавї мебошад. Ин шоир бо 
мақсади таскин бахшидан ба қалби ноороми Вола достони зиндагї ва ишқи ӯ ба 
дилдодааш – Хадиљаро, ки духтари амуаш буд, дар соли 1160 / 1747 таҳти унвони 
“Маснавии Вола Султон” ба риштаи назм кашидааст. Ин манзума аз 3230 байт таркиб 
ёфтааст.  

Волаи Доғистонї аз худ осори арзишманд ва қобили таваљљуҳе боқї гузоштааст, ки 
номгўяшон чунин аст: а) “Девон”.  Вола шоири соҳибдевон аст. Девони ашъори ўро бори 
нахуст дўсти ҳамдамаш Шамсиддин Фақири Деҳлавї дар соли 1157 / 1744-1745 тадвин 
карда, ки теъдоди абёти он ҳудуди чаҳор ҳазор байт буда ва фарогири кулли ашъори шоир 
намебошад. Барои он ин “Девон” комил ба шумор намеравад, ки он ҳудуди даҳ-дувоздаҳ 
сол қабл аз фавти Вола љамъоварї шудааст. Ҳокими Лоҳурї (1120 / 1708-09-1182 / 1768-69), 
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ки баъд аз таърихи мазкур “Девон”-и Воларо дидааст,  дар тазкираи “Мардуми дида” 
теъдоди абёти онро ҳафт ҳазор байт қайд кардааст; б) “Баёз”, ки фарогири мунтахабе аз 
гуфтори нависандагон ва ашъори шуарои форсизабон буда, дар соли 1148 / 1735-1736 ба 
хоҳиши Ҳакимулмулк Маъсуми Алихон танзим шудааст; в) Муншаот (номаҳои манзум, ки 
ба дилдодааш – Хадиљасултон ва дўстонаш нигошта шудаанд); г) “Мирзонома” 
(маснавиест, ки дар интисоби он ба Вола шубҳа љойдорад);  ғ) “Риёз-уш-шуаро” – тазкирае 
умумї буда, дар навъи худ беназир аст. 

Дар ин миён китоби “Риёз-уш-шуаро”-и Волаи Доғистонї дар ин мухтасар мавриди 
назари нигоранда аст, ки аз нигоҳи сарчашмашиносї аз аҳамияти адабию илмии бузурге 
бархурдор аст. Фикри љамъоварїва тадвини тазкира ба зеҳни Вола дар Ҳиндустон пайдо 
шуда ва ў бо мақсади “шод кардани хотири афсурда ва ёди дӯстони сухангустар”ба 
љамъоварии абёти дилнишини шоирон тасмим гирифта, асари мазкурро тадвин кардааст. 
Андешаи худи Вола дар сабаби таълифи тазкира чунин аст: “Ағлаб хотири афсурдаро ба 
хаёли шеъру мутолиаи сафойину давовини шуаро машғул сохта, баёзеро бо саводи аъзам 
муқобил медид: 

Агар қадре надорам пеши ёрон, 
Валекин қадри ёрон мешиносам. 

Ва чун хори муҳољирати ёрони нуктапарвару дўстони сухангустар дилхарош афтода 
буд, ба хотири афсурда расид, ки дар ин маҳфил аз зикри фузалову шуаро маљмаъе ороста 
ва аз гулҳои риёзи файёзи он чаманороёни баҳористони камолу чеҳрапардозони 
нигористони хаёл дастае пироста, дили ғамандўхтаро тасаллї ва аз ин накҳат димоғи 
сўхтаро ташаффї намояд. Лиҳозо, аз қиллати бизоату адами лаёқати худ наандешида, ба 
ин азм тасмим намуд...”. 

Аз ишораҳои Вола дар матни тазкира бармеояд, ки таърихи таълифи тазкира дар 
соли 1161 / 1748  иттифоқ афтода ва шоир боз то соли 1162 ҳиљрї / 1748-1749  матолиби 
дигареро ба он афзудааст. 

Тазкираи “Риёз-уш-шуаро” аз нигоҳи сохторшиносї аз муқаддима, бисту ҳашт 
фасл, ки “равза” номида шуда ва ба тартиби ҳуруфи алифбои арабїтанзим гардида ва 
хотима иборат аст. Китоб бо шарҳи ҳоли Шайх Абулҳасани Харақонї оғоз шуда ва бо 
шарҳи ҳоли Яҳёхони якто дар равзаи бисту ҳаштум ба поён мерасад. Шарҳи ҳол ва 
намунаи ашъори худи Вола дар хотима омадааст. Тартиби овардани номҳои шоирон ва 
аҳволи онҳо дар тазкира ба шеваи махсус аст: дар тартиби номҳо тахаллусро риоят карда 
ва агар тахаллусе набуда, риояти исм ва агар он ҳам набуда, риоти кунияту лақаб карда ва 
гар аҳёнан касе ба куният ё лақабе машҳур буд, дар мавриди ўҳамон машҳуртарро риоят 
кардааст. Инчунин, тазкира аз нигоҳи муҳтаво ва зикри аҳволу осори широн дорои 
махсусиятҳои дигарест, ки тафсили онро дар мақола мехонем.   

Нигоранда дар идома ба масъалаҳои алоқаманд ба намоёнидан ва тавзеҳи аҳамияти 
сарчашмавии тазкираи “Риёз-уш-шуаро” ва моҳияти ахборию назариявии он пардохтааст, 
ки дар омўзиши таърихи адабиёти форсии тољикї ва такмили љанбаҳои назарии нақди 
адабї мусоидат хоҳад кард, ба мисли: арзишдовариҳои шоирона, ки дар заминаи 
мабоҳиси нақди завқї ба ҳам меоянд; пайравї, татаббӯъ ва љавобия; ашъори сайёр; 
фасоҳату балоғати калом; ашъори маснӯъ; нигоҳи интиқодїва назари тасҳеҳї; таворуди 
мазмун; ишора ба сарчашмаҳои эљод; истилоҳоти нақди адабї; баррасиҳои муҳаққиқона 
перомуни шеъри баъзе шоирон; зарурати шеъру шоирї, аз љумла ҳукми шоирию лозимаи 
он фан ва ғайра. 
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ВАЗНИ РУБОЇ АЗ ДИДГОЊИ ШАВЌЇ ЗАЙФ 
 

Абдусатторов А. – д.и.ф., профессори 
кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
Маълум аст, ки дар бораи рубої ва хусусиятњои   жанрии  он тадќиќоти  зиёди  до-

нишмандони  Тољикистон  ва  хориљи  он  анљом пазируфта, масъалањои  марбут  ба он то  
њадде   њалли  худро  ёфтаанд.  Бо вуљуди  ин  вазни  рубої  яке аз масъалањоест, ки њанўз  
дар атрофи  он  бањсњо  идома доранд. 

Дар ин маќола  мулоњизањо  дар бораи  назари  шоир, нависанда  ва адабиётшиноси  
маъруфи  араб  Шавќї  Зайф   дар бораи  вазни  рубої  меравад, ки онро дар шакли- -/ V V 
– V/ V - -/ - - (Фаълун, мутафоъилун, фаъўлун, фаълун) ва  - - / - - / - - V -/ - - (Фаълун, 
фаълун, мустафъилун, фаълун) таќтеъ  кардааст, дар њоле ки аз Ќаттони  Марвазї сар 
карда, тамоми арўзиёни  форсизабон вазни  ин ќолаби  шеърро  дар  шакли  авзони 24 – 
гонаи   шаљарањои ахрабу  ахрами  бањри  Њазаљ  ќабул кардаанд.  

Дар маќола  бањс дар бораи сабабњои  тафовути назари арўзиёни араб  ва форсиза-
бон  доир  ба  таќтеи вазни  рубої меравад ва  дар мисоли тањлил  ва  ќиёси  назари Шавќї  
Зайф  бо андешањои  муаллиф  доир  ба ин масъала  изњор мегардад. 

Сабаби дигаргунии  таќтеи рубої  аз љониби  арўзиёни  араб чунин  шарњ дода ме-
шавад, ки вазни рубої  бо табиат  ва хусусиятњои  оњангии забони  арабї  мувофиќ  
намеояд ва, аз ин рў, арўзиёни араб  зињофоти онро мувофиќи фањмиш   ва талаботи  арўзи 
арабї  муайян кардаанд. Аз сабаби он ки сарчашмаи  оѓози  рубої  назми шифоњии  мар-
думи форсизабон  аст, масъалаи  шинохти  вазни он танњо  ваќте њалли  нињоии  худро  
комилан  метавонад  ёфт, ки мухтассоти оњангї  ва таќтеии рубоиёти  халќии  мардуми  
форсизабон, алалхусус  таронањои  сокинони  минтаќањои кўњистон  дар робита  бо  
тактњои  мусиќї омўхта шавад. 
 

ПОДШОҲОНИ СОСОНЇ ДАР “КИТОБУ-Т-ТОЉ ФЇ СИРАТИ-Л-МУЛУК” 
 

Юлдошев А. Ќ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
1. Подшоҳони Сосонї, аз љумла Хусрави Парвиз (590-628) охирин шоҳаншоҳи 

нисбатан муваффақи Сосонї, шахсиятҳои сиёсие буданд, ки арабҳо бевосита 
мешинохтанд. Ба туфайли аморати Мунзириҳо, тоифаи “абно” дар Яман, номаи 
Пайғамбар ба Хусрави Парвиз, воқеияти ба дарбори Хусрав бор ёфтани шоири маъруфи 
тоисломии араб Аъшои Маймун ва гайра. 

2.“Китобу-т-тољ фї сирати-л-мулук” (“Тољнома”) аз асарҳое мебошад, ки дар паҳно 
ва жарфои фарҳанги арабу мусулмонї мақоме ва овозае  доштааст. “Тољнома” дар осори 
хаттї ба забони форсии миёна китобе  будааст, ки як бахши маросими дарборро  инъикос 
кардааст.    

3.“Тољнома”-и мавриди назар китобе мебошад, ки ба далелҳое бар пояи тарљумаҳои 
арабии “Тољнома”-ҳои паҳлавї  дар миёнаҳои асри IX ба забони арабї таълиф шудааст. 
Муҳаққиқони араб ақида доранд, ки “Китобу-т-тољ фї сирати-л-мулук” асари адиб ва 
суханвари шуҳратёри араб Абу Усмони Љоҳиз (775-868) мебошад. Ин ақида аз љониби 
ховаршиносон, аз љумла, аз љониби акад. И.Ю. Крачковский пуштибонї наёфтааст. 

4.Ҳаљми “Тољнома”-и  “арабї”, ки ба забони равон навишта шудааст, тақрибан 
шаст саҳифа мебошад  ва аз панљ боб иборат аст. Дар ин китоб борҳо таъкид шудааст, ки 
маросими дарбори халифаҳои Аббосї (750-1258) чунин аст, ки дар замони ҳукмронии 
подшоҳони Сосонї буд. Ва шояд барои тақвияти ҳамин нукта мисолҳое аз оини 
давлатдории подшоҳони сосонї  ва намунаҳое дар сиғаи ҳикоят ва ё андарз оварда 
мешавад. 

5.Подшоҳони Сосонї дар “Тољнома”-и арабї ба таври фаровон зикр шудаанд. 
Чунончї, зикри Хусрави Парвиз дар “Тољнома” дар понздаҳљой омадааст. Баррасии 
андарз ва ҳикоятҳо аз рўзгори  подшоҳони Сосонї  аз он то љое гувоҳї медиҳад, ки онҳо 
ғолибан  бозгўи ба асл наздики тарљумаҳои арабии “Тољнома”-ҳои паҳлавї мебошанд. 
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Тақрибан ҳамон тасаввуре ҳосил мешавад, ки Нелдеке дар бобати шабоҳати маъниҳое дар 
“Шоҳнома” бо бозгўњои таърихнигорони араб аз рӯзгори  подшоҳони Сосонї мушоҳида 
карда буд. 

6.Баррасии ишораҳо ба подшоҳони Сосонї дар “Тољнома” метавонад, маълумоти 
моро дар бораи осори хаттии тоисломии халқҳои эронї мукаммалтар намояд. 
Мутаассифона, аз осори хаттии паҳлавї ҳељ намунае ба забони асл то замони мо 
нарисадааст. Аз тарљумаҳои арабии осори паҳлавї метавон танҳо аз “Калила ва Димна” 
ва “Номаи Тансар” ёдовар шуд. 

 
УНСУРҲОИ СЮРРЕАЛИСТЇ ВА РЕАЛИЗМИ ЉОДУЇ ДАР  
ҲИКОЁТИ МАСНАВИИ “СИЛСИЛАТ-УЗ-ЗАҲАБ”- И ЉОМЇ 

 
Муҳриддин Н. − н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи  

адабиёти тољики ДМТ 
 

Дар миёни ҳикоёту тамсилоте, ки барои тавзеҳу такмили масоили матраҳшаванда  
дар маснавии “Силсилат-уз-заҳаб” омадаанд, як қисм ҳикоёт ба каромоту хавориқи одоти 
машоихи сӯфия бахшида шудаанд. Дар ин ҳикоёт руъёву мукошифот ват аљрибаҳои 
машоихи сӯфия тавре баён шудаанд, ки ба назар ғайривоқеї менамоянд,  вале дар гуфтори 
муаллифон сидқу боварї ба онҳо машҳудаст. Ин гуна  ҳикоёт дар маноқибу тазкираҳои 
сӯфиёна зиёданд ва аз ҳамон асрҳои миёна то ба имрӯз мавриди инкору интиқоди бархе аз 
ҳукамову файласуфон  ва донишмандони адабиётшинос қарор гирифтаанд. 

Дар робита бо мавзӯи ин ҳикоёт, ки бештар дар насри  сӯфиёна,  ба хусус маноқиб 
ва тазкираҳои ирфонї во мехӯранд, баъзе муҳаққиқон  мављудияи жарф сохти 
сюрреалистиро дар онҳо вобаста ба таљрибаҳои ирфонї баён доштаанд. Таъкиди онҳо ба  
таљрибаи нохудогоҳ ва рамзҳои номутаъориф, ки хоси осори сурреолистї мебошанд, ба  
ин ҳикоёти ирфонї мутобиқ аст. Шарҳи мукошифот, мушоҳидот ва воқеаҳои ирфонї,  
шарҳи хобу руъё ва сафарҳои рӯҳонї дар қолаби ҳикоятҳои кӯтоҳу баланд аз ин даста 
осоранд, ки дар назму насри ирфонї зиёд ба назар мерасанд. Офарида шудан дар 
нохудогоҳ, рамзҳои номутаориф, дарк тавассути нохудогоҳ ва эљоди ҳисси ғариб аз 
хусусиятҳои муштараки ин осор аст.  

Реализми љодуї омехтани воқеият аст бо вақоеи рӯъёгуна ва хаёлї ва аносире аз 
афсона, устура ё фолклор. Нуктаи асосї дар ин таъриф он аст, ки дар реализми љодуї 
воқеаҳои ғайривоқеї дар дохили асаре, ки воқеї ба назар мерасад, иттифоқ меафтад, аммо 
ин воқеаҳо фақат аз назари хонанда ғайривоқеї, боварнакарданї, аљибу ғариб ё номумкин 
ба назар расад. Аммо аз назари муаллиф ва қаҳрамони асари ӯ ин воқеаҳо хориљ аз 
воқеият ва қаламрави эҳтимолот нест. 

Дар ҳикоёти «Қиссаи хоб дидани Алї ибни Муваффақ», «Ҳикояти Шоҳшуљои 
Кирмонї», «Дар хоб дидани асҳоб Абӯалии Даққоқро» ва ғайра унсурҳои сюрреалистї ва 
реализми љодуї ба назар мерасанд.  

Ҳикоёти мазкур чун асари ҳунарї дорои арзиши баланданд ва тахайюли дурпарвози 
орифон боиси падид омадани чунин ҳикоёти ғариб гаштааст. Ин гуна ҳикоёт дар 
маснавиҳои дигари Љомї ва “Нафаҳот-ул-унс” кам нест ва таъсири унсурҳои 
сюрреалистию реализми љодуиро дар аксари осори ирфонї мушоҳиданамудан мумкин аст. 
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ОБРАЗИ ГУРДОФАРИД ДАР 
«ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСЇ 

 
Рустам Наботї – н.и.ф., ассистенти кафедраи  

таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 

Гурдофарид дар таркиби достони «Рустаму Сўњроб» њаргиз аз љумлаи 
ќањрамонони марказї нест. Ў як персонажи лањзавї ва аъмолаш низ лањзавї аст. Аммо ин 
образ ва кирдорњояш барои хонанда бисёр хушоянду хотирмон мебошад. Зикри он низ 
хеле муњим аст, ки образи мазкур офаридаи худи Фирдавсист. Дар Авастою адабиёти 
пањлавї ва таърихномањои давраи исломии ќабл аз Фирдавсї аз он дараке нест. 

Шоњномапажўњон дар иртиботи тањќиќи образи занон дар «Шоњнома»-и 
Фирдавсї ба образи Гурдофарид низ ишорањое доранд. Бахусус, Теодор Нёлдеке, 
Муњамадалии Исломии Надушан, Ќадамалии Саромї, Љалол Холиќии Мутлаќ, Фиребо 
Шукуњї ва дигарон. Аммо дар ин эпизоди кутоње, ки образи  зани далеру пањлавон 
падидор мегардад бо такя ба бофти матни «Шоњнома»-и Фирдавсї тањлилу баррасї 
нашудааст. 

Пас, суолњои асосї ин љост, ки чаро Фирдавсї ин образро дар достон ворид 
намуд? Аз ин кор маќсадаш чист? Ањамияти ин образ дар достони мазкур дар чї ифода 
мешавад?... 

Чунин ба назар мерасад, ки љо додани образи Гурдофарид аз тарафи муаллифи 
достон дар такмили сужа ва фабулаи асар ањамияти калон дошт. Мантиќи бадеии достон 
ин амалро таќозо мекард. 

Сўњроб пањлавони љавон, вале даъвои бузурге дошт. Ў ба кишвари Эрон, ки 
барояш комилан ноошност, рањсипор аст ва мехоњад подшоњи Эронро аз миён бардошта, 
тољи шоњаншањиро бар сари падараш гузорад. Дар њамин љо даъвои ў маънои сиёсї 
мегирад, ки худи ў бар асари љавонї онро дар сатњи лозим дарк намекард. Ў аз мардуми 
Эрон, ки табиист, иборат аз мардону занонанд ва аз хисолу рафтори онњо њеч огањї 
надошт. 

Фирдавсии бузург ба Сўњроб, ки намояндаи Тўрон (ва он њам хеле хатарнок) аст, 
мехост мардуми Эронро ошно кунад. Аз љониби дигар, Сўњроб пањлавон буд ва набардгоњ 
љои ў. Бинобар ин Фирдавсиро лозим буд, ки тарафи муќобили Сўњробро аз њамгинони 
худаш ва дар ихтилофу тазоди шадид, ошно намояд. Ва мољароњое, ки пас меоянд, њама 
муносиби вазъу њоли Сўњробанд. 

Биноан, Фирдавсї бо маќсади муайяни эҷодї сањнаи набарди Сўњроб ва Њаљирро, 
ки аз пахлавонони њамтои худи ў буд, ба намоиш мегузорад. Баъди маѓлуб шудани Њаљир 
аз љониби Эрон муаллиф Гурдофаридро, ки њамчунин духтари зўрмандест, дар баробари 
Сўњроб ќарор медињад. Табиист, ки Сўњроб ўро зуд маѓлуб мекунад ва духтар будани ўро 
њам мефањмад... 

Миёни Сўњроб ва Гурдофарид умумият ва фарќњои боризе вуљуд дорад. Умумият 
дар он аст, ки њам Сўњроб ва њам Гурдофарид фарзандони одамони одї не, балки 
фарзандони пањлавонон њастанд. Аз тарафи дигар, њар ду њам љавон њастанд. Дар дили њар 
ду ѓурури љавонї ва нияти амалкард барои њифзи нангу ном ва озодии кишвар љўш 
мезанад. Аммо миёни онњо фарќњои бузурге њам њаст. Аввалан, Сўњроб љавони љинси мард 
аст, аммо Гурдофарид аз љинси зан. Чун Сўњроб љавон аст ва ба неруи худ итминон дорад, 
мисли њамаи љавонони њамтирози худаш хушбовар аст. Гурдофарид чун њамаи духтарон 
силоњи дигаре дорад, ки Сўњроб онро надорад ва ин силоњ њилаву ишвањои дилфиреб аст. 
Гурдофарид бо ин њама мехоњад љони худро наљот дињад ва ў ба осонї ба њадафи худ 
муваффаќ мешавад. Дар натиља Гурдофарид дохили диж мешавад ва Сўњроб мемонад 
пушти дарвоза. 

Ба њоли Сўњроб хандидани Гурдофарид низ бисёр табиї ва маќсаднок ба тасвир 
омадааст. Барои Гурдофарид ин љавони набардталаб як њариф ва њатто душмани тўронї 
талаќќї мешуд. 

Як чизро њам набояд аз назар дур кард, ки Фирдавсї дорад фољиа месозад. Барои 
драматизми ин фољиа сањнаи амалиёти Гурдофарид хеле муњим буд. Зеро ба шумули 
њамин образ фољиа бузургтар ва пуртаъсиртар баромадааст. 
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ЗЕБОИШИНОХТИИ ИРФОН ДАР  
РУБОИЁТИ АБЎСАИДИ АБУЛХАЙР 

 
Њољибоева Л. Т. – ассистенти кафедраи 

 таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 
Дар маърифати мардуми эронитабор аз мабдаъ ва нируи офаридгор мафњуми љамол 

заминаи бисёр куњан дорад, ки ба сурати љилвањои кайњонии транссенденталї тасаввур 
мешуда ва дар фарњанги бостони њиндуэронї бозтоб ёфтааст. Ин ёфтањо марњалањои 
дарозе аз таърихи тањаввулро пушти сар гузошта ва батадриљ, аз њадди тасаввури сода то 
ба маљмўи бинишњо ва донишњои хос расидаанд.  

Куњантарин унсурњо ва тафсирњои маърифати љамолро метавон дар адабиёти ведої, 
авестої, юнонї ва ѓайра пайдо кард. Агарчи дар нахустин нигоњ љамол мафњумест 
тавсифї, усулан равише аз маърифати мабдаъ аст ва чашмандози назарии ирфон ањамияти 
онро дар шинохти буъди дигаре аз неруи мутлаќ, яъне мабдаъ ошкор менамояд, ки он 
мафњуми љалол аст. Таљрибаи мазкур зебоишинохтии вижаеро аз тамаддуни тоисломї то 
ба ќарнњои исломї расонидаву пайваста такмил бахшида ва ба ин манзур аз адабиёти 
форсии тољикї ба унвони ќолибе хос ва нодир бањра гирифтааст. Дар ирфони исломї 
шеър ва насри форсии тољикї таърифи маќулаи мазкурро медињанд, ки ѓолибан дар 
пирояи рамз ва тамсил нуњуфтааст. Маънии аслї ва ботинии он дар шарњњои адабиву ир-
фонии ќадим ва нав тавзењ ёфтааст. Аз љумла, бино ба таърифе, ки дар китоби муътабари 
«Мафотењ-ул-эъљоз» («Шарњи «Гулшани роз»-и Шабистарї»), навиштаи Муњаммади 
Лоњиљї дар ин замина омадааст, «…ба њаќиќат, њар љамоле мусталзими љалолест ва дар 
паси пардаи њар љалол низ љамолест, зеро ки љалол эњтиљоби Њаќ аст ба њиљоби иззату 
кибриёї аз уббод, то њеч кас ўро ба њаќиќату њувият, чунон ки њаст, нашносад…». 

Дар ин маќола ба нуктаи зебоишинохтии ирфон дар рубоиёте, ки бо номи Абўсаиди 
Абулхайр (нимаи дувуми а. X-нимаи якуми а. XI) пайванд хўрда ва сабт ёфтааст, пардохта 
шудааст. Бино ба бардошти нигоранда, мењвари консептуалии зебоишинохтии мазбур дар 
он аст, ки мурод аз зуњури њар навъ зебої, усулан шинохт ва таъйиди љамоли мутлаќ ме-
бошад. Ба иборати дигар, дар адабиёти ирфонии форсии тољикї буъди завќ моњияти тоза-
тару густурдатаре касб кардааст ва он зарфияти маърифат аст. Ба њамин далел, зебоиши-
нохтии ирфон дар арзёбии љилвањои њунарї сирфан ба лаззати завќї мањдуд намешавад, 
балки ба ковишњое дар ташхис ва таъйини њадафи нињої аз падид омадани њар навъ аз 
њунар мепардозад.  

Нуктаи дигаре, ки дар маќолаи мавриди назар матрањ аст, ин аст, ки оё дар ирфон зо-
ти њунар бартар аст ва ё илм? Аз тарафе ирфон дорои моњияти завќист, пас, навъе аз њунар 
аст. Аз тарафи дигар, манзури нињоии ирфон ва худи моњияти завќии он дарку шинохти 
аслї ва њаќиќии мабдаъ аст, пас он навъе аз илм аст. Дар ин миён зебої абзори аслии 
њунар аст, ки боястї ба унвони василаи асосї барои касби илми ботин низ шинохта шавад. 
Зимнан, таваљљуњи нигоранда ба он љалб шудааст, ки ин вижагї то куљо дар нигаришњо ва 
навъи тафаккурии адабиву њунарии гузашта ва њол муассир будааст. 

Муаллиф аз миёни рубоиёти Абўсаиди Абулхайр силсилаеро ташхис медињад, ки 
нуктаи мазкурро ба равшанї матрањ мекунанд. Дар ин даста аз рубоињо, ки хоси ќарнњои 
Х-XI аст, гўянда аз зикри лавозим (атрибутсия)-и љамоли зоњир (гул, рўй, нофа, бўй, мушк, 
мўй, шона, хами гесў, зулфи анбарбў, рухи некў ва ѓ.) ба манзури расондани маънии ботин 
ба кор бурдааст. Мусалламан, ин амр барои шакл гирифтани истилоњоти ирфонї дар 
даврањои баъдї омиле илњомбахш ва муассир будааст.  
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ШЕВАИ БАЁНИ ЌИССА АНДАР ЌИССА ДАР НАСРИ 
ТАМСИЛЇ (ДАР МИСОЛИ «ЊАЗОРУ ЯК ШАБ») 

 
Нозимова Г. С. − н.и.ф., муаллимаи калони 
кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
 Шеваи баёни ќисса андар ќисса дар адабиёти машриќзамин суннати устувору пе-
шинаи тўлонї дорад, ки заминаи пайдоиши  онро Њиндустон мешуморанд. Аз он љо ки 
баромади таърихии он марбути  забони кўњнаи санскрит аст. Аммо дар иртибот ба як нук-
таи муњим, ки тарњи достонњои забони пањлавиро дар бар мегирад, тањаввули шеваи баёни 
ќисса андар ќисса дар ањди Њахоманишиён низ беназир буд. Ќонуниятњои пойдори  адаби-
ёти тамсилии пањлавї аз бурузи шеваи баёни ќисса андар ќисса дар адабиёти пањлавї ме-
тавонад онро собит намояд, њарчанд теъдоде аз намунаи чунин осор, аз ќабили «Калила 
ва Димна» ва «Тўтинома» асли њиндї доранд. 

Таъбири ќисса асосан афсона, њикоят, саргузашт, яъне шарњи њол аст ва дар адабиё-
ти тоисломии Эрон собиќаи тулонї дорад.    

Китоби «Њазору як шаб», «Њазор хурофа»  ва ё «Њазор афсон», асли пањлавї дошта, 
аз нахустин китобњои таълифшудаи афсонањои эронист, ки услуби нигоришаш ќисса ан-
дар ќиса аст. Бисёре аз муњаќќиќон ин китобро аз байн рафта  гуфтаанд. Аз сайри таъри-
хии ин асар, бино ба маълумоти Ибни Надим дар «Ал Фењрист»  бармеояд, ки ин китоб  
муштамил бар њазор шаб ва  камтар аз дусад афсона будааст ва дар мавриди мутарљими 
он чизе нагуфтааст. Аммо Абулќосим Абдулазизи Баѓдодии Нањвї, ки дар асри IX, ќабл 
аз  Ибни Надим ба сар бурдааст, «Њазор афсон»-ро аз китобњои тарљумакардаи Ибни 
Муќаффаъ мењисобад. Пас метавон гуфт, ки то истилои араб ин китоб арзи вуљуд дошта-
аст. Баъдан адиби маъруфи араб Љањшиёрї дар асри X бо азми љамъ овардани њазор 
афсона, аз афсонањои арабї, эронї ва румї гардида, дар маљмўъ ба љамъ овардани 480 
афсона муваффаќ мегардад ва таълифу тадвини афсонањо баъд аз Љањшиёрї низ дар миё-
ни иддаи васеи адибони арабизабон идома ёфта, «Њазору як шаб» мањсули кори онњо ме-
бошад, ки баъди тарљумањои зиёд дар адабиёт шуњрати љањонї мегирад. 

 
ШЕЪРИ МАСНЎЪ ВА МУХТАССОТИ ОН  

 
Афѓонов А. – ассистенти кафедраи  

таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 
Шояд аввалин пурсише, ки зимни шунидани шеъри маснўъ (рус. искусственная 

поэзия; англ. аrtificial poem) аз зењни шунаванда ё мухотаб гузар кунад, ин бошад, ки  
шеъри маснўъ чист, аз кадом вижагиҳое бархурдор аст, чи чизе онро аз анвои дигари шеър 
мумтоз менамояд ва арзиши ин гуна шеър кадом аст. Даст ёфтан барои посухи чунин 
пурсише дар адабиёти форсии тољикї кори осоне нест. Зеро истеъмоли доманаи калимаи 
маснўъ дар мутуни манзум ва мансури адаби форсии тољикї бисёр густурда буда, тањќиќи 
њамаљонибаи он касро ба сањнањои гуногун мекашонад. Истилоњи маснўъ њам дар наср ва 
њам дар назм истифода мешавад. Њамчунин, дар мутуни адабї гоњо истеъмоли калимоти 
“мутакаллиф” ва “фаннї”-ро низ ба унвони муродифи калимаи маснўъ мушоњида 
мекунем. Пардохтан ба тавзењи матолиби мазкур хориљ аз маљоли ин навишта мебошад. 
Маќсади мо дар ин мухтасар баррасии мухтассоти аслии шеъри маснўъ ва чигунагии он 
аст.  

Ба таври куллї, бар асоси гуфтаи муњаќќиќон шеъри маснўъ шеърест, ки дар эљоди 
он шоир аз санъатњои бадеї, махсусан санъатҳои лафзї истифода мекунад. Њадафи аслии 
шоир дар халќи шеъри маснўъ офаридани шеъре бо зоњири зебо ва музайян ба анвои 
орояњои адабї мебошад. Сиришти ин гуна шеър бар мадори санъат асос ёфтааст. 

Асоситарин навъи адабии шеъри маснўъ ќасида аст. Имконоти шакливу сохторї, 
муҳтавої ва хусусиятҳои дигари ќасида барои шоир фазои боз ва доираи васеъеро 
фароњам меоварад. Шоир тамоми ќудрати худро мањз дар ќасида ба намоиш мегузорад. 
Дар таърихи адабиёти тољик шоирон дар навъњои шеърии рубої, ѓазал, мусаммат, ќитъа 
ва маснваї њам ашъори маснўъ сурудаанд, ки бисёр нодиранд. 
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Дар эљоди шеъри маснўъ бартарии лафз бар маъно ошкоро дида мешавад. Барои 
шоир дар халќи шеъри маснўъ дар ќадами аввал маънї муњим нест, муњим шакли (модел, 
форм: model, form) шеър аст. Ба таъбири дигар, дар шеъри маснўъ шоир танњо дар банди 
санъатпардозї буда, ин санъатбозї аксар вакт ба эњсос ва илњоми шоир ѓолиб аст. Шеъри 
маснўъ на аз андешаи амиќ, балки аз шакли устувор маншаъ мегирад. Забон дар шеъри 
маснўъ воситаи иртиботи тафаккур набуда, василаи тазйин аст. 

Шоир дар эљоди шеъри маснўъ аз лињози интихоби мавзўъ худро дар як доираи 
махдуд ва масири сарбаста ќарор медињад. Таваљљуњ ба тарфандњои лафзї дар интихоби 
мавзўъ дасту пойи шоирро мебандад. Агар ба мавзўъњое, ки шоирони мутасаннеъ ба онњо 
пардохтаанд, таваљљуњ шавад, ба истиснои баъзе мавридњо, ҳамагї дар мавзўи мадњ 
суруда шудаанд. Аз ин рў, метавон гуфт, шеъри маснўъ шеъри якмавзўї аст, яъне мавзўи 
воњид дорад. Албатта, намунањои шеъри маснўъ њам дорем, ки дар онњо ба мавзўоти 
дигар, махсусан мавзўи ишќ, пардохта шудааст, аммо ин амр ба нудрат дида мешавад.  

Дар шеъри маснўъ муњим миќдори санъат аст, на сифати он. Шоир дар як ќасида 
тамоми кўшиши худро сарфи санъатпардозї менамояд. Дар аксар маврид кўшиши шоир 
боис мешавад, намунаи олии санъате дар ќолаби як байт ё шеър офарида шавад. Бар 
хилофи шеъри матбўъ дар шеъри маснўъ санъатњо амдан истифода шуда, маънї тобеи 
санъат аст.  Ваќте шоир ќасидае меофарад, ки теъдоди абёти он чил байт ва ё бештар аз он 
аст, хоњ нохоњ калимоту таъбирот такрорї мешаванд ва шеърро якранг менамоянд.  

Шоирони мутасаннеъ таъсири  санъатњои бадеиро дар зебоии шеър, оњанги калом ва 
љанбаи мусиќоии он дар назар доштаанд. Гузашта аз ин,  ба санъатњое, ки зиёдтар 
мавриди таваљљуњи хоси шоирони мутасаннеъ ќарор гирифтаанд, назар намоем, маълум 
мешавад, ки онњо бештар ба орояњои бадеие, ки љанбаи шунидорию дидорї доштаанд, 
майл намудаанд. Яъне, хонандаи огоњ аз равиши шеъри маснўъ бидуни мушкилї он 
орояњоро мешиносад ва мањз дар њамин сурат ин санъатњо табъу завќ ва диќќати хонанда 
ё шунавандаро ба худ љалб менамоянду ба ў лаззат мебахшанд. 

 
ТАСАВВУФ ВА ИРФОН ДАР ҚАСОИДИ 

АМИР ХУСРАВИ ДЕҲЛАВЇ 
 

Латифов Ф. Ғ. – ассистенти кафедраи таърихи 
адабиёти тољики ДМТ 

 
Амир Хусрави Деҳлавї аз бузургтарин шоирони форсигўйи Ҳинд дар садаи XIII 

мебошад, ки дар тамоми анвои шеърї табъозмої намуда ва намунаҳои беназири онҳоро 
офаридааст. Дар ин миён, баъд аз навъи шеърии ғазал, қасидаҳои шоир бо таваљљуҳ ба 
мухтассоти хоссаи онҳо имтиёз доранд.  Дар таркиби девонҳои шоир беш аз 270 қасида 
мављуд аст, ки дар маљмуъ тақрибан 10100 байтро ташкил медиҳад.  

Аз љиҳати мазмуну муҳтаво қасоиди Амир Хусрав мутанаввеъ буда, шомили 
мавзўъҳое мебошанд, ки дар қасидаҳои шоирони дигар ҳам дучор мешаванд. Аммо дар 
миёни мавзўъҳои зиёд таваљљуҳи Амир Хусрави Деҳлавиро, қабл аз ҳама, мазмунҳои 
тасаввуфї ирфонї љалб кардаанд. Бештарин ва маъруфтарин қасоиди ирфонии шоир дар 
девони “Ғуррат-ул-камол” ба назар мерасанд. Дар девони мазкур 8 қасида, дар девони 
“Туҳфат-ус-сиғар” 4 қасида, дар “Васат-ул-ҳаёт” 7 қасида, “Бақияи нақия” 7 қасида, дар 
“Ниҳоят-ул-камол” 8 қасида мављуданд, ки дар онҳо мазомини тасаввуфї-ирфонї ифода 
гардидаанд. 

Ин навъи қасидаҳо аксар сохтори ҳамгун дошта, дар онҳо бештар ҳамди Худо, наъти 
Расул (с), офариниши олам, аљз ва нотавонии инсон дар муқобили қудрати Худо, тарғиби 
узлат ва гўшанишинї, беарзиш донистани молу сарвати дунё, омўхтани илм аз баҳри 
имон, тавсифи Низомиддин Авлиё, ба љо овардани хидмати пиру муршид ва амсоли ин 
баён гардидаанд.  

Дар байни қасоиди ирфонии шоир бештар “Дарёи аброр” ва “Миръот-ус-сафо” 
маъруфият касб карда ва бештар мавриди истиқболи шоирони баъдї қарор гирифтаанд. 
Дар пайравї ва истиқболи қасидаҳои мазкур шоирони тавоное амсоли Абдурраҳмони 
Љомї, Алишери Навої қасидаҳои ғарро сурудаанд. 
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Сарчашмаи илҳоми Амир Хусрави Деҳлавї дар эљоди қасида бештар тасаввуф ва 
ирфон будааст ва бо наздикї ва вуруди аносири ирфон ва тасаввуф дар соҳати маъноии 
қасоиди шоир таҳаввулоти чашмгире ба вуљуд омада, ки аз љазаботи дарунї ва завқу 
илҳом сарчашма мегирад. Ирфон ва тасаввуф нуқтаи марказї ва дарунмояи қасоиди шоир 
қарор гирифта, сабаби касби камол ва шуҳрати онҳо гардидааст. Амир Хусрави Деҳлавї 
дар қасоидаш розу роздорї ва мавзӯоти марбут ба онро матраҳ карда ва аз љойгоҳи роз 
роздориву хомўшї, маҳраму номаҳрам, монеоти роздонї, омилҳои ифшои роз низ сухан 
гуфтааст. 

 
ЗАМИНАҲОИ ШОИРОНАГИИ КАЛОМИ  

ХОЉА АБДУЛЛОҲИ АНСОРЇ 
  

Ориф Искандари – аспиранти кафедраи  
таърихи адабиёти тољики ДМТ  

 
Хоља Абдуллоҳи Ансорї (1005-1088) дар тасаввуфу ирфон аз љумлаи чеҳраҳои 

маъруф маҳсуб мешавад, аммо ҳанӯз шахсияти адабии вай комилан шинохтанашуда боқї 
мондааст. Аз љумла, яке аз масъалаҳои баҳснок дар шинохти ҳувияти адабии Ансорї 
алоқаи ў ба шеъру шоирї мебошад, ки дар ин бора аз љониби муаллифони сарчашмаҳои 
адабию таърихїва муҳаққиқони муосири ватанию хориљї андешаҳои мухталиф ироа 
гардидаанд. Љамъоварї ва баррасии андешаҳои мављуд, ки перомуни мабҳаси мазкур 
мављуданд ва ҳалли дурусти масъала аз нигоҳи равишшиносии адаб пажўњии љадид муҳим 
мебошад. Аз ин љост, ки нигоранда тасмим гирифтааст, то дар ин мақола нахуст масъалаи 
алоқамандии Хоља Абдуллоҳи Ансориро ба шеъру шоирї баррасї намуда, сонї ба сифати 
муқаддима перомуни заминаҳои шоиронагии каломи шоир баҳс ба миён оварад. 

Аз баррасии андешаҳои матраҳ дар сарчашмаҳои адабию таърихї, ба монанди 
“Ҳафт иқлим”, “Нафаҳот-ул-унс”, “Каш-уз-зунун”, “Таърих-ул-ислом”, “Риёз-уш-шуаро”, 
“Оташкада”, “Риёз-ул-орифин”, “Маноқиби Шайхулислом” ва ғайра маълум мешавад, ки 
муаллифони манобеи мазкур ҳама аз алоқаи Хоља Абдуллоҳи Ансорї ба шеъру шоирї 
сухан ба миён оварда ва намунаҳое аз рубоиёти форсии шоирро дар китобҳояшон нақл 
кардаанд. Аз љумла дар китоби “Кашф-уз-зунун”-и Ҳољї Халифа ба Хоља Абдуллоҳи 
Ансорї нисбат доштани се девони форсї ишора рафтааст, ки, мутаассифона, то ба мо 
ҳељкадоме аз онҳо боқї намондаанд. Аммо дар хилоли осори мансури худи Хоља 
намунаҳои фаровони ашъорашро пайдо кардан мумкин аст, ки дар қолабҳои гуногуни 
шеърї суруда шудаанд. Зимнан, нигоранда кори љамъоварии ашъори мундариљи шоир 
дар сарчашмаҳои гуногун ва асарҳои худи ўро оғоз кардааст, ки мабҳасе људогона 
мебошад. 

Дар идомаи мақола мабҳаси заминаҳои шоиронагии каломи Хоља Абдуллоҳи 
Ансорї  ба миён гузошта шуда, дар асоси баррасии далелҳои ба даст овардаамон 
заминаҳои асосии зерини шоиронагии каломи шоир таъйин ва баррасї шудаанд: а) 
Истеъдоди фитрї, ки ин љиҳат ба қобилияти фитрї ва атои илоҳї пайванд мегирад; б) 
Мутолиаи зиёд, ки аз унфувони шубоб оғоз ва то вопасин лаҳзаҳои ҳаёт идома пайдо 
кардааст; в) Таъсири муҳити хонаводагї ва љиддиятҳои падар; г) Роҳнамоии падар ва 
ширкат дар маљлиси сўфиён, ки маҳз ба ҳамин восита дар рўњияи шоир аз хурдї таъсири 
сухани сўфиён ва ваљду ҳолати махсуси онҳо нақш гузоштааст. 

Ҳамин тавр, Хоља Абдуллоҳи Ансорї ба сифати шайхулислом, сўфї, муфассир, 
муҳаддис, муаллифи осори зиёде дар заминаи масъалаҳои алоқаманд ба тасаввуфу ирфон, 
маърифати нафсу тааллуқоти он ва ғайра шахсияти чанбуъдї буд, ки ба ин буъдҳо бояд 
чеҳраи шоириаш ҳам, бидуни ҳељ як шакку шубҳае, бояд зам гардад. Вай барои паҳн 
намудани ақидаҳои фалсафию ахлоқї дар байни оммаи мардум ва баёни шўру шавқи 
сўфиёна ба сифати беҳтарин васила шеърро баргузида, махсусан, дар миёни соири анвои 
шеърї ба жанри рубої инояти бештар зоҳир карда ва аз ин љост, ки теъдоди бештари 
ашъори бозмондаи шоирро шакли шеърии мазкур дар бар мегирад.  
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МУЛОЊИЗАЊО РОЉЕЪ БА ЯК ЃАЗАЛИ ХАЁЛИИ БУХОРОЇ 
 

Дайхудоев В. – аспиранти кафедраи таърихи  
адабиёти тољики ДМТ 

  
Дар ин маќола дар асоси маълумоти сарчашмањое, ки дар онњо дар бораи 

Мавлоно Хаёлї маълумот дода шуда ѓазали машњури ў “Эй тири ѓаматро дили 
ушшоќ нишона, Халќе ба ту машѓулу ту ѓоиб зи миёна” њамчун намуна зикр 
гардидааст, мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифт. Инчунин рољеъ ба шуњрату 
мањбубияти муаллиф ва ѓазали ў иљмолан мулоњизаронї шуд. Сабаби таваљљуњи 
мо ба ин ѓазал он аст, ки дар аксари манобеъи таърихию адабї баъд аз зикри 
мухтасари рўзгору осор, шуњрати  шоир ва девони ў як ё ду байт ва дар баъзе ба 
таври комил ѓазали мазкур оварда шудааст. Дар баъзе аз тазкирањо аз як ё ду 
ѓазали дигари шоир абёте зикр шуда бошад њам, онњо низ аз љињати фарогирии 
мазмун ба ин ѓазал ќаробат доранд. Шуњрати шоирро бештар ѓазали мазкур 
афзудааст. Инчунин, ба ин ѓазал мухаммасњои зиёде баста шудаанд, ки 
машњуртаринашон аз они Бањоуддини Омулї буда, аз њафт банд иборат аст. Ин 
ѓазал бо сабаби он ки Шайх Бањоуддини Омулї ба он мухаммас бастааст, 
шуњрати бештар пайдо кардааст. Илова бар ин таъкидме  гардад, ки ин ѓазал 
оњанги ирфонї дошта, аз он равшан мегардад, ки Мавлоно Хаёлї ба монанди 
бузургтарин шоирони сўфимашраб тавонистааст, мазмунњои ирфониро дар 
ашъори худ ба кор барад ва мањз ин ѓазал бозгўкунандаи њолоту афкори ирфонии 
шоир аст. Дар ин ѓазал бардоштњое аз Мавлоно Љалолуддини Балхї ва дигар 
орифони салаф ба назар мерасад, ки ба ин васила дар маљмўъ шеъри Мавлоно 
Хаёлиро рангу тобиши дигар бахшидаанд. Аслан, дар ин давра ба нудрат 
ашъореро метавон дарёфт кард, ки чунин мањбубиятро касб карда бошад, чунки 
шуарои ин аср бештар ба гуфтани муаммою чистон ва љавобия машѓул буданд. 
Њунари Хаёлї дар гуфтани шеър њам дар љавобия ва ѓайри он аз дигарон 
фарќкунанда аст, ки онро метавонад ин ѓазал собит кунад. Далели ин гуфтањо 
бањодињии бузургтарин олимони тазкиранигор, аз љумла, Абдуррањмони Љомї ва 
Алишери Навої мебошад, ки эшон аз ѓазали мазкур ёд кардаанд ва ба ин васила 
навої ўро шоири “хушхалќ ва хуштавр” номидааст. 

 
ҲАЁТ ВА ЭЉОДИЁТИ РАШИДАДДИНИ ВАТВОТ 

 
ГадозодаМ. Д. – аспиранти кафедраи таърихи 

адабиёти тољикии ДМТ 
 
Имом Саъдулмулк Рашидаддин Муҳаммадибни Муҳаммадибни Абдулљалил, 

мутахалисба Ватвот (1082-1179) яке аз шоирон ва котибони машҳури асри ХII аст. Љойи 
таваллуди Ватвот шаҳри Балх буда, ки дар ин хусус шакку шубҳае нест. Мувофиқи    
маълумоти аксари тазкиранависону таърихнигорон, ӯ 97 сол умр дида, соли 578 ҳ.қ. / 1179  
м. вафоткардааст. Аз ин қиёс таваллуди ӯ ба соли 476 ҳ. / 1082 м. рост меояд. “Ватвот” 
тахаллуси шоирии ӯст. Аммо рољеъ ба ин тахаллус дар байни муаллифони сарчашмаҳо 
гуногунандешїроиљҳаст, ки дар ин хусус дар оғози мақола баҳс ба миён овардаем. 

Рашидаддини Ватвот айёми таҳсил ва донишомўзиро дар мадрасаи «Низомия»-и 
шаҳри Балх, дар назди устодаш Имом Абўсаиди Ҳиравї ба анљом расонидааст. Ҳангоми 
таҳсил ба улуми адабї ва ҳунарҳои дабирию шоирї рағбат намуда, баъд аз хатми таҳсил 
бо касби муҳиммоти камолоти ҳунар ба дарбори Хоразмшоҳиён ба вазифаи дабирї 
пазируфта мешавад. Вай дар даврони ҳукмронии Алоуддавла Абўмузаффар Нусратуддин 
Отсиз, ки сеюмин подшоҳ аз силсилаи Хоразмшоҳиён буд, ба дарбор омадааст. 

Рашидаддини Ватвот дар замони худ дар байни аҳли фазлу адаб мавқеи муносиби 
худро пайдо карда буд. Ў бо бештари адибони ҳамасри худ мукотиба ва робита дошт. Аз 
љумла, шоири ҳамасри ў Сўзании Самарқандї ҳунару маҳорати суханварии ўро васф кар-
дааст. Махсусан,  Ватвот бо Адиб Собири Тирмизї робитаи эљодї доштааст,  ки дар ин 
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маврид дар ашъори Ватвот ва Адиб Собир ашъоре дар љавобу сипоси якдигар ба назар 
мерасад. 

Мероси адабии Рашиди Ватвот аз  љумлаи аљзои муҳимми осори гаронбаҳои адаби-
ёти форсу тољик буда, ки хушбахтона, бештари он то замони мо омада расидааст. 
Миқдори ашъори таркиби “Девон”-и Рашидаддини Ватвот, мувофиқи нашри Сайид На-
фисї, ки нашри комил маҳсуб мешавад, аз 8563 байт иборат мебошад, ки дар ин миён 
қисми бештари эљодиёти шоирро қасида ташкил медиҳад. 
 Таълифоти дигари Рашидаддини Ватвот китобҳои «Ҳадоик-ус-сеҳр фї дақоиқ-ул-
шеър», «Рисолаи арўз», маљмўаҳои номаҳо, ки таҳти унвонҳои «Абкор-ул-афкор фї-р-
расоил ва-л- ашъор» (ин маљмўа аз чаҳор қисм иборат аст), «Ароис-ул-хавотир ва нафоис-
ун-наводир» (иборат аз дуқисм) мудавван гардидаанд, «Расоили арабї», «Љавоҳир-ул-
қалоид ва завоҳир-ул-фароид», «Ғуррал-ул-ақвол ва дуррал-ул-амсол», «Ал калим-ун-
насоиҳа ва-л-ҳикам-ул-солиҳа», «Маният-ул-мутакаллимин ва ғаният-ул-мутааллимин» ва 
ғайра мебошанд. 

 
САНЪАТИ ТАЉНИС ВА АНВОИ ОН ДАР  

ШЕЪРИ АБДУЛВОСЕИ ЉАБАЛЇ 
 

Собиров Њ. Ю. − унвонљўи кафедраи  
таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
 Абдулвосеи Љабалї бо халќи каломи  маснўъ  дар байни њамзамононаш  шуњрати 
беандоза дорад. Барои маснўъ гардидани каломи шоир омилњои зиёде мусоидат кардаанд, 
ки дар он миён истифодаи њунармандонаи санъатњои бадеї асосї мањсуб мешаванд. Дар 
миёни санъатњои бадеї яке аз муњимтарини онњо, ки ширинии калом низ ба он марбут аст, 
санъати таљнис мебошад. Ин санъат дар ашъори шоир бо шевањои њунарибунёди корбаст 
ва анвои он имтиёз дошта, дар таъйини таносуби њунар ва маънї заминасоз мебошад.  Дар 
ин маќола истифодаи санъати бадеии таљнис ва анвои он дар ашъори Абдулвосеи Љабалї 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф навъњои гуногуни санъати мазкурро дар 
хилоли ашъори шоир муайян карда, бо таваљљуњ ба басомади онњо њар кадомро људогона 
тањлил кардааст. Дар зимн ба масъалањои алоќаманд ба њунари корбасти санъати таљнис 
ва анвои он низ таваљљуњ шудааст. 
 Барои баррасии мавзўи мавриди назар, пеш аз њама, ашъори худи шоирро мавриди 
баррасї ќарор дода, барои такмили љанбањои назарии кор  аз сарчашмањои назарї  ва  
илмї низ бањрабардорї шудааст. Дар такмили љанбаи назарии кор асосан ба андешањои 
назарии ду донишманди асримиёнагї: Шамси Ќайси Розї ва Њусайн Воизи Кошифї  такя 
намуда, дар асоси табаќабандии анвои таљнис, ки дар сарчашмањои мазкур дарљ шудааст, 
ба баррасии он дар эљодиёти Љабалї пардохта шуд.  Агарчи дар таърифи санъати 
мазкур гоњо тафовутњо дар гуфтаи донишмандон ба назар мерасад, дар маљмўъ, њама 
санъати мазкурро ба муњассаноти калом дохил намудаанд.   

Баъд аз таъйини њудуди назарии кор  бевосита ба баррасии корбасти санъати 
таљнис дар шеъри Абдулвосеи Љабалї пардохта шуда, анвои онро бо намунањои шеърї аз 
осори Љабалї ба таври људогона нишон дода, ба њунари шоирии Абдулвосеи Љабалї 
ишора шудааст.   

Муаллиф баъд аз баррасии мавзўъ ба натиљањои зайл ноил гардидааст:  
а) Санъати таљнис ва анвои он дар ашъори Абдулвосеи Љабалї ба таври фаровон 

корбаст гардида, бо басомади зиёди худ аз љумлаи мухтассоти муњимми ашъори шоир 
мањсуб мегардад; 

б) Тамоми анвои санъати таљнис дар эљодиёти Абдулвосеи Љабалї корбаст шуда-
аст; 

в) Абдулвосеи Љабалї дар истифодаи санъати таљнис ва анвои он мањорати махсусу 
ситуданї зоњир карда, бо корбасти санъати мазкур љанбаи њунарии каломашро таъмин 
кардааст. Соњиби табъи фавќуллода доштани шоир танњо дар истифодаи њамин санъат 
њам ќобили мушоњида аст. 
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МУЊАРРАМОВ Т. А. – МУЊАЌЌИЌИ ХУСРАВИ ДЕЊЛАВЇ 
 

Ширинов А. – аспиранти кафедраи таърихи 
адабиёти тољики ДМТ 

 
Хусрави Дењлавї нахустин шоирест, ки ба суннати  хамсасарої бунёд гузошт ва 

ин суннатро 55 тан эљодкорон љонибдорї кардаанд ва њатто, Абдибеки Шерозї ду хамса 
эљод кардааст. 

Оид ба рўзгору осори Хусрав муњаќќиќон: Ш. Нўъмонї, С. Нафисї, Вањид 
Мирзо, Фазл Ањмади Њофиз, Сайид Сулаймон Ашраф, Муњаммад Ањмади Форуќї, А. 
Асир, А.Е. Кримский, А.Н. Генко, Э. Браун, Е.Э. Бертелс, А.А. Стариков, Г. Ризоев, З. 
Сафо, Р. Шафаќ, Р. Њумоюнфаррух, Ян Рипка, Х. Мирзозода, А. Афсањзод, А.М. Мирзо-
ев, Ш. Њусейнзода, Х. Мирзозода, М. Нарзиќул ва бисёр дигарон бањс сомон додаанд. Бо-
яд гуфт, ки дар ин миён муњаќќиќон Т.А. Муњаррамов, Муњаммад Муќтадирхони Шар-
вонї ва махсусан М. Баќоев амиќравињои бештаре доранд. 

Донишманди шинохтаи Озарбойљон Тоњир Муњаррамов яке аз пешгомон дар 
тадќиќи рўзгор ва осори Хусрави Дењлавї  буда, аз оѓози солњои 60-уми асри гузашта дар 
ин љода сањмгузорї мекунад. 

Т. А. Муњаррамов, махсусан, дар тадќиќи достонњои «Хамса»-и Хусрави 
Дењлавї бештар ѓавр кардааст. Масалан, «Достони Маљнун ва Лайлї»-и Амир Хусрави 
Дењлавї», ки тадќиќоти љиддитарини ќиёсї буда, то кунун арзиши илмии худро нигоњ до-
штааст. 

Т.А. Муњаррамов дар кори омодасозии нашрњои илмї-интиќодии асарњои тар-
киби «Хамса»-и Амир Хусрав њиссаи бештар дорад. Аз љумла, нашри илмї-интиќодии 
маснавии «Матлаъ-ул-анвор», ки нахустмаснавии «Хамса»-и Хусрав аст, бо саъй ва эњти-
моми донишманди мазкур ќобили вуќўъ гардидааст. 

Умуман, Т.А. Муњаррамов рољеъ ба пањлуњои мухталифи рўзгору осори Хусра-
ви Дењлавї наздик ба бист асару маќолањои илмї-тадќиќотї таълиф намудааст. Дониш-
манди шинохтаи Озарбойљон Т.А. Муњаррамов  бо асару маќолањои илмї-тадќиќотии худ 
миёни хусравшиносон эътибори хосса дорад. 
 

АСНОДИ ТОЗА ДАР БОРАИ ЗИНДАГОНИИ АСИРИИ ЛОЊИЉЇ 
 

Абдувалии М. − аспиранти кафедраи 
 таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
Рољеъ ба зиндагонии Асирии Лоњиљї дар осори таърихї, адабї ва   илмї љо-љо 

ишорањое њаст. Аммо то ба имрўз шарњи њоли мукаммали ин шоир ба вуљуд оварда 
нашудааст. Дар ин маќола аввал иттилооти пурќимати баъзе тазкирањо, аз ќабили «Маљо-
лис-ун-нафоис»-и Мир Алишери Навої, «Ҳафт иқлим»-и Амин Аҳмади Розї, «Риёз-ул-
орифин»-и Ризоқулихони Ҳидоят, «Тўҳфаи Сомї»-и Соммирзои Сафавї, «Оташкадаи 
Озар»-и Озари Бекдилї ва осори таърихии асримёнагї, ки рољеъ ба баъзе лањзањои њаёти 
шоир  маълумот медињанд, истифода ба амал оварда шудааст. 

Дар ин раванд, махсусан, баъзе тазаккуроти худи шоир, ки дар осораш рољеъ ба 
баъзе воќеањои њаёташ овардааст, хеле мўшикофона пайдо карда шуда ва дар танзими 
роњи тайкардаи шоир истифода карда шуд. Баррасињо ва натиљагирињое, ки дар ин маќола 
рољеъ ба њаёти шоир ба амал оварда шудааст, дар баёни илмии зиндагонии шоир хеле 
муфид мебошанд.  

Чунончи, бањсњо рољеъ ба санаи валодати шоир, таъйин кардани номи мукаммали 
шоир, атрибутикаи баъзе осори адабии шоир, њамчунин мушаххас намудани баъзе  аз 
намояндагони хонаводаи адиб љамъбаст карда шудааст.  
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МАЪНОИ ВАФОДОРЇ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ЌОСИМИ КОЊЇ 
  

Сидиќзода Б. И. − аспиранти  
кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
Агар ба ѓазалиёти Ќосими Коњї (ваф.1580) аз љињати мавзўю мундариљаи ѓоявї 

бингарем, доманааш фарох буда, ба бисёр масъалањои зиндагї дахл дорад, вале дар байни 
онњо муњимтаринаш мавзўи ишќу муњаббат  мебошад. Ин мавзўъ дар ѓазалњои 
пешгузаштагони Ќосими Коњї низ аз мавзўъњои муњим њисоб меёфт. Дар ин љода аз 
Рўдакї то Коњї ѓазалњои ошиќонаи зиёде таълиф ёфтаанд, ки чи аз љињати шакл ва чи 
мазмуну мундариља маќоми   баланд доранд. Яке аз мазмунњои муњим ва ќадимї дар ѓазал 
изњори сидќу вафодории ошиќ ба мањбуба ё маъшуќи азалї мебошад. Ќосими Ќоњї низ дар 
нишон додани вафодории худ нисбат ба маъшуќ аз паси анъана рафтааст. Дар ѓазалиёти 
Коњї ќањрамони лирикї  дар ќиёс ба маъшуќ бештар дар сифатхои «гадо», «хусрави мулки 
љунун», «хокистари гулхан», «нотавон», «дармонда», «бењосил», «хок», «бедил», «девона», 
«булбул», «майхора», «нозпарвар», «ѓампарвар», «хоки рањ» ва ѓайра ифода шудаанд. 
Аммо маъшуќ «сарви равон»,  «подшоњ», «гулпирањан», «љонбахш», «парї», «дилбари 
тундхў», «хуршедрў», «сархуш», «сарвболо», «мушкинѓизол», «кофари ишќ», «мањи 
номењрубон», «подшоњи кишвари њусн», «ѓизол» ва дигар сифатњоро дорост ва  барои 
ошиќ дастнорас аст. 

 
МУЛОЊИЗАЊО ОИД БА ЯК АСАРИ НАВИ 

 ШАРЊИЊОЛИИ УСТОД АЙНЇ 
 

Мањмадаминов А. С. – д.и.ф., профессори кафедраи  
назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 

 
То кунун дар айнишиносї аќидае роиљ буд, ки гўё аз устод Айнї танњо як асари 

шарњињолї – «Мухтасари тарљумаи њоли худам» (1940) боќї мондааст. Вале дар натиљаи 
љустуљўњои чандинсолаи маводи бойгонињо маълум гардид, ки С.Айнї якчанд асари 
тарљумаињолї таълиф карда будааст, ки онњо мутаассифона, аз назари муњаќќиќон дур 
мондааанд. Аз байни осори номаълуми шарњињолии устод Айнї «Тарљумаи њол» ном 
асари ў, ки чанде пеш дастрас гардид, аз њар љињат баѓоят ќобили таваљљуњ мебошад. Ин 
асар аз 18 сањифаи дастнависи хатти арабї иборат буда, бо ранги бунафш бевосита бо 
ќалами устод Айнї нигошта шуда, санаи итмоми он 27 июли соли 1934 (макони таълиф 
шањри Самарќанд) зикр гардидааст. Асари мазкур њамчунин дар шакли мошиннавис (ба 
хатти лотинї) мављуд аст, ки он аз 13 сањифа иборат мебошад. 

Дар «Тарљумаи њол» С.Айнї рўзгор, фаъолияти илмиву адабї, љамъиятї, коргоњи 
эљодї, тањаввулу такомули љањонбинї ва диди эстетикии худро бо асноду мадракњои 
муътамад ба таври хронологї ва системанок бо тарзи нигориши марѓубу муассир ва 
баѓоят дилангезу хотирмон ба риштаи тасвир кашидааст. Ин асар сањифањои њаёти аљиб 
ва ибратомўзи С.Айниро, ки бо таърихи халќи худ дар як давраи мушаххас љараён 
ёфтааст, ба таври барљаста дар худ бозтоб кардааст. С.Айнї дар «Тарљумаи њол» 
зиндагиномаашро алоќамандона бо шароити иљтимоии замон ва рўйдодњои муњимми 
охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ, инчунин воќеањои баъди Инќилоби Октябр, ки дар 
онњо худи адиб фаъолона иштирок дошт, равшан нишон медињад. Яке аз муњимтарин 
падидањое, ки дар асари мазкур ба назар мерасад, ин аст, ки дар он оид ба ташаккули 
фаъолияти эљодї, љузъиёти коргоњи эљодии нависанда ва таърихи эљоди осори адиб 
маълумоти пурќимат дода шудааст. 

«Тарљумаи њол» аз лињози услуби нигориш бисёр љолиб мебошад. Њангоми 
мутолиаи асар хонанда гумон мекунад, ки онро на худи С.Айнї, балки гўё каси дигар 
(шахси сеюми ѓоиб) дар бораи нависанда таълиф карда бошад. «Тарљумаи њол» бо забони 
фасењу балеѓ ва тарзи нигориши љаззобу муассир нигошта шудааст. 

Дар маљмўъ, «Тарљумаи њол» њуљљати нодири илмию фарњангї ва адабиест, ки оид 
ба рўзгору осори гаронбањои устод Айнї маълумоти пурќимат медињад ва сањифањои 
заррини њаёту фаъолияти пурсамари ин адиби заковатманду оламшумули тољикро дар 
пеши назари хонанда равшан љилвагар месозад. 



421 

ПАДИДАЊОИ НАВЉУЇ ДАР ШАКЛИ ШЕЪРИ ТОЉИКЇ  
(СОЛЊОИ 30-50 САДАИ ХХ) 

 
Кўчаров А. – д.и.ф., профессори кафедраи назария  

 ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ  
 
Шеъри давраи нави тољик дар солњои 20 ва ибтидои солњои 40 садаи ХХ вобаста ба 

шароити давр аз нигоњи мазмуну шакл ба таѓйироти назаррас мувољењ гардид ва ин 
тањаввулоти чашмгир асосан дар ашъори  шоироне чун Абулќосим Лоњутї, Пайрав 
Сулаймонї ва Њабиб Юсуфї мушоњида мешавад. Дар ин маќола навгонињои шоирони 
номбурда мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. 

 
ЊАЉВ ДАР «НАМОИШНОМАЊОИ МАРДУМЇ»-И ТОЉИКЇ 

  
Рањмонов Р. Ќ. – д.и.ф., профессори кафедраи назария  

 ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 
 
Њаљв яке аз бахшњои густурдаи адабиёт, фолклор ва дигар соњањои њунари бадеии 

мебошад, ки аз замонњои ќадим то ба имрўз љойгоњи махсуси худро дорост. Мањз ба воси-
таи њаљв њам адибон ва њам мардум њар гуна нуќсони љомеаро маврид танќид ќарор 
медињанд. Њаљв дар њамаи жанрњои фолклорї ба назар мерасад. Вале дар намоишномањои 
мардумї љойгоњи хосе дорад. Дар онњо нуќсони љомеа ва ашхоси људогона ба тарзи шўхи-
ву мазњакаву масхара мавриди интиќод ќарор мегиранд. Дар суханронї дар асоси матнњои 
«намоишномањои мардумї» (драмаи халќї) ба монанди «Раис», «Сартарош», «Зани 
эшон», «Духтари эшон», «Муѓулбозї», «Табиб» дар бораи моњияти њаљв дар њаёти иљтио-
мии мардум изњори назар шудааст. 

 
 «КАЛИЛА ВА ДИМНА» ДАР ШИНОХТИ  
АДИБОН ВА ДОНИШМАНДОНИ ТОТОР 

 
Зайниддинов М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи назария  

ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 
 
Андешаи ѓолиб дар шинохт ва шуњрат пайдо кардани «Калила ва Димна» ин аст, ки 

асар бо саъйи ибни Муќаффаъ (асри VII) аз забони пањлавї ба забони арабї тарљума 
шуда, дар замони Насри II ибни Ањмад (914-943) аз љониби устод Рўдакї ба забони порсии 
дарї ба риштаи назм кашида шудааст. Аѓлаби донишмандони ватаниву хориљї низ чунин 
назар дошта доир ба муњтаво, хусусияти жанрї, тарљумаи он ба забонњои дигар ва таъси-
ри љанбаи ќавии ахлоќии он ба адабиётњои дигар ибрози андеша кардаанд. 

Эљодкорон ва донишмандони турку тотор низ бо огањї аз шуњрати љањонии «Кали-
ла ва Димна» ва иртиботи он ба фарњанги миллиашон андешањои љолиб баён намудаанд. 
Иддае аз донимандони тотор, аз љумла Хатип Миннегулов ба он назар аст, ки њанўз дар 
давраи хонигарињои туркиву уйѓурї ва хонигарии Хазар дар байни аќвоми турк ёдго-
рињои људогонаи фолклориву хаттии њиндї пањн гардида буд ва анъанаи мустаќими роби-
тањои байнињамии њиндиву туркї дар асрњои баъдина идома ёфтааст. Шањодати ин ба ан-
дешаи ин олими тотор дар асри ХVIII ба кишвари Њинд сафар кардани тотори оренбургї 
Исмоил Бекмуњаммадов ва пањн гардидани китобњои њиндї дар Поволжье мебошад. 
Њаќиќати њол чунин аст, ки турку тоторњо ба дастовардњои фарњанги маънавии њиндувон 
асосан аз тариќи андўхтањои арабї, форсии тољикї ва дертар ўзбекиву туркї шиносої 
пайдо кардаанд. Зеро иртиботи арабњову форсизабонон ба Њинд муќаддам ва ќавї буд. 
Танњо дар асри ХVI аз Эрону Осиёи Миёна ба Њинд њиљрат намудани 180 эљодкорони 
форсизабон чун далели муътамади таърихї эътироф гардидааст. 

Дар асри ХIХ дар иртибот ба равнаќ ёфтани афкори маорифпарварї таваљљуњи 
адибону донишмандони тотор ба «Калила ва Димна» густариш пайдо кард ва бар иловаи 
тарљумањои арабї, форсии тољикї, матнњои туркиву ўзбекї миёни хонандагон тарљумањои 
тоторї низ пањн гардид. Шурўъ аз ин давра равшанфикрони тотор Ќаюм Носирї, 
Х.Файёзхонов, Бањоуддин Воисов, А.Туќой, М.Ѓафурї, Габдулалам Файёзхонов ба ман-
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баи панду андарз рў оварда, аз нусхаи форсиву тарљумањои русии он истифода кардаанд. 
Донишмандони тотор Х.Меннигулов ва Г.Зайнулин дар мавриди маќоми «Калила ва 
Димна» дар адабиёти тотор андешањои љолиб баён кардаанд.      
 

АНВОИ ШЕЪРИ МУОСИРИ ТОЉИК 
 

Вањњобзода Р. – н.и.ф., дотсенти кафедраи назария ва 
адабиёти навини форси тољикии ДМТ 

 
Дар солњои охир дар хусуси анвои назм назарњоимухталифе баён мешавад. Аксаран 

дар таъйини навъњои назм ба иштибоњ роњ дода мешавад. Аз љумла, баёни шеъри нав,  
(арўзи нав ё худ нимої) бо шеъри сафед тафовут шинохта намешавад. Баъзан шеъри нав 
(арўзи нав)-ро шеъри сафед ва баръакс шеъри садидро шеъри нав ё «нимої» меноманд.   

Њамчунин аксаран шеъри навро танњо натиљаи таъсири адабиёти њамзабонон медо-
нанд ва заминањои миллии он камтар ба эътибор гирифта мешавад. Инмасъалањо дар 
маќола баррасї ва натиљагирї мешавад.     

 
УСТОД С.ТАБАРОВ ТАРЃИБГАРИ АДАБИЁТИ ТОЉИКУ РУС 

 
Ќаландаров Н. – н.и.ф., дотсенти кафедраи назария ва  

адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 
 
Фаъолияти узви вобастаи АИ Љумњурии Тољикистон, доктор ва профессори фахрии 

ДМТ ва ДДОТ ба номи С.Айнї, адабиётшинос Соњиб Табаров њамчун шахсияти нодири 
фарњангї дар заминаи омўзишу мутолиа ва тањлилњои пайваста  њанўз аз овони наврасї 
равнаќ ёфта, аз се шоха ва ё пеша-омўзгорї, илмї ва мунаќќидї иборат гардид. Бар асоси  
ин пешањо устод С.Табаров содиќона муносибат карда, давоми умри хеш муаллифи зиёда 
аз 850 асару маќолањои илмї, илмї-оммавї, танќидї, дастуру васоити таълимї ва дар 
нињоят соњиби мактаби пурќуввати адабии худ гардид. Махсусиятњои таълифоти 
С.Табаров муайян месозад, ки онњо ба гурўњњои зерин: 1. Маќолањои тарѓибот. 2. 
Таќризњо ва маќолањои танќидї. 3. Тадќиќотњои монографї. 4. Асарњои дастуриву 
таълимї таќсимбандї шуда, њар яке ба шакли муфассал мавриди пажуњиш ќарор ги-
рифтанро таќозо менамоянд. 

Фаъолият ва дониши С.Табаров аз омўзиши бунёдї сарманшаъ гирифта, ў њамеша 
маводи барояш заруриро ќабул менамояду нодаркорашро не. Дар матбуоти ватанї ва хо-
риљї маќолањои зиёди ў оид ба њаёт ва эљодиёти адибону санъаткорони тараќќихоњи 
халќњои љањон ба табъ расида, дар даврањои гуногун барои оммаи васеи хонандагони 
тољик вазифањои бузурги маърифатиро иљро намудаанд. 

Аввалин хабару маќолањои хусусияти тарѓиботї доштаи устод С.Табаров њанўз аз 
соли 1937 њангоми тањсил карданаш дар Омўзишгоњи Кўлоб дар рўзномаи деворї ва мат-
буоти даврии кишвар падид омада, то вопасин лањзаи њаёташ љараён гирифтанд. Махсу-
сан, маќолањои эшон оид ба њаёту фаъолияти эљодии Абўабдуллоњи Рўдакї, Абўалї ибни 
Сино, Абулќосим Фирдавсї, Саъдии Шерозї, Даќиќї, Носири Хусрав, Камоли Хуљандї, 
Умари Хайём, Пайрав Сулаймонї, С.Айнї, Ањмади Дониш, А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, 
Н.В.Гогол, А.П.Чехов, Островский, В.Г.Белинский, Максим Горкий барин донишмандон 
ва суханварон бахшида, ки миёни солњои 1940-1950 эљод гардиданд, бозгўи  устувории ро-
битањои адабиёти тољику рус буда, дорои арзиши калони илмї мебошанд.  
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МАХСУСИЯТЊОИ РАВИШШИНОСЇ РОЉЕЪ  
БА МАЪРИФАТИ АДАБИЁТИ БАДЕЇ 

 
Рањмонов Њ. А.− муаллими калони кафедраи назария ва 

 адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 
 
Адабиёт њамчун њадафи маърифати илм рољеъ ба эљоди бадеї мавзўъњои зиёди 

тањќиќ, аз ќабили аломату нишонањои адабиёт ва осори адабї, тањаввули таърихии адаби-
ёт ва динамикаи он, равобити байнињамдигарии адабиётњои миллї ва истиќболи дуљони-
баи падидањои гуногуни адабї, сарнавишти таърихии асарњои адабї ва таъсири онњо ба 
фарњангњои ѓайр, раванди эљоди худи каломи бадеъро  дорад. Дар ин заминањо илмњои 
бунёдии адабиётшиносї – назарияи адабиёт, таърихи адабиёт, адабиётшиносии ќиёсї – 
таърихї ва функсионалию таърихї, таърихи эљоди асари бадеї ва ѓайрањо амал мекунанд. 
Аз миёни улуми мазбур назария ва таърихи адабиёт љойгоњи хосса доранд. Аз сохторњои 
мухталифи назарияи адабиёт – функсионалї, гносеологї, мантиќї мазмуну муњтаво  ар-
зишмандтар аст, зеро мањз аз њамин мавќеъ сохтусоз ва таљзияи дохилии худи эљоди бадеї 
матрањ мешавад.  

Мундариља ва муњтавои назарияи умумии адабиёт боиси тавлиди таълимоти зиёде 
оид ба ин ё он љанбаи адабиёт мегардад, масалан, аз ќисматњои зерини назария – фалсафаи 
адабиёт, ки мавзўи баррасии он вижагињои умумии эљоди адабї – функсия, табиат, мавод 
ва предмети эљод аст. Инчунин аз худи назарияи асари бадеї, морфологияи адабиёт – 
гурўњњои жанрї ва навъии осори адабї, аз назарияи идроки адабї – эстетикаи ретсептивї, 
назарияи амалкарди асарњо ва назарияи рушди адабиёт бармеоянд. Дар навбати хеш, аз 
таълимотњои номбурда  назарияњои комилан мустаќил ба вуљуд меоянд. Чунончи, аз фал-
сафаи адабиёт - назарияи раванди эљодї, аз назарияи идрок – назарияи коммуникатсия ё 
иртиботи адабї, аз назарияи асари бадеї – нарратология њосил мешаванд. Чунин таќсим-
бандї ва шарњи мухтасари илм ва назарияњо аз он гувоњї медињанд, ки адабиёти бадеї бо 
мурури замон хеле мушкилфањм ва гуногунљанба гардида, дар низоми њунар торафт 
маќоми баландтаре касб мекунад.    

Дар маќола муфассалан бархе аз васоити таълифи таърихи адабиёт ва рўйкардњои 
равишшиносї нисбат ба он шарњ дода мешаванд. Муаллиф ба дастовардњои морфологияи 
адабиёт њамчун таълимот дар бораи сохти дохилии олами њунар таваљљуњ намудааст, зеро 
ин таълимот миёни эстетика ва назарияи адабиёт иртиботи ќавї ба вуљуд оварда, сохтусо-
зи ботинии олами њунарро њамчун низоми гурўњњо, навъњо ва жанрњо ошкор карда мета-
вонад.  

Инчунин муаллиф раванди тўлонии дарки адабиёти бадеиро њамчун навъи вижаи 
њунар шурўъ аз Юнони бостон (адабиёт њамчун дарки бадеии олам ва тафовути он аз ша-
клњои дигари фаъолияти маърифатї), назариёти Афлотуну Арасту то ба асрњои XVII - 
XVIII, ќонунмандии таљзияи осори бадеї ба навъу жанрњо пайгирї намудааст. Муаллиф 
бо истинод ба таълимоти профессор Вл. А. Луков, назарияи моделњои шахсии нависанда-
гонро њамчун унсури асосии таърихи адабиёт, яъне муаррифии таърихи адабиётро тавас-
сути моделњои ањли эљод (масалан, моделњои Њомер, Анакреонт, Данте, Петрарка, Шекс-
пир, Расин, Диккенс, Пруст, Камю, Њемингуэй, Брехт, Гарсиа Маркес, аз муаллифони рус 
- моделњои Пушкин, Лермонтов, Гогол, Некрасов, Островский, Чернишевский, Тургенев, 
Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Горкий, Есенин, Маяковский, Шолохов, Булгаков, Ах-
матова, Светаева, Твардовский, Солженитсин, Бродский, Набоков, аз адибони форсу 
тољик – моделњои Рўдакї, Низомї, Њофиз, Саъдї, Љалолиддини Балхї, устодон Айнї, 
Улуѓзода, Ф. Муњаммадиев ва дањњо дигарон) хеле арзишманд ва ќобили истифода дар 
таълифи кутуби таърихи адабиёт мењисобад.  

Инчунин дар маќола зарурати коркарди низоми категорияњое зикр  мешавад, ки бои-
си бунёди низоми мустаќил – назарияи таърихи адабиёт ва њамчунин ташаккули таърих-
нигории таърихи адабиёт њамчун шохаи махсуси илм дар бораи адабиёт мегарданд.  
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МУНОСИБАТИ МУАЛЛИФИ АСАРИ БАДЕЇ БО ЌАЊРАМОН 
(дар мисоли «Гузашти айём») 

 
Ёрова З. – ассистенти кафедраи назария ва адабиёти 

 навини форсии тољикии ДМТ 
 
Масъалаи муносибати муаллифи асари бадеї бо ќањрамон дар илми адабиётшиносї 

аслан нав нест, вале вобаста ба махсусиятњои миллию таърихї ва тарзу усули фањму дарки 
осори бадеї њамчун навъи њунар дар њар адабиёти миллї усулњои маърифати гуногун до-
рад. Дар фањми муќаррарї муаллиф офаранда ё меъмори асар буда, њузури ў дар матни 
адабї дар сатњи гуногун мушоњида мешавад. Ў гоњо ошкоро ин ё он ѓояи асарро фош ме-
кунад, бо хонанда аз номи худаш суњбат мекунад ва гоњо «ман»-и худро пинњон дошта, 
гўиё аз батни асар берун мешавад.  

Њамин сохтори духўраи образи муаллиф њамеша бо афкори умумии нависанда ва 
сабки хоси ў ташхис мегардад. Гоњо мешавад, ки муаллиф ба њайси образи мустаќили ба-
деї дар асар зоњир мегардад. Аз ин хотир, дар илми адабиётшиносї мафњуми муаллифро 
аз образи муаллиф фарќ мекунанд. Муаллиф њамонест, ки тасаввуроти ў рољеъ ба инсону 
љањон дар тору пуди асаре, ки ў меофарад, аён аст. Образи муаллиф бошад, шахсияти 
амалкунандаи асар аст, ки дар радифи дигар персонажњо њузураш маълуму мазкур мебо-
шад.   

Муњаќќиќони машњури адабиёт М. Бахтин, В. Виноградов, С. Бочаров, Б. Корман, 
А. Чудаков, Л. Гинзбург ва дигарон хеле зиёд сари мавзўи муаллиф андеша кардаанд. Ху-
лосаи муњим ин аст, ки проблемаи муаллиф яке аз масъалањои калидї дар роњи дарки ви-
жагињои асари бадеї аст. Дар ин  масъала љузъиёти дигар – мавќеи муаллиф нисбат ба 
муњтавои асар ва ќањрамонон наќши њалкунанда дорад. Ин мавќеъ муносибати муаллиф-
ро бо ќањрамонон бо фарогирифти маънои унвони асар, ќиёфаи ќањрамонон, афкору эњсо-
соти онњо, рамзиёт, тасвири табиат ва бањои ноќил нисбат ба воќеият дар маљмўъ ифода 
менамояд. 

Дар ин асно М. Бахтин чунин мењисобад, ки «њар як лањзаи асар тавассути вокуниши 
муаллиф ба мо мерасад, яъне муаллиф њар як љузъиёти ќањрамон, њар њодисаи њаёти ў њар 
як рафтор ва афкорро њамон гунае, ки дар зиндагї мо ба лањзањои њаёти одамони атроф 
ањамият медињем, тири њадаф ќарор медињад. Дар асари бадеї дар заминаи вокуниши му-
аллиф ба ин ё он љузъиёти рафтори ќањрамон тасаввурот оид ба ягонагии ќањрамон ба 
вуљуд меояд». (Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. - 
СПб.: Азбука, 2000. – С.213).  

Баъзе муњаќќиќон ба ин аќидаанд, ки тайи ду садсола бо ављ гирифтани равияњое чун 
сентиментализм ва романтизм дар насри љањонї наќши муаллиф дар асари бадеї ба 
мавќеи аввал баромад. Ба аќидаи С. Аверинсев, дар ин давра «персонажи марказии ра-
ванди эљодї на асари бадеї, балки офарандаи он ва категорияи асосии поэтика на сабк ё 
жанр, балки муаллиф ќарор гирифт». (Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., 
Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историче-
ская поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. - М., 1994. - С. 33.) 

Њамин тавр, суъектнокии муаллифї дар њама пањлуњои эљоди бадеї њузур дошта, ин 
шаклњои њастї вобаста ба нияти эљодї ва њадафи бадеии офарандаи асар хеле гуногун бу-
да метавонанд. Мо ин масъаларо дар мисоли ќањрамонони романи маъруфи адиби 
зиндаёд Љумъа Одина ба тањќиќ хоњем гирифт.  

 
АФКОРИ АДАБИЁТШИНОСИИ АМИНЉОН ШУКЎЊЇ 

 
Бобомаллаев И. Љ. – ассистенти кафедраи назария ва  

адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 
 
Эљодиёти Шоири халќии Тољикистон Аминљон Шукўњї хеле пурдомана буда, дар 

баробари осори манзуму мансур, драмавї ва публитсистию тарљумавї як бахши пурву-
съати онро таълифоти илмї-назарї ташкил медињад. Зиёда аз 30 номгўи нутќу музокира, 
сарсухану маърўза ва маќолањои илмию адабии муаллиф ба баррасиву таќќиќ ва наќди 
рўзгору осори бузургони гузаштаю муосири адабиёти тољик ва дигар халќиятњо, санањои 
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таърихї ва масъалањои умдаи адабиётшиносї тааллуќ мегиранд. Шукўњї дар ин ќисми 
таълифоташ баъзе масоили таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, наќди адабї ва эљодиёти 
дањанакии халќро матрањ карда, ба ин васила дар ташаккулу тасњењи мавзўъ ва 
масъалањои улуми мазкур сањми хоса гузоштааст. Муаллиф ба василаи афкори адабиву 
танќидиаш ба баррасиву тавзењу тањќиќи масъалањое, аз ќабили  шуњрати љањонии адабиё-
ти советии тољик, мавзўъ ва ѓоя, анъана ва навоварї, партиявияти адабиёт, вижагињои 
услубиву ѓоявии назм, лирика ва мазмуни њаётии он, мухтасоти жанри суруд, тарзи 
тасвир, мањорати њунарии шоирони љавон ва заъфу нуќсњои эљодиёти онњо, расму оинњои 
мардумї… пардохтааст.  Зикри маќолоту таълифоте, ба монанди «Адабиёти мо чун да-
рёњои моанд», «Чанд сухан дар бораи «Ашки калон», «Дар зинаи аввалини эљодиёт», 
«Адабиёт партиявї аст», «Лирика – њаёт ва рўњи назм аст», «Роњ аз пањлўи моњ», «Боѓбони 
боѓи њамешабањори мо», «Назм – ин разм ва базм», «Назм бояд чун дарё соф бошад», «Ња-
ёти мо ва насри мо», «Якчанд сухан дар бораи «Шањло», «Парвози суруд», «Розњои авва-
лин (дар бораи эљодиёти Њ. Осимї)», «Назм њам оинаи аср», «Аќидаи наврўзї», «Нињолон 
фардо дарахт мешаванд» ва ѓайра, ки мањсули андешањои илмиву адабии Шукўњианд, да-
лели гуфтањои фавќ аст. 

 
НАЗМИ АТФОЛ ДАР ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

 
Нуриллозода А. – аспиранти кафедраи назария ва  

адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 
 
Истиқлолияти миллии халқи тољик дар охирин даҳсолаи садаи бист ба вуқўъ пайва-

ста, ба муҳити адабї низ бетаъсир намондааст. Истиқлолияти давлатї дар љараёни 
зиндагии халќи мо дигаргуниҳои зиёдеро падид оварда, арзишҳои адабиву фарҳангї низ 
тағйир ёфтаанд. Дар ин айём, дар адабиёти атфол ва хосатан, дар ашъори бачагона ҳам 
тасвироту таѓйироти чашмрасе ба миён омадааст. Воќеан, «Зарурате пеш омад, ки ин 
соҳаи  адабиётро ҳам бо диди нав омўзему баҳогузорї кунем, на танҳо ба мавзўву мазмуни 
асарҳо, балки ба ҳунар ва шеърияти онҳо низ эътибор диҳем». 

Дар назми кўдаконаи замони Истиқлол тањаввулоти бузурге ба миён наомада, њамо-
но дар заминаву нигањдошти анъанаи мактаби эљодию љараёнҳои адабие, ки адибони нис-
батан бузургсол, ба монанди Гулчеҳра Сулаймонї, Убайд Раљаб, Алї Бобољон, Наримон 
Бақозода, Ғаффор Мирзо, Гулназар, Бобо Ҳољї, Љўра Њошимї ва дигарон қувват дода бу-
данд, амалан ташаккул ёфт. 

Шоири халќии Тољикистон Гулназар Келдї дар баробари дигар бахшњои фаъолияти 
эљодияша, дар ташаккули назми кўдаконаи замони истиќлол низ сањми бориз гузоштааст. 
Ашъори бачагонаи Гулназар намунаи хуби навпардозиҳо дар шеъри тасвирии кўдакон 
аст. «Агар гўем, ки имрўз беҳтарин намунаи  шеъри кўдак ба қалами  Гулназар тааллуқ 
дорад, иштибоҳ нахоҳад шуд. Ў чунон ки дар шеъри бузургсолон камназир аст, дар  ин-
шои шеъри кўдак низ комёб гаштааст. Навтарин маљмўаҳои  эшон  «Аз барои Гулъизор" 
(1983 ), «Се кулчаи танўрї» (1990)  ва «Девори сабз" (2002), ки рўйдоди муҳиме дар адабиё-
ти атфоли тољик маҳсуб мешаванд, далели ин фикр аст».  

Яке аз адибони дигари давраи мазкур, ки ба муваффақияти касбї ноил гашт ва бо 
жанри «Чигилак» мавқеи хоса пайдо намудааст, Љўра Ҳошимї  мебошад. Ў ба андешаву 
љањони рангини бачагон хеле наздик асту ошної дорад  ва забони чакидаҳояш  низ  бо 
лаҳну зеҳни кўдакон созгор аст. Љўра Ҳошимї хусусиятњои жанриро ба назар гирифта, 
воқеањоро чаппаву роста, пасу пеш, пурпечу тоб тасвир карда, ба ин васила хонандаи 
хурдсолро ба зиракию андешапарварї водор мекунад. 

Насли нави  замони истиқлолият дар муҳити кашфиётҳои илмии љаҳонкушої ва  
кайҳоншиносї қарор дорад  ва орзўи  парвозҳои  кашшофиву зиракиро дорад. Муҳити 
адабиро низ лозим аст, ки аз кўчаи «Мўсича ку – ку...» берун  омада, ҳамроҳи уқобони ба-
ландпарвоз ба сўйи олами бекарона љавононро раҳнамун гардонад.  
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“ҲИЉРАТИ НАРРАТИВЇ” ДАР ОСОРИ ЎРУН КЎҲЗОД 
 

Ањмадзода Ф. – докторанти фалсафа PhD-и кафедраи назария ва  
адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 

  
“Ҳиљрати нарративї” ё “такрори сегменти ривої” яке аз истилоҳоти роиљи 

назарияҳои нарратологии классикї мебошад. Ин истилоҳро ҳамчун такрори порчаҳои 
људогонаи сюжет, образҳо, шахсиятҳо, такрори таҳтуллафзии таъбироту љумлаҳо ва ҳатто 
ақидаҳои вижаи нависанда метавон маънидод кард. Масалан, мешавад, ки як образро мо 
дар чанд асари адиб мушоҳида мекунем, баъзан бо ихтилофоти љузъї, баъзан бо 
дигаргуниҳои куллї ва бо пайгирии чунин такрори сегментҳои ривої метавон ба 
натиљаҳои љолиб расид, ки то ҳадде раванди ташаккули тафаккури эљодии нависандаро 
бозгўйї мекунад. 
 Падидаи мазкур бештар дар навиштаҳои муҳаққиқ Жерар Женетт мавриди баррасї 
қарор гирифтааст. Дидгоҳи Женетт рољеъ ба ин мабҳас аз он чи, ки ин љо матраҳ хоҳад 
шуд, хеле фарқ мекунад, аммо табақабандии ҳозир аз афкори назарии ин мунаққид 
сарчашма мегирад. 
 Ба сифати маводи аввалияи омўзиш 2 роман, 5 повест ва 22 ҳикояи нависанда Ў. 
Кўҳзод аз солҳои гуногуни фаъолияти эљодиаш интихоб гардид. Ҳангоми мутолиа зиёда 
аз 20 мавриди такрори сегменти ривої ба мушоҳида расид ва аз дидгоҳҳои мухталиф 
гурўҳбандї шуд: 

1. аз дидгоҳи ҳаракати сегменти ривої дар раванди эљодии нависанда; 
2. аз дидгоҳи навъи такрори сегменти ривої; 
3. аз дидгоҳи мушаххасоти сегменти ривої. 
Гурўҳи якум ду мавридро дар бар мегирад, ки он: а) такрори сегмант дар дохили як 

асар ва б) такрори як ё якчанд сегмент дар асарҳои мутафовити нависанда мебошад. 
Гурўҳи дуюм низ шомили ду маврид аст: а) такрори сегмент бидуни тағйиру таҳаввул; 

б) такрор бо дигаргуниҳои куллї дар таркиби сегмент. 
Гурўҳи сеюм се мавридро људо мекунад: а) такрори зуҳури персонаж ё шахсиятҳо дар 

сюжети якчанд асари гуногун; б) такрори воқеа дар дохили ҳамон як асар ё асарҳои 
мутафовит; в) такрори таҳтуллафзии љумла ё таъбирҳои хос дар як ва ё зиёда асарҳо. 

Натиљае, ки аз таҳқиқи такрори сегментҳои ривої дар осори Кўҳзод ба даст омад, 
ниҳоят муҳим ва қобили тааммул аст. Маълум мешавад, ки як қатор образҳо ва 
манзараҳои хос зиёда аз сї сол аст, ки дар раванди ташаккули тафаккури эљодии 
нависанда ҳузур доранд ва аз асар то асар комилтару барљастатар шудаанд. 

 
АСОСЊОИ ФЕЪЛ ДАР ЗАБОНИ ФОРСИИ БОСТОН 

 
Гулназарова Ж. – н.и.ф., дотсенти кафедраи 

таърихи забон ва типологияи ДМТ 
 
Забони форсии бостон яке аз забонњои давраи бостон буда, аз рўйи шохисњои 

типологии худ забони флективии типи аналитикї мебошад. Дар он калима аз ду љузъ асос 
ва анљома таркиб меёфт. «Асосњо ба хелњои гуногуни тематикї ва атематикї таќсим 
мешуданд ва вобаста ба хел анљомањои марбутаро ќабул мекарданд. Анљомањо аз лињози 
грамматикї сермаъно буда, њамзамон њолат, љинсият ва шумораи калимаро нишон медо-
данд».  

Дар ин забон асосњо номї ва феълї буда, аз љињати сохтор ба  решавї, бо пасвандњо 
сохташуда, асосњои мураккаби иборат аз ду ё бештар реша ва ё асос бо замимаи пе-
швандњо ва пасвандњо људо мешаванд. Феъл дар забони форсии бостон вежагињои худро 
дорост. Яъне системаи феъл  яке аз сохтори басо мураккаби грамматикї мањсуб меёбад.  

Асосњои феъл дар се навъ: асоси замони њозира ё презент, асоси аорист ва асоси за-
мони гузашта ё перфект бо сохтор ва вижагињои худ хеле љолиб мебошанд. Њангоми бар-
расї муайян гашт, ки асоси замони њозира презент дар созмонёбии шаклњои феълї наќши 
бештар дорад. Ин асос дар сиѓањои гуногуни феъл њам дар тарзи фоил ва њам дар  тарзи 
миёна бо анљомањои дараљаи якум ва дараљаи дуюм меояд. Ин асос барои ифодаи замони 
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имперфект бо истифодаи аугменти а-  пеш аз решаи феъл ва илова шудани анљомањои да-
раљаи дуюм ба кор меравад. 

Асосњои аорист решавї  дар шахси сеюми танњо ва љамъ ва сигматикї  дар шахси 
якуми танњо ифода шудаанд. Аз асоси перфект ё замони гузашта čaxr фаќат шакли опта-
тиви феъли čaxriay дида мешавад.  

Ташаккули асосњои феъл бо равишњои гуногун сурат гирифтааст. Асосњои решавї, 
ки бештари онњо атематикї мебошанд, бо илова шудани пасвандњои таърихї, такрори 
реша ва табдили ової созмон ёфтаанд.  

 
ИСМ ВА АЌСОМИ ОН БАР АСОСИ НАЗАРИЯҲОИ 

 СУННАТИИ ЗАБОНШИНОСЇ 
 

Шарипова Ф. Х. – д.и.ф., дотсенти кафедраи 
таърихи забон ва типологияи ДМТ 

       
Агар пайдоиши забоншиносиро ҳамчун илм муҳаққиқон наздики 200 сол пеш 

донанд, аммо назарияҳо доир ба қавоиду қонуниятҳои забон аз замони бостон љой 
доштаанд. Мављудияти хат ва мероси мактубї аз замони бостону асрҳои миёна бозгӯ аз 
огоҳии меросбарони тамаддуни Эрони бузург аз қавоиди забон аст. Назарияҳои суннатии 
сарфу наҳви забон, ки дар асрҳои миёна ташаккул ёфтааст, дар забоншиносии муосир, ки 
бо барпо шудани Ҳукумати шўравї ба вуљуд омадааст, дар бархе аз бахшҳои забоншиносї 
қисман ва дар бархеи дигар комилан аз байн рафтаанд. Сабаби ин раванд рӯ овардан ба 
назарияҳои аврупоии забоншиносї, истифодаи роҳу равиши нав дар омӯзиши забон, 
љараёнҳои нав дар илми забоншиносї, ивази хатти арабиасос ба лотинї ва баъдан ба 
кириллї, ки боиси тағйири имлои забони тољикї шудааст, мебошад. 
       Андешањои забоншиносї дар осори давраи миёна дар кутуби фалсафї, адабиву улуми 
балоѓат, фарњанги луѓатномањо ба назар мерасанд, ки замина ва асос барои дастурњои 
сунатї шудаанд. Шинохти исм ва таърифу таснифи он ба гурўњњои луѓавию грамматикї 
дар дастурњои суннатї дар пайрави ба сарфи забони арабї сурат гирифтааст ва ин раванд 
то њол дар дастурнависии забонњои форсиву дарї идома дорад. Шинохту таърифу 
таснифи исм дар грамматикањои забони тољикї аз дастурњои суннатї тафовут дорад, зеро 
дастурнависии забони тољикї аз замони таълифи “Сарфу нањви тољикї” (1927)-и С. 
Ализода дар пайравї ба грамматикањои русї суръат гирифтааст. 
 

ЧАНД МУЛОЊИЗА ОИД БА НАЊВИЁТИ “АХЛОЌИ  
МУЊСИНЇ”-И ЊУСАЙН ВОИЗИ КОШИФЇ 

 
Хољаев Д. – д.и.ф., профессори кафедраи 

таърихи забон ва типологияи ДМТ 
  
“Ахлоқи Муњсинї” асари панду ахлоқї буда, мазмуну муњтавои он тозагї 

надорад,вале  намунаи бењтарини забони адабии асри XV буда, бо услуби бисёр содаю 
фасењ ва дилкашу фањмо таълиф шудааст.  

Сохтори “Ахлоқи Муњсинї” мисли дигар асарњои панду ахлоқии адибони 
классикиамон аз гуфторњои гуногуне, ки њар кадом ба як љабњаи ахлоқї иртибот дорад, ба 
њам омадааст.  

Масалан, шурўи њар як гуфтор аз калимаи асосии њамон матлаб ё тавассути 
ишораљонишини “он”, ки ишора ба њамон вожаи асосї аст, оғоз мегардад. Чунончи, 
гуфтори “Дар сабр” чунин шурўъ мешавад:  

Сабр сифати бағоят мақбул аст. Таърифи сабр њамин аст, ки мазмуни он дар ахбор 
омадааст... 

    Сабр бењтар мардро аз њар чи њаст, 
То биёбад бар муроди хеш даст. 

Пас аз ин таърифи мухтасар муаллиф дар сифати сабр ботафсил сухан ронда, аз 
љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб истифода кардааст. Чунончи: Њар ки дар тирбони 
њаводис сипари сабр дар сар кашад, зудтар хаданги умедаш ба њадафи мурод бирасад, зеро 
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ки сабр мифтоњи (калиди) кор аст ва дари хонаи роњаш љуз бад-ин калид накушояд 
(сањ.127-128). 

Љумлаи фавқ дар қолаби љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб буда, аз як сарљумла ва 
як љумлаи пайрави мубтадо ва ду љумлаи пайрави сабаб иборат мебошад. 

  Гоњо баёни муаллиф чунон сода, равон ва дилнишин аст, ки њам љумлањо ва њам 
тартиби аъзоњои љумла комилан мувофиқи забони адабии меъёри имрўза аст. Ба сурати 
намуна як љумлаи сода ва як љумлаи мураккаб меорем: Мисол: Дар машварат фавоиди 
бисёр аст. Љумлаи содаи мазкур мисли афоризм аст ва ягон калимаи нофањмо ва печидагие 
надорад, ба љуз ин ки вожаи “фавоид” бо љамбандии арабї сохта шудааст. Мисоли дигар 
барои љумлаи содаи чидааъзо: Мењмон соат ба соат ба дил он љавонро тањсин мекард ва ба 
забон санову офарини ў мегуфт (сањ.173). 

Қазоват шавад, ки муаллиф бо чи нањве дар љумлаи мазкур зебою равшану малењ њам 
пуркунанда ва њам хабари љумларо ба сурати чида овардааст.  

Њамин гуна мўъљизбаёнии муаллифи “Ахлоқи Муњсинї” дар сохтану истифодаи 
љумлаи мураккаби тобеъ низ ба назар расид. 

 Њақиқати адаб он аст, ки дар љамъии ањвол роњи рост дошта бошї (сањ. 133); Дар 
хабар омадааст, ки мардуми олињимматро њама дўст медоранд (сањ.134);  

Дар њељ кадоме аз љумлањои фавќ санъати саљъ истифода нашудааст, аммо љумлањо 
хушоњанг, равону фањмо ва таъсирбахш буда, мисли зарбулмасалу маќолњои халќї 
мебошанд ва ин аз фасоњати каломи нависанда шањодат медињад. 

Аз мутолиаи асар ва баррасии хусусиятњои нањвиёти “Ахлоқи Муњсинї” маълум 
гардид, ки бартарии љумлањои мураккаб нисбат ба љумлањои сода дар сохти нањвиёти асар 
баръало мушоњида мешавад, аммо ин вижагии нањвии асар ба тарзи баёни муаллиф 
печидагию гаронї наовардааст. 

Хулоса, забон ва услуби “Ахлоқи Муњсинї” хеле љолиб буда, шоистаи тадқиқи 
густурда мебошад 

 
УМУМИЯТ ВА ТАФОВУТИ СИФАТ ДАР  

ЗАБОНҲОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
 

Камолов Х. М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи 
таърихи забон ва типологияи ДМТ 

  
Сифат дар забонҳои тољикї ва англисї ҳамчун ҳиссаи мустақили нутқ мавқеи хоса 

дорад. Дар забонҳои тољикї ва англисї маъмулан чунин хусусиятҳои сифат ҳамчун ҳиссаи 
нутқ қайд карда мешавад: 

Сифат номи аломату хусусияти ашёро ифода карда, ба саволҳои чї хел? чї гуна? 
љавоб мешавад, яъне таърифи сифат ҳамчун ҳиссаи нутқ дар ҳар ду забон мувофиқат 
мекунад. 

Дар ҳар ду забон категорияи љамъбандї хоси сифат нест. Дар ибора исм дар 
шумораи танҳо ва љамъ меояд, аммо сифат ҳамеша дар шумораи танҳо аст: духтари доно, 
духтарони доно; smart girl, smart girls. 

Сифатҳои ҳам забони тољикї ва ҳам забони англисї ба ду гурўњи маъної људо 
мешаванд: сифатҳои аслї ва сифатҳои нисбї. Сифатҳои аслї се дараља доранд: оддї 
(Positive Degree), қиёсї (Comparative Degree), олї (Superlative Degree).  

Ифодаи дараљаҳои қиёсї ва олї дар забонҳои тољикї ва англисї умумият дорад 
(корбасти пасвандҳои махсус – “-тар” ва “-тарин” дар забони тољикї ва “-er”, “-est” дар 
забони англисї), аммо дар ин маврид тафовут низ ба назар мерасад (масалан, корбурди 
вожаҳои more ва most дар забони англисї ва вожаву таркибҳои ниҳоят, хеле, аз ҳама дар 
забони тољикї). Ҳамчунин, дар забони англисї як гурӯҳ сифатҳое ҳастанд, ки ҳангоми 
ифодаи дараљаҳои сифат шаклан тағйир меёбанд: good – better – best (хуб-хубтар-
хубтарин), bad – worse – worst (бад-бадтар-бадтарин),  many – more – most (зиёд-зиёдтар-
зиёдтарин),  little – less – least (кам-камтар-камтарин) ва амсоли ин.  

Аффиксҳои махсуси сифатсоз дар ҳар ду забон дида мешаванд, аз қабили “-гун”, 
“-ин”, “-гин”, “-нок”  дар забони тољикї ва “-er”, “-ess”, “-ly” дар забони англисї. 
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Ифодаи хурдиву навозиш (тавассути пасвандҳои “-ча”, “-ак”, “-акак”) ва шакли 
таъкидии сифат (ба монанди каб-кабуд, сап-сафед), ки хоси забони тољикї аст, дар забони 
англисї мушоҳида намегардад. 

Аз љиҳати наҳвї сифат дар забонҳои муқоисашаванда қабл аз ҳама ба вазифаи 
муайянкунанда меояд. Дар ҳар ду забони мавриди таҳқиқ сифат метавонад, ҳиссаи номии 
хабарҳои таркибї бошад. Ҳамчунин, сифатҳо метавонанд дар љумла ба вазифаи ҳоли 
тарзи амал оянд (корди тез (муайянкунанда), тез гузашт (ҳоли тарз); fluent speech 
(муайянкунанда), to speak fluently (ҳоли тарз)). 

Сифат дар забонҳои мавриди таҳқиқ тафовутҳо низ дорад. Аз љумла, ба исм 
гузаштани сифат дар забони тољикї дар заминаи маънои луғавии калима ва ба воситаи 
илова шудани пасвандҳои калимасоз сурат мегирад: бой – исм, бой – сифат; зебо – сифат, 
зебої-исм. Дар забони англисї бошад, артикли муайянии the низ дар ин маврид нақш 
мебозад: the poor, the rich. 

  
БАРРАСИИ ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ АНТРОТОПОНИМҲОИ 

ШАҲРИ ДУШАНБЕ 
 

Ҳомидов Д. – н.и.ф., дотсенти кафедраи 
 таърихи забон ва типологияи ДМТ 

 
«Мову шумо дар масъалаи ному номгузорї низ набояд бетараф бошем. 

Номгузорї як рукни муҳими забон ва инъикоскунандаи асолати 
 милливу фарҳангии миллат мебошад». 

Эмомалї  Раҳмон 
Таркиби луғавии забони адабии тољикї аз қишрҳои гуногуни луғавї таркиб ёфта, 

яке аз он қишрҳоро номвожаҳои љуғрофї фаро мегиранд ва номвожаҳои љуғрофї низ аз 
қабатҳои гуногуни луғавї, аз љумла аз антротопоним, фитотопоним, ороним, гидроним, 
ойконим ва монанди инҳо таркиб ёфтаанд. Антротопонимия љузъи таркибии топонимика 
маҳсуб ёфта, маљмўи номвожаҳои мавзеъҳои љуғрофие, ки бо номи одамон ва лақабу 
тахаллуси онҳо иртибот доштаро мавриди омўзишу баррасї қарор медиҳад. Мафҳуми 
антротопонимика  аз луғати юнонии antrā– инсон, одам, шахс, tāpās – маҳал, мавзеи 
љуғрофї ва ānumika – ном гирифта шудааст, ки маънояш илм дар бораи номи мавзеъҳои аз 
номи одамону лақабу тахаллусҳои онҳо ташаккул ёфта мебошанд. 

Антротопонимҳои ҳар мавзеъ, аз љумла антротопонимҳои Душанбешаҳр вобаста ба 
муҳити љуғрофї ва бо омилҳои ба худ хос инкишоф меёбанд. Антротопонимҳои шаҳри 
Душанбе низ бо омилҳои ба худ хос шакл гирифта, дар анбӯҳи номвожаҳои љуғрофии 
шаҳри азизамон мақоми муайянро ишғол мекунанд. Дар натиљаи таҳлил ва баррасии 
ҳуљљатҳои оморї маълум гардид, ки номвожаҳои љуғрофии марбут ба номи одамон ва 
лақабу тахаллуси онҳо дар рушди номгузории шаҳри Душанбе љойгоҳи махсусро касб 
кардаанд. Дар шаклгирии номҳои нукоти аҳолї антротопонимҳо дар шаҳри Душанбе 
барои номгузории хиёбонҳо, маҳаллаву кўчаҳо, корхонаҳо, номи дўконҳо, мағозаҳои 
атриёт, ороишхонаҳо, ошхонаву тарабхонаҳо, љойи фарҳангї ва сартарошхонаҳо 
нақшдорандваазрӯйи фарогирии банду баст чунинанд:     
       1.Номи шоирони адабиёти мумтози тољикуфорс: Абўабдуллоҳи Рўдакї, Саъдии 
Шерозї, Њофизи Шерозї, Беҳзод Камолиддин, Закариёи Розї,Саної,Фирдавсї, Алишер 
Навої, Абурайҳони Берунї, Мавлоно Абдуррањмони Љомї, Носири  Хусрав, Нодира, 
Балъамї, Гулханї, Дақиқї, Камоли Хуљандї ва ғ.;2. Номи шоирони адабиёти муосири 
тољикї: Боқї Раҳимзода, Ғанї Абдулло,Лоҳутї, Лутфї Обидхўљаев, Лоиқ Шералї, 
Мирсаид Миршакар, Муњиддин Аминзода, Мирзо Турсунзода, Пўлодї Тилло, Саҳбо, 
Пўлод Толис, Суҳайлї Љавҳаризода, Файзулло Ансорї, Ҳабибулло Назаров, Аминљон 
Шукуҳї, Пайрав Сулаймонї ва монанди инҳо; 3.Номи шахсиятҳои таърихї, сарлашкарҳо: 
Исмоили Сомонї, Абўмуслим, Борбад,Спитамен, Деваштич, Зардушт, Таҳмос, Шерак...; 
4. Номи файласуфону ҳакимон ва шайхҳо: Сино,Мирсаид Алии Ҳамадонї ва ғ.; 5. Номи 
бузургмардони халқҳои дигар: Ғафур Ғулом, Достоевский, Гагарин, Куприна, 
Луначарский, Лев Толстой, Некрасов, Охунбобоев, Пушкин, Павлова, Радищев, Суворов, 
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Телман, Шевченко, Шота Руставели, Абай ва ғ.; 6. Номи чеҳраҳои фарҳангї ва арбобони 
илми муосири тољикї: Гурминљ Завќибеков, Зиёдулло Шаҳидї, Зайнаб-бибї, Зафар 
Нозимов, Ќандил Љўраев, Лутфулло Бузургзода, Муҳаммад Осимї, Мухторов Ањрор, 
Носирљон Маъсумї, Нозим Њикмат, Умар Султон, Фазлиддин Шаҳобов, Фотеҳ Ниёзї... 
ва ғ.; 7. Номи арбобони сиёсиву давлатии муосири тољикї:  Пўлод Абдуллоев, Шотемур, 
Нусратулло Махсум, Абдуллобеков, Асадулло Ѓуломов, Бобољон Ғафуров, Бобо 
Њамдамов, Нурулло Ҳувайдуллоев... ва ғ.; 8.Номи қаҳрамонони меҳнат ва набарди дуюми 
љаҳонї: Турдиев Саидқул, Тўйчї Эрйигитов, Ҳамзаалиев, Неъмат Карабоев... ва ғ. 

Номвожаҳои љуғрофии марбут ба номи одамон ва лақабу тахаллуси онҳоро аз 
нигоҳи сохтор ба гурўњњои сода, сохта, мураккаб,ибора-антротопонимҳо ва аз нигоҳи 
мансубият ё баромади таърихиашон ба антротопонимҳои тољикї, арабї, омехтаи ўзбекї-
тољикї ва русї људо намудан мумкин аст: 
           -сода: Ҳайрат, Возеҳ, Савдо, Саҳбо, Борбад, Спитамен, Деваштич, Зардушт, Таҳмос, 
Шерак,Сино;  
-сохта: Саної,Фирдавсї, Нодира, Балъамї, Гулханї, Дақиқї, Мушфиќї, Ҳилолї, Румї, 
Восифї, Лоҳутї, Махтумкулї, Шамсї, Деҳотї...; 
     -мураккаб: Зебуниссо, Абўмуслим, Охунбобоев,Зайнаббибї, Ойгул, Мир-Алї, 
Ҳамзаалиев...;  
-ибора-антротопонимҳо: Абўабдуллоҳи Рўдакї, Саъдии Шерозї, Њофизи Шерозї, Беҳзод 
Камолиддин, Закариёи Розї, Алишер Навої, Абурайҳони Берунї, Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї, Носири Хусрав, Камоли Хуљандї, Умари Хайём, Низомии Ганљавї, 
Сайидои Насафї, Амир Хусрави Деҳлавї, Аҳмади Дониш...ва монанди инҳост. 
          Номвожаҳои љуғрофии марбут ба номи одамон ва лақабу тахаллуси онҳоро аз 
нигоҳи мансубият ё баромади таърихиашон метавон ба антротопонимҳои: 
         -тољикї: Савдо, Борбад, Спитамен, Деваштич, Зардушт, Таҳмос, 
Шерак,Сино,Охунбобоев, Фирдавсї, Гулханї, Дақиқї... ва монанди инҳост; 
         -омехтаи арабї-тољикї ё тољикї-арабї: Ҳайрат, Возеҳ, Саҳбо, Нодира, Мушфиќї, 
Ҳилолї, Восифї, Лоҳутї, Шамсї, Ҳамдї, Зебуниссо, Абўабдуллоҳи  Рўдакї, Саъдии 
Шерозї, Њофизи Шерозї, Беҳзод Камолиддин, Закариёи Розї, Алишер Навої, 
Абурайҳони Берунї, Исмоили Сомонї... ва монанди инҳост; 
             -русї ва русї-байналмилалї: Достоевский, Гагарин, Куприна, Луначарский, 
Некрасов, Охунбобоев, Пушкин, Павлова, Радищев, Суворов, Телман, Шевченко, 
Добролюбов, Жуковский, Клагенфурт, Космодемянская, Крылов, Лермонтов, Ломоносов, 
Маяковский, Петровский... ва монанди инҳост. 
-омехтаи ўзбекї-тољикї ё тољикї-ўзбекї: Абай, Махтумкулї, Зебуниссо, Ойгул, Алишер 
Навої, Шоҳтемур, Эргаш Шарифов, Тошмуњаммедов  Мастибек, Турдиев  Саидқул, 
Тӯйчї  Эрйигитов,Неъмат Қарабоев ва монанди инҳост. 

Ҳамин тариқ, антротопонимҳо яке аз қабатҳои луғавии таркиби луғавии забони 
адабии тољикї маҳсуб ёфта, маљмўи номҳои мавзеъҳои љуғрофиеро, ки бо номи одамон ва 
лақабу тахаллусҳои онҳо иртибот доранд, мавриди омўзишу баррасї қарор медиҳанд.  

 
ШАРҲИ ЧАНД ВОЖАИ КИТОБИ «БАХШЕ АЗ ТАФСИРИ КУҲАН» 

 
Љобиров А. – аспиранти кафедраи 

таърихи забон ва типологияи ДМТ 
  
         Аввалин тарљума ва тафсирҳои форсї дар ҳифзу нигаҳдории вожаҳои куҳану нодири 
форсї нақши боризеро адо намудаанд.  Яке аз чунин тафсирҳои куҳани форсї китоби 
«Бахше аз тафсири куҳан» маҳсуб мешавад, ки муаллиф ва замони таълифи он маълум 
нест. Аз ин китоби арзишманд танҳо ояи 78 то 274-и сураи   «Бақара» боқї мондааст.  

Дар китоби «Бахше аз тафсири куҳан» гунаҳои вожаи масљид дар шакли мазкит ва 
мазкид омадааст. Дар китоб шакли мазкит корбурди бештар дошта, шакли мазкид бошад, 
дар ду маврид ба кор рафтааст. Вожаи мазкит танҳо хоси ин тафсири куҳан нест, балки 
дар дигар тарљума ва тафсирҳои куҳани форсии Қуръони маљид, монанди «Тарљумаи таф-
сири Табарї», «Тафсири Қуръони маљид» (маъруф ба «Тафсири Кембриљ»), «Қуръони 
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қудс» ва ғайра ба назар мерасад. Вожаи мазкур  дар осори адабию таърихии асри X - 
«Ҳудуд-ул-олам», «Таърихи Табарї» ва ашъори бархе аз шоирони ин давр корбурди фа-
ровон дорад. Аз љумла, дар китоби мавриди назари мо омадааст: 
 Кист ситамгортар ва гарданбардатар ва ба Худой кофиртар аз он касҳо, ки фоз 
доштанд муъминонро аз ёд кардани Худой ба ягонагї андар мазкити Байтулмуқаддас ва 
љаҳд карданд андар вайрон кардани ў [1, 19]. Рўйро сўи мазкиди Макка кун андар намоз [1, 
30].  

 Дар мавриди ба кадом забон тааллуқ доштани вожаи мазкит дар байни муҳаққиқон  
фикру андешаҳои  мухталиф љой доранд. Дар аксари фарҳангу луғатномаҳо баромади ин 
вожаро аз забони арабї ҳадс задаанд. Бархе аз муҳаққиқон ин вожаро форсї  ва гурўње  
дигар  ба забони  оромї мансуб донистаанд.  

Муҳаққиқи эронї Одили Ашкбўс дар як мақолаи худ, ки бевосита ба решашиносии 
вожаи мазгит бахшидааст, ин вожаро аз ду љузъ – маз ва кад медонад. Баромади љузъи 
мазро аз Аҳурмаздо дониста, маънии љузъи кадро хона мегӯяд ва чунин натиља мегирад: 
«Акнун ки ду бахши ин вожаро дарёфтем, метавон ба роҳатї гуфт, ки маънои вожаи маз-
гит (мазкид) ё маздокада ҳамон хонаи Худо аст» [4]. 
Мусташриқи аврупої Артур Љеферї ва муҳаққиқи эронї Муҳаммади Ҳасандўст  баромади 
вожаи масљидро аз оромї медонад  [1, 263-264]. Нюлдек ва Маккензї ҳам баромади вожаи 
мазкит ва ё мазгитро аз асли оромии msgd нишон додаанд. Муҳаммади Ҳасандӯст дар 
забони форсии миёна дар шакли mazgit мављуд будани ин вожаро қайд намудааст [3, 2608].  

Аз андешаи муҳаққиқон метавон ба чунин хулоса омад,  ки вожаи мазкит аз забони 
оромї дар давраи миёна ба яке аз забонҳои эронии миёна иқтибос шуда, дар давраи нави 
забони форсї масири худро идома додааст ва  гунаи масљид баъд аз нузули ислом ба 
забони форсї  роҳ ёфта, мавқеи вожаи мазкитро танг кардааст. 

 
ҚАРИНАСОЗЇ ВА КАЛИМАСОЗЇ 

 
Саидалиева М. − докторанти фалсафа PhD-и кафедраи 

таърихи забон ва типологияи ДМТ 
 
Воситаҳои ташаккули луғавии кўдак ба зинаҳо ва роҳҳои гуногун вобаста аст ва 

яке аз ин роҳҳо ба маҳорати калимасозї алоқаманд аст, чунки аз ҳисоби калимаҳои 
сохтаи кўдак фонди луғавии ў зиёд мегардад. 

Механизми калимасозии кўдак ба ташаккули љанбаҳои забон ба вуљудоии 
системаи асосии (генерализатсия) калимасозї алоқамандї дорад. Дар кўдакон маҳорати 
муносибати нутқї зиёд шуда, таљрибаи калимасозиро бо роҳҳои гуногун оғоз менамояд: 
пешояндї, пасояндї ва ғайра. Тарзи талаффузи калимаҳоро дар аксарияти кўдакон дидан 
мумкин аст, ки кўдакон ба таври хоси худ аз худ кардаанд. Гўё ки дар натиља, нохост 
калимаҳои нав месозанд – чунон калимаҳое, ки дар забон вуљуд надоранд, аммо 
имконпазир мебошанд. Неолагизмҳои кўдакон қариб, ки ба қонунҳои забон ва 
грамматика дуруст меафтанд, фақат мувофиқати ногаҳонї ҳаст. 
Ҳар қадаре ки синну соли кўдак боло равад, калимасозї низ дар кўдак кам шудан мегирад. 
Сабаби дар нутқи кўдакон мунтазам кам шудани калимасозї дар он аст, ки ў калима, 
ибора ва љумлаҳоро дар шакли тайёр ва сохта аз худ менамояд.Ў дигар барои сохтани 
калимаҳо тасаввуроти худро истифода намебарад ва ба моҳияти номи калима таваљљуҳ 
зоҳир наменамояд. 
        Қаринасозї ё хатоҳои кўдакона дар нутқи ҳама кўдакон вуљуд дорад. Мувофиқи 
андешаи аксарияти олимон дар нутқи кўдак қаринасозї  бештар дар феълҳо дида 
мешавад. Бояд гуфт, ки ин марҳилаи қаринасозї аз калимасозї, ки дар нутқи кўдакон 
асосан омўхта мешавад, фарқ дорад. Дар калимасозї кўдак сохти модаро дар назар 
гирифта, калима месозад: оби газдор – “обгаз”, бибии падари – “дадабиби”, юпи (оби 
ранга)- “гулкака”, ашўла – “ширкака”  (кўдакони синни 2 - солаю 6-моҳа) ва ғайра. Акнун 
дар қаринасозї бошад, сохти таркибёбии калима, ибора, љумлаеро аз худ намуда, метавон 
гуфт, ки дар вазни ҳиљои он калима месозад:  кўдаки 2 - сола аввал, калимаи “алла”-ро ёд 
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гирифта, баъди чанде дар вазни он номи Мадина  [адина, мандина] ва Маҳинаро 
[майиина] низ талафуз намуд; бозї – [божи], баъдтар – [овбозї]. 

Дар гузашти ҳодисаи нутқкунї кўдакон худро донандаи хуби забон мегиранд, 
кўшиш менамоянд, ки маҳорати худро сайқал диҳанд. Ин ду марҳалаи забониро дар нутқи 
кўдакон метавон ҳамчун давраи нутқи зебої кўдакон ва заминагузорї ба шакли пурра 
гирифтани нутқи онҳо донист. 

 
ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР МАНЗУМАИ  

“НАЉЉОР”-И САЙИДОИ НАСАФЇ 
 

Њалимова С. – н.и.ф. дотсенти кафедраи 
таърихи забон ва типологияи ДМТ 

          
Дар манзумаи “Наљљор”-и Сайидои Насафї воњидњои фразеологї фаровон корбаст 

гардидаанд, ки аз њамин пеша пайдо шудаанд ва ё ба он тааллуќ доранд. Тамоми онњо дар 
забони имрўзаи тољик ба њамон шакл ва маъноњое, ки шоир истифода бурдааст, истеъмол 
мегарданд. Воњидњои фразеологии  манзумаи зерин  дорои чунин вижагињоянд: 
       1.Бештари ин воњидњои рехта иборањои фразеологии феълианд. Ба миќдори зиёд кор 
фармуда шудани фразеологизмњои феълї дар осори Сайидо њодисаи тасодуфї набуда, 
балки аз табиати аналитикї доштани забонамон сар задааст. Дар ин бора забоншиноси 
маъруф Рубинчик Ю. А. чунин мегўяд: “Дар забоне, ки хусусияти аналитикї дорад, на 
танњо ќолибњои гуногуни аналитикї [асосан дар ќисмати феъл], балки иборањои 
фразеологии феълї низ вусъат меёбанд.  
      2.Таркиби луѓавии ин воњидњо асосан аз калимањои аслии забони тољикї иборатанд ва 
касби дуредгарї мансубанд:  даст, теша, курсї, тарошидан, харошидан, тањчўбкорї, 
тахтабандї, хонумон. 
     3.Дар таркиби воњидњои рехтаи манзума номи воситаи мењнат  ва асбобњои дуредгарон 
корбаст гардидааст. Вожаи теша дар таркиби ин унсурњо бештар дучор мешавад, ки 
далели аз ин пеша пайдо шудани онњоянд: “тешаро ба сўйи худ задан”  [ба манфиати худ 
кор кардан], “теша бар пойи худ задан” [бар зарари худ кор кардан], “чун теша 
сарафканда будан” [шармзада, хиљолатманд], “синљи хонаро мањкам кардани теша” 
[пўшондани айбњо, пўшондани сирр], “бар сари курсї нишастани касе”  [маѓрурї, 
њавобаландї]. 
     4.Воњидњои фразеологии манзума дар асл номи амалњои дуредгарианд, ки баъдан ба 
маънињои маљозї истеъмол гардида, њолатњои гуногуни рўњии одамонро ифода кардаанд: 
“худро касе  тарошидан”[худро зиёд нишон додан], дилхарошї кардан” [ранљондан, озор 
додан], “тахтабанд будан” [гирифторї],“касерозери даст кардан”[касеро  мутеъ кардан], 
“тањчўбкорї будан” [нопойдор, ноустувор]. 
     5. Воњидњои фразеологї, ки аслан як маъноро ифода мекунанд, дар осори Сайидо 
сермаъноянд. Шоир доираи маъноњои онњоро зиёд мекунад ва ба онњо тобиши ошиќона 
ва њаљвомез медињад: “дар кашокаш афтодан[гирифтори мушкилї шудан, гирифтори 
ишќ]. 

 
СЕРМАЪНОИИ ЉУМЛАИ ПАЙРАВИ МИЌДОРУ ДАРАЉА 

ДАР «КУЛЛИЁТ»-И САДРИДДИН АЙНЇ 
  

Абдурањмонова М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони  
адабии муосири тољикии ДМТ 

             
Устод Айнї дар асарњои људогонаи худ хеле моњирона ва нозукона аз ќолаби 

љумлањои мураккаби тобеъ бо хелњои гуногуни љумлањои пайрав истифода кардааст. 
Хусусан,љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави миќдору дараља дар «Куллиёт»-и 
нависанда ба таври фаровон истифода шудааст. Дар љумлањои мураккаби тобеъ бо 
пайрави миќдору дараља, љумлањои пайраве дучор меоянд, ки тобишњои зиёди маъної 
доранд. Аз љумла, маънои иловагии шарт, хилоф, натиља, маќсад, муќоиса гирифтани 
љумлаи пайрави миќдору дараља  мушоњида шуд. Ин њодисаи нањвї дар љумлањои пайрави 
миќдору дараља бо тавассути воситањои алоќа ва омилњои сермаъної аз ќабили 
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пайвандакњо, калимањои њамнисбат, мутобиќати шаклњои феълї,љойи љумлањои пайрав ба 
амал меояд: 

1.Пайвандакњо ва мутобиќати шаклњои феълї,хусусан хабари љумлањои пайрав ба 
маънои иловагии шарт омадани љумлањои пайрави миќдору дараља бештар сањм дорад;  

2.Љумлањои пайрави миќдору дараља бо туфайли пайвандакњо ва маънои умумии 
сарљумла ва љумлаи пайрав маънои иловагии хилоф мегирад; 

3. Барои маънои иловагии маќсад гирифтани љумлаи пайрави миќдору дараља 
пайвандак, таркибњои њамнисбат, љойи љумлањо, мазмуни умумии онњо сабаб шудааст; 

4.Љумлањои пайрави миќдору дараља,ки маънои иловагии муќоисаро  ифода 
мекунанд бо пайвандаки «њар ќадар ки» ва дигар пайвандакњои љуфт ба сарљумла тобеъ 
шуда, пеш аз он меояд. 
 Њамин тариќ, љумлаи пайрави миќдору дараља бе ёрии воситањои зиёди 
грамматикї, аз љумла, пайвандакњои сершумор, калима ва таркибњои њамнисбат бо 
сарљумла тобеъ мегарданд. Љумлаи пайрави миќдору дараља аъзоњои алоњидаи 
сарљумларо шарњу эзоњ медињад. Ин аломатњо ва хусусиятњои грамматикї њудуди љумлаи 
пайрави миќдору дараљаро дар байни љумлањои пайрави дигар муайян ва муќаррар 
менамояд. 

 
ИФОДАИ МАФЊУМИ ЉИНСИЯТ ВА ТАЊАВВУЛОТИ 

МАЪНОИВУ ШАКЛИИ ВОЖАИ «БАЧА» ДАР АСАРИ БАДЕЇ 
 

Муродзода М. – аспиранти кафедраи забони  
адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Маълум аст, ки дар забони тољикї воситањои грамматикии ифодаи љинсият вуљуд 

надоранд, яъне категорияи љинсият ба ин забон хос нест. Дар аксари забонњои дунё, маса-
лан русї, аз рўйи категорияи љинсият се љинс муќаррар гардидаанд (мардона, занона ва 
миёна) ва вожањое, ки ба њар кадоми онњо мансубанд, анљомањои ба худ хоси фарќкунанда 
доранд: мальчик, женщина, окно. Ин њолат на фаќат ба исм, балки ба дигар њиссањои му-
стаќили нутќ хос аст: он пошел, она пошла, оно пошло; белый, белое, белая… 

Аммо мафњуми љинсияти табиї дар забони форсии тољикї мављуд аст, ки он њам танњо 
ба исмњои љондор хос аст. 

Дар забонњое, ки онњо соњиби омилњои грамматикии љинсият њастанд, тањќиќоти ин 
категория асосан аз нигоњи шаклњои грамматикї сурат мегирад, дар забони тољикї 
бошад, ин масъала аз нуќтаи назари луѓавї-маъної-грамматикї баррасї мегардад. 

«Ҳамин тавр, забони тољикї категорияи грамматикии љинсият надорад ва дар он 
танҳо дар хусуси роҳҳои ифодаи љинсияти табиї сухан рондан мумкин аст, ки дар исмҳои 
љондор ба тарзи зерин ба амал меояд: а) бо роҳикалимасозї, ба воситаи калимаҳоизан, 
духтар, мард, писар; исмњои ифодакунандаи касб, мавқеи иљтимої, ё ки мансубияти эт-
никїсохта мешавад: коргарзан, хизматгорзан, ўзбекписар, армандухтар; б) калимањои 
иқтибосии арабї бо суффикси -а, ки номи занонаро мувофиќи касбаш ифода мекунад; в) 
исмҳои иқтибосии русї бо суффикси -ка; лексикаи аслї, ки номи предметҳои љондорро 
мефаҳмонад: зан, мард, мода, нар, мокиён, меш ва ѓ.» (Грамматикаи забони адабии њози-
раи тољик. – Душанбе: Дониш. 1985. 356 с.). 

Вожаи «бача» дар ФТЗТ чунин ташрењ шудааст: БАЧА 1 بچه. фарзанди одамизод, 
кўдак, тифл. боѓчаи бачагон муассисае, ки  бачањо  аз сесолагї  то  мактаб  рафтан  дар  он  
тарбия меёбанд, кўдакистон; хонаи  бачањо  муассисае, ки  дар  он  атфоли  бепарастор  ва  
ятим таълиму  тарбия  мегиранд;  бача  партофтан исќоти њамл, тифли нав дар рањм пай-
дошударо бо роњи сунъї нобуд кардан. 2. Њамчун калимаи мурољиат ба хурдони мардина 
аз тарафи калонсолон гуфта мешавад: љавон, љавонмард. 3. насли њайвон: бачаи шер, ба-
чаи гург; бачаю кача зану фарзанд, ањли оила; очаю бача-ду чизи якљинсаи хурду калон, 
ки яке аз дигаре њаљман тафовути зиёд дорад; дар ќади зане бача будан њомила(бордор) 
будани зане; бача дар камар, номаш Музаффар (зарб.)  

Аз тафсироти боло бармеояд, ки тифл ва кўдаки хурдсолро новобаста аз љинсаш бача 
мегўянд, аммо нисбати одамизоди наврас ва љавон ин калима танњо ба љинси мардона та-
аллуќ дорад: 
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Хонаи поён барои бачањо… тањхонаи калон ва болохонаи васею калон барои 
љамъомади духтарњо, келинчањо ва дугонањои келин буд (133). 

Барои мурољиат вожаи мазкурро танњо ба љинси мардона мутааллиќ медонанд, аммо 
дар осори бадеї гоњо ба духтарон низ бо ин калима мурољиат мекунанд. 

Вожаи «бача» барои ифодаи маъноњои «сода, камтаљриба» ва маънои манфии «ка-
маќл, бефањм» низ ба кор бурда мешавад, ки ин гуна маъноњо дар фарњангњо зикр 
нашудааст: 

– Не!.. – гуфт Мирзо Абдулло мад кашида, – шумо маро бача фикр кардед, ин корато-
нро ба дењќони бесавод кунед… (153). 

Дар калимасозї вожаи тањти назар хеле сермањсул буда, вожаи сохтаю мураккаби зиё-
деро созмон додааст. Ќобили тазаккур аст, ки аксари ин калимот аз рўйи ифодаи љинсият 
ба љинси мардона мансубанд ва дар осори бадеї низ ба њамон маъно ба кор бурда шуда-
анд: 

Сарбозбача љойњои буридашудаи гарданбанд ва арѓамчинро ба њам пайванд дода, 
аспро дубора ба ароба баста ба савории мо тайёр кард (146). 
 

КАЛИМАЊОИ ИФОДАГАРИ УЗВЊОИ БАДАН ДАР ТАРКИБИ  
ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР НАСРИ ЎРУН КЎЊЗОД 

 
Худоёрова Н. –  ассистенти кафедраи забони  

адабии муосири тољикии ДМТ 
 
 Њар як забон дорои хусусиятњои  луѓавию фразеологї ва услубї мебошад. Воњидњои 

фразеологї дар системаи  луѓавии забон мавќеи муайяне доранд. 
Калимањои ифодагари номи узвњои бадан ба гурўњи калимањои решагии забони 

тољикї дохил шуда, дар тамоми ќабатњои услубии забон дар ташаккули воњидњои фразео-
логї фаъолона иштирок намуда, чун унсури решагї дар таркиби воњидњои фразеологї хе-
ле зиёд ба назар мерасанд. 

Истифодаи бомавриди онњо дар асарњои нависанда Ўрун Кўњзод  аз љињати маънї, 
интихоби дурусти калимаву иборањо ва  истифодаи бамавќеъи онњо комил месозанд.  
 Масалан калимаи даст  дар таркиби воњидњои фразеологї серистеъмол буда, ху-
сусияти луѓавии худро гум мекунад ва бо маънои пурраи маљозї меояд. 
 Ду даст дар бинї, даст задан, дасту по задан, аз даст рафтан, ба даст овардан ва 
ѓайра. 

Воњиди фразеологии ду даст дар бинї,  асосан, хоси услуби гуфтугўйї мебошад. Дар 
фарњанг воњиди фразеологии  ду даст дар бинї  бо маъноњои холї мондан, хушку холї, бе 
дастовез, бе натиља, ба маќсад нарасидан [3.293] шарњ ёфтааст.   

Ва Амири Бухоро, бо хаёлњои хомаш, ду даст ба бинї монд…(4. 28). 
Умуман, дар забони асарњои Ў. Кўњзод, воњидњои фразеологие, ки љузъи асосиашон 

аз калимањои узви бадани инсон ташкил ёфтаанд, наќши муайян дошта, барои пуробуранг 
гардидани забони асарњои ў мусоидат намудаанд. 

 
РОЉЕЪ БА НАЌШИ ФЕЪЛЊОИ БЕ ВОСИТАЮ БА 

ВОСИТА ДАР ТАЊАВВУЛИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ  
ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ФЕЪЛЇ 

 
Аловиддинов Б. – ассистенти кафедраи забони  

адабии муосири тољикии ДМТ 
  

Иборањои фразеологии феълї (ИФФ) яке аз гурўњњои махсуси сохтории феъл буда, 
чун дигар гурўњњои сохтории феълњо амалу њаракат ва њолатро дар доираи категорияњои 
грамматикии шахсу шумора, замон, тарз,  намуд ва сиѓа ифода менамоянд. Онњо  аз 
љињати грамматикї бо феълњои одї њамвазифа буда,  танњо аз љињати услубї  аз онњо фарќ 
менамоянд. ИФФ аз љињати услубї дар заминаи маънои маљозии калимањо шакл гирифта, 
дорои љаззобият, обуранг ва ифоданокии махсуси бадеї мебошанд. Чунончи: сояи касеро 
аз девор тарошидан «нињоят бад дидан», забон як кардан «маслињат кардан», тушбераро 
хом шумурдан «хато кардан»,  шањри худро додан «таслим шудан».  
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 ИФФ аз љињати морфологї бо тобишњои саршори услубї амалу њолатро дар доираи 
тамоми категорияњои феълї ифода карда, дар шакли тасрифї аз љињати синтаксисї хаба-
ри љумла аст:  Ў  чашм ба роњи мо дўхта буд. Мо  аз ин кор дасту диламонро шустем. Онњо 
барои он муваффаќ шуданд, ки аз як гиребон сар бароварданд.  
 Баъзан ИФФ, баръакси феълњои одї, дар доираи ин ё он категорияи грамматикї 
хусусиятњои људогона касб намуда, дорои хусусиятњои нотакрор мегарданд. Чунончи, 
ИФФ чашм давондан «нигоњ кардан», ба касе забон расондан «тањќир кардан», забон ба-
ровардан амалро дар заминаи шаклњои бавоситаи феълњо ва ИФФ даст додан «ањд кар-
дан», ба рўйи касе давидан «беэњтиромї кардан», шабехун задан «ѓорат кардан» амалро 
дар заминаи шаклњои бевоситаи феълњо ифода карда,  шакли баръакси ифодаи  худро  
надоранд. Ё  фразеологизмњои димоѓи касеро сўзондан «хафа кардан», сари касеро ба ос-
мон расондан «хурсанд кардан»  дар шакли бавосита  ИФФ буда, дар шакли бевосита ба 
љумлањои фразеологї мегузаранд. Ѓайр аз ин, онњо агар дар шакли бавосита тарзи фоилро 
ифода намоянд, дар шакли бевосита тарзи мафъулро ифода менамоянд:  димоѓи касе сўхт 
«хафа шуд», сари касе ба осмон расид «хурсанд шуд». Ва ё ИФФ ба дунё омадан «таваллуд 
шудан», мурч хўрдан «фиреб карда шудан» дар шакли бевосита амали тарзи мафъул ва 
шакли бавосита амали тарзи фоилро ифода намуда, боз метавонанд чандин хусусиятњои 
дигар зоњир намоянд: мурч хўрондан «фиреб кардан», ба дунё овардан «таваллуд кардан». 

 
КИНОЯ ДАР ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ 

 
Дўстов Њ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони 

 адабии муосири тољики ДМТ  
 
Киноя дар баробари дигар навъњои санъатњои бадеї, аз ќабили ташбењ, истиора ва 

муболиѓа дар ташаккули маънои воњиди фразеологї наќши муњим дорад. Он њамчун 
санъати бадеии маънавї, бештар дар забони мардуми аввом ба кор бурда шуда, чун воси-
таи тавлиддињандаи образ дар воњидњои фразеологї низ истифода шудааст. Дар бархе аз 
ифодахои рехтаи забонамон киноя њамчун заминаи ососии маънидоди семантикаи фра-
зеологизм эътироф гардида, воњидњои фразеологии киноявиро ба вуљуд меорад. Чунончи, 
офтоби зимистон барин «киноя аз камнамо будан», хок лесидан «киноя аз бекор будан», 
ба устухони касе об давидан «киноя аз фарбењ, бардам шудан» ва монанди инњо.  

Воњидњои фразеологии киноявї дар асоси ягон њидисаро ба назар гирифта, чизи ак-
си онро баён кардан ба вуљуд меоянд. Ба аќидаи устод Х. Шарифов «Киноя то дараљае хи-
лофи маљоз аст, чунки дар он калима дар асоси асли маънои худ меояд ва аз он ба воситаи 
сифате ё њолате ба чизи дигар ишорат мекунанд ва ё онро њамчу далел истифода менамо-
янд». Чунончи дар мисолњои зайл: бандагии Худоро ба љо овардан «мурдан, вафот кар-
дан», гапро гурезондан «аз мавзўи сўњбат дурї љустан», дами беѓам задан «истироњат кар-
дан» ва ѓайра: 

 Ѓазалхониро мон, хез, зуд бош, ошро тайёр кун, ки ин шароби илоњиро имтињон 
карда як дами беѓам занем (С. Айнї, Дохунда, 150).  

Бисёр ваќт дар зери мафњуми киноя њодисае, воќеае фањмида мешавад, ки ба таври 
мисол оварда мешавад, вале дар асл мурод аз овардани он чизи дигар – акси он аст: мо-
нанди он ки нав аз модар зоида шуда бошад киноя аз «беиллат, бегуноњ будан», ходачўби 
гўр барин киноя аз «дарозу борик, хароб будан». 
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ВОЊИДЊОИ ПАРЕМИОЛОГЇ – ЊАМЧУН  
УНСУРИ СИСТЕМАИ ЗАБОНЇ 

 
Мирзоёров Ф. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи  

забони адабии муосири тољики ДМТ 
 
Маърўза ба масъалаи љойгоњи воњидњои перемиологї (зарбулмасал, маќол, 

байт,чистон,шугун, дуо, ќасам, дашном, таъбири хоб, маслињат, валеризмњо, латифањои 
кўтоњ, афсун, муаммо, тезгўяк, луќма) дар системаи забон бахшида шудааст. Дар забони 
муосири тољикї то њол воњидњои паремиологї мувофиќи вазифаи маъної, морфологї ва 
синтаксисиашон дар системаи забон баррасї нашудаанд.  Аз ин рў, муаллиф кўшидааст, 
дар муќоиса бо тањќиќотњои дар ин самт анљомшудаи муњаќќиќони ватанї ва хориљї 
хусусиятњои маъної, консептулї ва морфологии  воњидњои перемиологиро муайян намояд. 

Тањќи дар асоси «Жанрњои хурди фолклори тољик»-и В. Асрорї, «Фарњангњои 
зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию форсї»-и М.Фозилов,  ба анљом расидааст.  

Воњидњои паремиологї марбути жанрњои адабиёти халќї мебошанд, ки дар давоми 
асрњо ташаккул ёфтаанд ва ифодагари  хулќу атвори мардум мебошанд. Зарурати 
пажўњиши воњидњои паремиологї аз он иборат аст, ки дар онњо аќидаю љахонбинии 
офарандагонашон инъикос меёбад. Илова бар ин, воњидњои паремиологї ифодакунандаи 
тафаккур ва љањонбинии ин ё он халќу миллат низ мебошанд. 

Офарандагони воњидњои паремиологї тамоми табаќањои иљтимоии љомеа, 
мебошанд, барои њамин доираи корбурди онњо нињоят васеъ ва мазмунан гуногунанд.  

Хулоса, бояд ќайд кард, ки «Азбаски то њанўз мавќеи  воњидњои паремиологї дар 
системаи забони тољикї пажўњиши мукаммал нашудаанд, муњаќќиќони соњаи 
забоншиносиро зарур аст, ки ба ин масъала таваљљуњи љиддї намоянд, зеро воњидњои 
паремиологї дар таркиби луѓавии забони адабии тољикї маќоми хоса доранд. Аз ин 
лињоз, истеъмоли дурусти онњо дар гуфтору навиштор ќудрати забонро бештар  
менамояд». 

 
БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО ДОИР БА ТАЛАФФУЗ ВА ИНТОНАТСИЯИ  

ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОИГИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
 

Њасанов М. – ассистенти кафедраи забони  
адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Воњидњои фразеологї ќисмати калони захираи воњидњои фразеологии забонамонро 

ташкил намуда, дар шаклгирї ва роњу ифодашавии онњо воситањои гуногуни фонетикї: 
зада, оњанг ва унсурњои он (тамдид,танин, ќувватнокї ва суръатнокї) наќши калон дорад. 
Калимањо њамчун љузъњои дохили воњидњои фразеологї аз љињати талаффуз оњангњои ба 
худ хосро соњиб гардида, њолати љаззобияту муассирии худро нигоњ медоранд. Маълум 
аст, ки воњидњои фразеологї бо љихати талаффуз ва мувофиќати оњанг дар њама гурўњњои 
сохторї ва маъноияшон дар шаклњои гуногун дучор омада метавонанд. Асоси воњидњои 
фразеологиро воситањои муассири муайяни забон ташкил намуда, барои ифодаи онњо 
воситањои гуногуни фонетикї, хусусан, оњанг сањми бештаре дорад. Дар гурўњњои 
сохтории воњидњои фразеологї вобаста ба љињати талаффуз фарќиятњои куллиро метавон 
мушоњида намуд. Аз ин рў, маълум мегардад, ки дар сохтори маъноии воњидњои 
фразеологї оњанг маќоми махсус дорад, мањз оњанг аст, ки онњоро ба нидоњои гуногун 
табдил медињад. Ба воситаи оњанг нидоњои махсусро дар воњидњои фразеологї аз њама 
бештар дар љумлањои фразеологї метавон мушоњида намуд.    
     Вобаста ба ин масъала забоншинос Архангельский В.Я. чунин ќайд намудааст: 
«Нидоњои фразеологиро асосан дар шакли љумла зиёд дучор омадан мумкин аст. Тасвири 
оњангии чунин воњидњои фразеологї њамчун аломати ифодакунандаи шакли онњо зуњур 
мекунад, аммо дар ин њолат њам ВФ ба хосияти мухобиравии худ фаќат дар матни муайян 
соњиб мешаванд».  Дар ин хусус профессор Њ. Маљидов чунин ќайд намудааст: «Воњидњои 
фразеологии модалии забони муосири тољикї бо аломатњои интонатсионии хосашон фарќ 
мекунанд, онњо дар матн танњо вазифаи унсурњои муќаддимавиро адо мекунанд: рости гап, 
дар омади гап, аз афти кор, аљаб нест, ки, ќисса кўтоњ». 
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 Маълум мегардад,ки њар кадоми аз навъњои воњидњои фразеологї хусусиятњои хоси 
худро доранд, аз њамдигар дар меъёрњои талаффуз фарќ намуда, оњангњои махсусро соњиб 
мебошанд. Роњњои инкишофи меъёрњои талаффуз ва таѓйиротњои он дар системаи овозии 
забони тољикї омўхта шуда, мавриди тањќиќ ќарор дода мешавад.   

 
ТАЪЛИМИ КОРБАСТИ АЛОМАТЊОИ КИТОБАТ  

ДАР ТАРКИБИ ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБ 
 

Камолова Г. – ассистенти кафедраи забони  
адабии муосири тољикии ДМТ 

       
        Яке аз бахшњои муњиме,ки мавриди тањлилу тасвир ќарор гирифтааст, истифодаи 
аломатњои ист дар таркиби љумлањои мураккаб мебошад. Бояд таъкид намуд,ки омўзиши 
ин масъала зањмати зиёдеро таќозо намуда, аз омўзгор вобаста аст, ки бо истифодаи роњу 
воситањои муњими методї моњияти масъаларо ба талабагон даќиќкорона фањмонда дињад. 
Барои ноил шудан ба ин маќсад, пеш аз њама ба хонандагон оид ба хелњои љумлаи мурак-
каб маълумоти нисбатан кофї додани муаллим зарур аст. 
        Љумлањои мураккаб ба ду гурўњи калон : пайваст ва тобеъ људо мешаванд ва истифо-
даи аломатњои китобат дар таркиби онњо гуногун аст: 
 Муаллимро лозим аст, ки дар хусуси онњо ба таври алоњидагї  маълумот дода, тар-
зи љойгиршавии  аломатњои истро дар таркиби љумлањои мураккаб муайян бикунад.  
 1. Тадриси аломатњои ист дар таркиби љумлањои мураккаби пайваст; 
       Дар таркиби љумлањои мураккаби пайваст корбурди се аломати ист; вергул (,), нуќта 
вергул (;) ва тире (-) ба назар мерасад, ки ду аломати охир нисбатан ба аломати аввал  ка-
мистеъмолтар аст. 
       Дуруст истифода кардани аломати вергулро дар таркиби љумлањои мураккаб, талаба-
гон њанўз дар сифи 8 омўхта буданд, аз ин љињат муаллим метавонад, ин мавзўъро ёдоварї 
намояду бас. 
        Дар ваќти таълими ин мавзўъ муаллим бояд диќќати талабагонро бо ќоидањои пунк-
туатсионї равона бисозад ва мавридњои истифодаи онњоро дуруст ба талабагон фањмо-
над. 
       Дар тахтаи синф ва дафтарњо се љумлаи мураккаби пайваст навишта мешавад, ки ба 
таври зайл аст: 
1. Моњтоби газї шабафрўз ва чароѓњои электрикї ториксўз буданд [С.А. Восифї ва хуло-
саи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ», 80]. 
2. Шариф-амакам дастархони моро дида, нон пурсиданд, аммо нон набуд [С.У. Субњи ља-
вонии мо, 32]. . 
3. Ё дар ин идора касе набуд, ё телефон вайрон буд [Љ.И. Тахти вожгун, 60]. 
       Бо роњи муќоиса тањлили синтаксиси ин намунањо муааллим бояд ба талабагон 
фањмонад, ки дар љумлаи якум, њангоми байни љумлаи сода пайвандаки пайвасткунанда ва 
(ё ин ки -у (-ю)) ояд , вергул гузошта намешавад. Аммо дар мисоли дуюм ва сеюм пеш аз 
пайвандакњои хилофии аммо (вале, лекин,балки) ва људої ё (ё ин ки, ё ки) ва монанди инњо 
њатман аломати вергул гузошта мешавад.  

 
ХУСУСИЯТЊОИ ВОЖАШИНОСИИ НОМВОЖАЊОИ  

КЎЊИСТОНИ ЗАРАФШОН ДАР НАМУНАИ ОРОНИМЊО  
 

Шарифова Ш. – унвонљўи кафедраи забони  
адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Дар забони муосири тољикї то њол оронимњои кўњистони Зарафшон аз лињози 

маъної тањќиќу баррасии назаррас нашудаанд. Аз ин рў, муаллиф кўшидааст, дар муќоиса 
бо тањќиќотњои дар ин самт анљомшудаи муњаќќиќон хусусиятњои вожашиносии 
номвожањои кўњистони Зарафшонро муайян намояд. 

Муаллиф ин тањќиќи худро дар асоси  китоби «Кўњистони Зарафшон»-и  К.Вазиров, М. 
Саидов, «Историко лингвистическое исследование Ягноба и верхнего Зеравшана»-и А. 
Л.Хромов ва «Фарҳанги тафсирии забони тољикї» ба анљом расонидааст.  
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Муаллиф ќайд мекунад, ки «Водии Зарафшон аз ќадим на танњо њамчун манбаи 
боигарињои зеризаминї шуњрат пайдо карда буд, балки маркази илму  маърифат ва 
ганљинањои таърихї-осорї будааст. Аз ин рў, омўзишу тањќиќи забоншиносии мавзеъњои 
ин водї муњим  мебошад».  

 Дар «Фарҳанги тафсирии забони тољикї» калимаи «Зарафшон» чунин шарњ ёфтааст: 
«Нисоркунандаи зар, зарпош, номи дарё дар Осиёи Миёна» [2, 531].Манзарањои водии 
Зарафшонро ќаторкўњњои Њисор, Зарафшон ва Туркистон фаро гирифтаанд, ки ин 
ќаторкўњњо дорои табиати бисёр мафтункунанда буда, ањолии дењањои  водии Зарафшон 
онњоро «Шоњсутун»-и водї мешуморидаанд.Инчунин дар водии Зарафшон ба монанди 
дигар минтаќањо кўњњо хеле зиёданд. Муњаќќиќ номи кўњњои водии Зарафшонро чунин 
гурўњбандї кардааст.  

1. Кўњњои водии Зарафшон, ки аслан тољикианд: 
а) кўњ-иборањо: кўњи Малик, кўњи Фон, кўњи Њазрати Султон,  кўњи Вашан, кўњи Арг, 

кўњи Тагоби Сари Фон, кўњи Кафтархона, Кўњи Уќобон, кўњи Манор, кўњи Чимтарѓа, 
кўњи Казноќ, кўњи Боронсанљ, кўњи Муѓ, кўњи Такалї, кўњи Работ, кўњи  Дари Варз, кўњи 
Зиндон, кўњи Пушнават, кўњи Љаќили Калон, кўњи Заминзамон ва ѓайра. 

б) кўњ-калимањои мураккаб: Саридевол ва ѓайра.  
2.Кўњњои водии Зарафшон, ки аз забони туркиву муѓулї иќтибос шудаанд: 
а) кўњ-иборањо: кўњи Кўксу (кўњи Кабудоб), кўњи Ќирќшайтон (кўњи Чилшайтон), 

кўњи Ката Бачаулдї (кўњи Бачамурдаи калон), кўњи Кичкина (кўњи Хурдакак) ва ѓ.  
б) кўњ-калимањои мураккаб:  Саритоѓ (кўњи Зард), Оќтоѓ (Сафедкўњ), Љилонтоѓ (кўњи 

Морон), Контоѓ (Кўњи кон) ва ѓ. 
Дар интињо, ба чунин хулоса омадан, мумкин аст: «Ќисмати зиёди водии 

Зарафшонро кўњистон ташкил медињад. Аз ин лињоз, вобаста ба њар як дењаи он баррасї 
намудани хусусиятњои луѓавии њар ороними мустаъмали  ин водї дар муќоиса бо дигар 
минтаќањои кишвар   мувофиќи матлаб мебошад. 
  

ВАЗИФАЊОИ БАДЕЇ-МАЪНОИИ ВОЖАЊОИ  
МАВРИДЇ-ИНФИРОДЇ (ОККАЗИОНАЛИЗМЊО)  

ДАР АШЪОРИ ФАРЗОНА 
 

Музофиршоев М. О. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Вожа дар асари бадеї, хосатан дар назм, њомили маънои латиф ва шоирона мешавад. 

Вай дар худ эњсосоти гуногуни эстетикиро таљассум карда метавонад, яъне холату 
вазъиятњои мухталифе, ки ба гўянда таъсир мегузоранд, дар шакли мусбат ё манфї ифода 
карда метавонад.  Аз ин љињат калима унсури муњимтарини матни бадеии манзум мебошад 
ва барои ифодаи маънои бадеии шахси эљодкор дарёфт намудани вожаи зарурї масъалаи 
«њаётї» ба њисоб меравад. 

Њар гуна вожаи маъмули нутќи рўзмарра дар зери ќалами эљодкори хушзавќ холисан 
ва гоњо бо истифода аз усулњои ангезандаи муассирї (ташбењ, истиора, ќиёс, тавсиф, 
аллитератсия …) ба ифодаи латиф ва дилангез табдил ёфта метавонад. Аммо на њама ваќт 
ба адиб муяссар мешавад, ки бо луѓати маъмул ва њатто бо истифода аз унсурњои 
номбаршуда матлаби худро пурра ифода карда тавонад. Мањз барои њамин дар матни 
бадеї калимањое пайдо мешаванд, ки аз рўйи шакл ва сохти грамматикиаш ба меъёри 
забон мувофиќат кунанд њам, бо баъзе хусусияташон аз воњидњои луѓавии забон фарќ 
карда меистанд. Ин вожањо, пеш аз њама, соњиби муаллифанд. Онњо асосан ба як матн ва 
ѓолибан дар як маврид истифода мешаванд, аз ин лињоз мо онњоро вожањои мавридї-
инфиродї ном нињодаем. Масалан, дар байти зерин  

Дар дидаи охурбин дирўзаму мозиям, 
Дар дидаи охирбин фардояму пасфардо.  

калимаи охурбин ба маънои «шикампараст, шахсе, ки ояндаро фикр намекунад, бепарво», 
ки аз ду морфемаи маънои луѓавидоштаи охур «љойи махсуси хўрокхўрии чорвоён» ва бин 
– шакли амрии феъли «дидан» њам дар вазн ва њам дар ќиболи вожаи охирбин 
«оқибатандеш, дурандеш, дурбин» кор фамуда шудааст. Ин воњиди лексикї дар луѓатњои 
маъмулу маълуми тољикию форсї дарљ нагардидааст ва аён аст, ки эљоди муаллифи шеър 
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мебошад. Адиб чун барои ифодаи матлаби худ ба ин маънї ва вазн калимаеро аз захираи 
луѓавии забони тољикї-форсї пайдо накардааст, маљбур шудааст, ки вожаеро худ созад. 
Аммо, бояд тазаккур дод, ки вожаи тањти назар маънои фаротар аз оне, ки гуфтем, дода 
метавонад. Маълум аст, ки инсон на бояд фаќат ѓами шиками хешро хўраду бас. Касе агар 
чунин сифат дошта бошад, ў дар шумули инсон нест. Барои њамин њам шоира метавонист, 
вожаи «суфрабин» барин вожаеро месохт, аммо ин сифати мањз чорвои хонагиро ба назар 
гирифта, лексемаи «охурбин»-ро эљод кардааст. Ба ин маънї, вожањои ишорашудаи 
байтњои зерин низ мањсули эљоди шоира Фарзонаанд: 

Дар ин фазо, ки шару фитна сар барафрозанд, 
Насими куфрбарандозу нањспиро шав. 
Шамими ишќ меояд зи себистони субњоѓўш, 
Шафаќ дар шохи миної шакарсебест атласпўш. 

 
ФАРЊАНГНИГОРИИ ТАФСИРИИ ТОЉИКЇ ДАР  

ДАВРОНИ ШЎРАВЇ ВА ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Иматшоева С. – унвонљўи кафедраи забони  
адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Фарњангнигорї дар таърихи тамаддуни мардуми форсу тољик пешинаи хеле тўлонї 

дорад. Кофї аст, ки ин љо аз ду фарњанг «Фарњанги оим-евак» ва «Фарњанги пањлавї» 
ёдовар шавем, ки њар ду фарњанг дар даврони то исломии рушди таърихи забони тољикї 
таълиф шудаанд. 

Ба эътимоди бисёре аз донишмандон ин ду фарњанг, ки хушбахтона то рўзњои мо 
расидаанд, ќадимтарин осори хаттї дар таърихи фарњангнигории форсу тољик мањсуб ме-
шаванд. 

Маълум аст, ки дар давраи исломї фарњангњои зиёди тафсирї бо вижагињои ба худ 
хосе таълиф ва тадвин шудаанд, ки тањлил ва баррасии онњо аз мавзўи маќолаи мо дур 
њастанд. Ин љо тасмим гирифтем, ки рољеъ ба фарњангњои тафсирие, ки дар даврони 
Шўравї ва ба вижа, дар давраи Истиќлолият тањия ва чоп шудаанд, ибрози мулоњиза 
намоем. 

Метавон гуфт, ки яке аз нахустин фарњангњои тафсирии забони тољикї, ки дар миё-
наи солњои сиюми асри гузашта аз љониби устод С.Айнї тањия шуда буд, мебошад. Пас аз 
ин дар даврони Шўравї оид ба фарњангнигории тафсирии тољикї њељ як падидаи ќобили 
мулоњизае дар тўли чандин солњо ба вуќуъ напайваст. Вале баробари ба табъ расидани 
«Фарњанги забони тољикї» (М., 1969) як такони љиддие, на танњо дар фарњангнигории 
тољик, балки як падидаи нодире дар фарњангнигории тафсирии форсизабонон гардид. До-
нишманди шинохта Л.С.Пейсиков «Фарњанги забони тољикї»-ро аз бењтарин фарњангњои 
тафсирии форсї-дарии он замон батабърасида медонад (Пейсиков Л.С. Лексикология со-
временного русского языка. М., 1975, стр.195). 

Дар даврони Истиќлолият соли 2008 ва баъд соли 2010 дар Душанбе «Фарњанги 
тафсирии забони тољикї» тадвин ва чоп шуд. Мураттибони фарњанги мазкур бо таваљљўњ 
ба тањаввулот ва таѓйироти зиёде, ки дар њаёти сиёсї-иљтимоии кишвар рух дода, ба вижа 
забони давлатї эълон гардидани забони тољикї, фарњангро тањия ва ба чоп расонидаанд. 
«Фарњанги тафсирии забони тољикї» дар муњтавои худ њудуди 80 000 вожаро љо дода, 
тафсир кардааст. 

 
МОЊИЯТИ ФОНЕТИКИИ ТАШДИД ВА  

ИМЛОИ КАЛИМАЊОИ МУШАДДАД 
 

Бобомуродов Ш. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони  
адабии муосири тољикии ДМТ 

  
Маънои луѓавии калимаи «ташдид» шиддатнок кардан, сахтгирист. Маънои исти-

лоњии он аломати расми хат ––, ки шиддатнок талаффуз  кардани овоз, ду бор талаффуз 
кардани онро нишон медињад. 
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 Дар забони арабї ташдидро ба маънои дуюмаш «шадда» ва калимањои шаддадорро 
«мушаддат» низ мегўянд. Мављуд будани ташдид дар ин ё он забон ба ќонунияту хусуси-
ятњои силсилаи овозї вобаста аст. Ин падидаи фонетикї хоси забонњост, ки дар онњо ба 
100 фонемаи садонок аз 110 то 150 фонемаи њамсадо рост меояд.  
 Ба ин гурўњ забонњои туркї, финї, арабї, итолиёвї, ирландї дохил мешаванд. 
 Тариќи талаффузи калимањои ташдиддор ба лањзањои талаффузи он вобаста аст: 
Яке аз ду њамсадои њамљинси пайињамомада (одатан њамсадои якум) лањзаи сеюми талаф-
фуз – бозгаштро гум мекунанд. Њамсадои дуюм бошад, бе лањзаи якум талаффуз мешавад. 
Чунин њамсадоњо аз љињати тарзи талаффуз аз њамсадоњои тоќ (кўтоњ) ба куллї фарќ ме-
кунанд: модда – мода, акка а –ака, дарда – дара. 
 Аз љињати фонетикї мо дар ин маврид як њамсадо – њамсадои дарозро талаффуз ме-
кунем, лањзаи боздории он тўл мекашад. Чунин њамсадоњо аз љињати тарзи талаффуз аз  
њамсадоњои тоќ (кўтоњ) ба куллї фарќ мекунанд: мод:а, ак:а, дар:а.  
 

НАЌШИ ИСМ ДАР НОМАЊОИ РАСМЇ ВА ЃАЙРИ РАСМЇ 
 

Бобомуродов Ш. М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи 
 забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Бештари калимањои таркиби луѓавии забонамон ба  њиссаи номии нутќ – исм, 

тааллуќ доранд. Исм њиссаи калонтарини номии нутќ буда, ба тамоми шайъњо ном 
медињад. Вобаста ба исм тањќиќоти зиёде ба анљом расидааст. Махсусан, муњаќќиќон Ш. 
Ниёзї, Ш. Рустамов, Љалолов О.,  С. Њалимов ва дигарон тањќиќоти пурарзише анљом 
додаанд.  

Њар як воњиди морфологї дар њуљљатњо бо маќсади муайян истифода мешавад. 
Нигорандаи њуљљат њангоми тањияи он аз шаклњои гуногуни воњидњои морфологї 
истифода мебарад. 

Муњаќќиќоне, ки вобаста ба забони осори бадеї тањќиќот бурдаанд, бештар ба 
категорияњои исм- шумора ва номуайянї, диќќат додаанд. Аммо гурўњњои лексикию 
грамматикии исмњо  то андозае аз мадди назари онњо дур мондааст. 

Дар услуби расмї-коргузорї исмњо мувофиќи меъёри дастури забони адабї 
истифода шудаанд ва мешаванд.  Аммо мавриди истифодаи гурўњњои лексикию 
гармматикии исмњо дар њуљљатњо гуногунанд.  

Агар дар њуљљатњои ташкилию амрдињї бештар исмњои љинс истифода шавад, дар 
њуљљатњои њайати шахсї баръакс исмњои хос бештар истифода мешаванд. Инчунин дар 
матни њуљљат нисбат ба исмњои шахс исмњои ѓайришахс бештар корбурд доранд. Аз 
сабаби он ки махсусиятњои гурўњњои лексикию грамматикии исмњо дар забони њуљљат зиёд 
аст, мо дар маърўзаи хеш гурўњњои лексикию грамматикии исмњоро танњо дар номањои 
расмї ва ѓайрирасмї мавриди тањќиќ ќарор медињем. 

Номањои расмї номањое њастанд, ки коргузорони идорањои расмї, сиёсатмадорон ё 
табаќањои гуногуни мардум  дар бораи умури расмї- идорї ва ё масоили монанд ба инњо 
байни корхонањо, масъулини идорањои њукуматї  ё табаќањои гуногуни мардум ба идораю 
вазоратњо менависанд. 

Номањои ѓайрирасмї номањое њастанд, ки мардум байни њамдигар  менависанд ва 
дар онњо эњсосоту отифањои шахсиашонро бо забони сода ва аксар самимона баён 
мекунанд. 

Дар номањои расмї ё идорї исмњои шахсе, ки мансаб, вазифа, унвон ва рутбаро 
ифода мекунанд, бештар истифода мешаванд. Ба монанди вазир, ректор, директор, мудир, 
сардор, роњбар ва ѓайра. 

Бояд ќайд намоем, ки исмњои зикршуда дар ќисмати аввали номањои расмї 
истифода мешаванд: Ба ректори Донишгоњи миллии Тољикистон академик Имомзода М. 
С. 

Дар ќисмати матн исмњои шахсе, ки касбро ифода мекунанд, истифода мешавад. Ба 
монанди омўзгор, ходими илмї, муњандис ва ѓ. 

Њаминро бояд зикр намоем, ки номањои идорї дар соњањои гуногун тањия 
мешаванд. Исмњои шахс вобаста ба соња ба кор бурда мешавад. Агар нома ба соњаи 
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маориф тањия шавад, дар он исмњои шахсе, ки ба соњаи маориф тааллуќ дорад, оварда 
мешавад. 

  Исмњои хос низ вобаста ба соња истифода мешавад. Махсусан, исмњои хоси шањру 
ноњия, донишгоњу донишкада ва монанди инњо. Дар номањои ѓайрирасмї бошад,  исмњои 
хоси шањру ноњия, корхонаю муассиса ќариб ба кор бурда намешавад. 

 
КОРБАСТИ ПАЙВАНДАКЊОИ  ЉУМЛАИ  ПАЙРАВИ   

САБАБ ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 
 

Абдулазизов В. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 
      Омўзишу таҳлили лингвистии ашъори устоди ғазал, шоири ширинкаломи адабиёти 
форсу тољик Камоли Хуљандї нишон медиҳад,ки ин адиби садаи XIV ҳам пайвандакҳои 
сода ва ҳам пайвандакҳои таркибиро дар ифодаи маъноҳои сабабу боис, зарурат ва 
исботи амали сарљумла  истифода намудааст. Дар ашъори ин адиби лирик  пайвандакҳои 
ки, чун, чунки, азбаски,(зи баски), чаро ки,то,з-он ки, бо он ки истифода шудаанд. Истифо-
даи доираи васеи пайвандакҳои тобеъкунандаи љумлаи пайрави сабаб ҳамчунин аз 
маҳорату истеъдоди хеле баланди шоир гувоҳї медиҳад. Зеро ба воситаи ин пайвандакҳо 
баробари маънои асосї инчунин тобишҳои мухталифи маъно зоҳир мегардад ва истифо-
даи санъатҳои бадеї ва маҳорати  хуби шоириро тақозо менамояд.  
     Пайвандаки ки. Пайвандаки  тобеъкунандаи  ки яке  аз  пайвандакњои  асосии  љумлаи   
пайрави  сабаб  ба шумор  меравад. Бояд зикр намуд, ки пайвандаки  тобеъкунандаи ки  
дар ашъори Камоли Хуљандї хеле зиёд истифода гардидааст: 
Дўстон, марњамате бар дили бечораи ман, 
Ки бирафт  аз бари ман ёри ситамкораи ман   
(Камоли Хуљандї,љ.2,Д.,1985, с. 228).1 
                                                          Соќиё бода дењу нуќл, ки шуд навбати мо, 
                                                          Ки дигар рўза хўрему ѓами фардо нахўрем (љ.2, с.141). 
Моњ дар ид напўшад руху бошад пайдо, 
Парда баргир, ки дигар натвон пинњон шуд (љ.2, с. 306). 
                                                         Зи лаб ба љуръа бидењ обу тухми ишрат кор, 
                                                         Ки хоља он даравад, ки мекорад (љ.1,с.434). 
Соќиё бода бидењ, к-аз маи душина маро, 
Рахти хилват ба хароботи муѓон аст имрўз (љ.2,с.6). 
        Шайх Камол хеле моњиронаю устодона барои таъкиди ягон аъзои сарљумла ин пай-
вандакро  пас аз њамон аъзо(-и мавриди назар)   гузошта, маќсади хешро возењу равшан ва 
нињоят устодона ифода кардааст:    
Мо ба куллї тамаъи васл буридем аз ту, 
Марњабое назада даст кашидем аз ту. 
Дил ки дар  ишќи ту худро ба ѓуломї бифирўхт, 
То ба њељаш надињї, боз харидем аз ту(љ.2.с,276).  
                                                                Мањ, ки нињодї ќуллањои њусн каљ, 
                                                                 Рўи ту дид, он њама аз сар нињод(љ.1,с. 391). 
       Пайвандаки  чун(чу).  Нањвшиносон (Х.Њусейнов, Ш.Рустамов, Д.Тољиев, 
М.Н.Ќосимова, В.Абдулазизов) дар забони адабии тољик њамчун воситаи алоќаи грамма-
тикии љумлањои пайрави замон, сабаб,шарт,…..)истифода шудани пайвандаки  чун(чу) –ро 
дар асарњои илмиашон нишон додаанд. Оид ба вазифањои грамматикии  пайвандаки  
чун(чу) дар осори манзум(бар асоси маводи осори А.Рўдакї ва М.Турсунзода) маќолаи 
махсусе низ таълиф шудааст. 
     Тањлили лингвистии ашъори Камоли Хуљандї нишон медињад, ки ин пайвандак њамчун 
воситаи алоќаи граматикии љумлаи пайрави сабаб хеле зиёд истифода шуда, маъмулан дар 
аввали љумлаи пайрав меояд,љумлаи пайрав бошад,пеш аз сарљумла ва ё пас аз сарљумла 
љойгир мешавад:    а) пеш аз сарљумла: 
Чун ба даври рўяш, эй гул, њусн натвонї фурўхт, 
Аз чаман доманкашон то кай ба бозор омадан(љ.2,с.208). 
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Бандааму ба љуз дарат нест паноњи ман дигар, 
Чун ту паноњи  бандаї, бод худо паноњи ту(љ.2,с.258). 
 а)пас аз сарљумла: 
 Ба мењри ту зи зарам софтар мани бедил, 
Чу ќалб нест маро, аз чї гудохтаї(љ.2,с.296). 
                                                       Кас бўи риё нашнид аз њирќаи мо риндон, 
                                                       Чун дур ба сад фарсанг аз зоњиди маѓрурем(љ.2,с.140). 
      Як хусусияти љумлаи пайрави сабаб дар осори манзум (аз љумла, дар ашъори Камоли 
Хуљандї)  он аст, ки пайвандаки  чун(чу) ба хотири таъкид гоњо дар байни љумлаи пайрав  
низ меояд. Дар  ин маврид љумлаи пайрав маъмулан пеш аз сарљумла ва гоњо пас аз 
сарљумла меояд:    
Сабр то иди дигар чун натавонист Камол, 
Кард иди дигару бар дари ў ќурбон шуд(љ.1,с.306). 
                                                          Камол чун суханат бењ зи Хусраву зи Њасан омад, 
                                                          Дигар мадор аз ину аз он таваќќўи тањсин(љ.2,с.248). 
Љону сару дида чї дорем дўст, 
Аз њама чун дўсттаре ёфтем(љ.2,с.82). 
                                                   Боз бигзаштї бар он зулф, эй насими хушкбўй, 
                                                   Дар шаби торик чун рафтї бар он роњи чу мўй (љ.2,с.331). 
        Баъзе љумлањои сабаб, ки ба воситаи пайвандаки  чун(чу)ба сарљумла алоќаманд 
шудаанд,дорои тобишњои маънои  иловагианд. Дар мавриди омилњои сермаъношавии 
љумлањои пайрав маќолањои махсуси  забоншиносон (Д.Тољиев, Д.Хољаев, 
В.Абдулазизов,….) ба табъ расидааст. Яке аз  ин омилњо истифодаи  пайвандакњо(-и се-
мантикї- синтаксисї) мебошад. Пайвандаки  чун(чу)ба гурўњи пайвандакњои семантикї- 
синтаксисї дохил мешавад. Бинобар ин дар баъзе мавридњо маънои луѓави (замони)-и он 
низ то андозае мањфуз аст:   
Чу њама ранљи ѓарибиву ѓами танњої, 
Чун ѓами ишќи туам мўниси љон аст, чї ѓам(љ.2,с.137). 
                                                                       Камол, ањволи дарди хеш бо ёр, 
                                                                       Чу гуфтї, неку бад таќрир кардї (љ.2,с.318). 
Зи дари  ту ошиќонро ба њарам куљо кашад дил, 
Чу ту каъбаиву он гоњ њаваси Њиљоз кардан (љ.2,с.214). 
      Дар баъзе мавридњо љумлаи пайрав  пас аз сарљума ва пайвандак дар аввали љумлаи 
пайрав љойгир шудааст:    
Сар мањаќќар буд, чун бинњод бар пояш Камол, 
Аз хиљолат боз натвонист сар бардоштан(љ.2,с.249). 
                                                             Ба зоњидон нарасад бўи ту ба риндон низ, 
                                                             Авомро чї расад чун намерасад ба хавос(љ.2,с.46). 
Сўхтани љони ман чї суд, чу њељ, 
 Накунад љони ман туро  ин бас (љ.2,с.18). 
       Пайвандакњои чунки, чаро, чаро ки низ аз љумлаи  пайвандакњои хоси љумлаи пайрави 
сабаб мањсуб меёбанд. Ин пайвандакњо дар ашъори Камоли Хуљандї хеле кам корбаст 
шудаанд(чунки -2, чаро, чаро ки-2). Пайвандакњои чунки, чаро, чаро ки маъмулан дар ав-
вали љумлаи пайрави сабаб меоянд,љумлаи пайрав бошад, пас аз сарљумла љойгир меша-
вад.   
Тийби зулфат ба хеш бурд Камол, 
 Чунки бо хок рафт тоба сароњ (љ.2,с.288). 
                                                        Бори рањи мо сар аст, манзилаш ин хоки дар, 
                                                        Чунки ба манзил расем, бор фуруд оварем (љ.2,с.ё166). 
Як имшаб барфишон доман, Камол, аз мењри мањрўён, 
Чаро чандин наёсояд касс аз савдои бењосил (љ.2,с.72). 
                                                       Мазиди љавр зи дил кам накард мењри Камол, 
                                                       Чаро ки љаври ту беш асту мењр беш аз пеш (љ.2,с.42). 
      Пайвандаки азбаски.  Пайвандаки  азбаски низ пайвандаки  хоси сабаб аст. Ин пай-
вандак дар наср  батаѓйир истифода шавад њам, дар осори манзум вобаста ба ќонуниятњои  
                                                              Чун  рафт Камол аз назхарат талъати дидор, 
                                                               Ќатъи назар аз дидаи бинои ту кардем (љ.2,с.288).  
* . Минбаъд танњо љилд ва сањифаи асар оварда мешавад. 
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шеъру вазни арўз шаклњои зиёди истифодабарї дорад: азбас, зи баски,бас,балки. (ниг.Ш. 
Рустамов.Љумлањои мураккаб бо пайрави сабаб дар забони адабии њозираи тољик.Д.,1968. 
С.69). Ин пайвандак низ дар ашъори Камоли Хуљандї хеле кам корбаст шудааст. Пай-
вандакњои азбаски, зи баски маъмулан дар аввали љумлаи пайрави сабаб меоянду љумлаи 
пайрав пас аз сарљумла:      
Азбаски кушт чашмат мардум ба мотами мо, 
Пўшида њар яке бин дар хонањо сиёњие(љ.2,с.316). 
                                Зи баски тири ту дорам ба дил, чу хок шавам, 
                                Барояд аз гили ман њар тараф дарахти хаданг(љ.2,с.288). 
     Пайвандакњои бо он ки, з-он ки низ пайвандаки  хоси сабаб мањсуб мешаванд. Пай-
вандаки  бо он ки  дар ашъори Камоли Хуљандї хеле кам, вале пайвандаки  з-он ки бештар 
корбаст шудааст. Пайвандакњои бо он ки  дар аввали љумлаи пайрави сабаб омадасту љум-
лаи пайрав пеш аз сарљумла. Пайвандаки з-он ки бошад, маъмулан дар аввали љумлаи 
пайрави сабаб меояду љумлаи пайрав пас аз сарљумла.Чунончи:       
Бо он ки Камол ояд пешаш зи хасе камтар, 
Дар чашми раќиб аз хас камтар машуморедаш (љ.2,с.34). 
                                                          Ќибла туї ба порсо чанд кунем иќтидо, 
                                                          З-он ки ба ќиблаи хато нест раво имоматаш(љ.2,с.20). 
 Меравї дар љон њама ваќтеву меояд хушам, 
З-он ки ту оби њаётї, доимо хуш меравї(љ.2,с.326). 
                                                       Рўзи нишот асту, бода биёреду љом, 
                                                       З-он ки ба љон омадам дар ѓами номусу ном(љ.2,с.122). 
Рўи чун динори ту аз ашки сурх авло, Камол, 
З-он ки бошад камбањо, њар гањ ки бошад зар сапед (љ.1,с.301). 
      Пайвандаки  то. Пайвандаки то  аз љумлаи пайвандакњои  семантикї – синтаксисии ба 
шумор меравад. Нањвшиносон дар алоќаманд кардани љумлањои пайрави замон, сабаб, 
маќсад,пуркунанда истифода шудани пайвандаки то ва вариантњои он (то ки, то ин ки, ки  
то) –ро дар асарњои илмиашон зикр карда, мисолњои даќиќу возењ овардаанд (Х.Њусейнов, 
Д.Тољиев,Р.Асоев, В.Абдулазизов, Љ.Рустамов,…).        Ин пайвандак  дар осори манзум, 
хосатан, ашъори Камоли Хуљандї хеле зиёд истифода шудааст.   
То ѓами андўњи ў ѓамхору мўнис шуд маро, 
Фориѓу осудаам аз мўнису ѓамхор њам (љ.2,с.112). 
                              Сўхт љонам, то зи бод афтод зулфат бар заќан, 
                             Ташнаро љон сўзад оре,чун ба чоњ афтад расан(љ.2,с.236). 
       Дар мавриди вазифањои грамматики то маќолањои   забоншиносон (Р.Асоев, 
В.Абдулазизов)дар маљмуањои илмї ба табъ расидааст.  Дар ашъори Камоли Хуљандї 
баъзе љумлањои сабаб, ки ба воситаи пайвандаки  то ба сарљумла алоќаманд шудаанд, до-
рои тобишњои маънои  иловагии замонанд:   
Дорам аз мењри ту гањ равшану тира ду чашм, 
То сари зулфи сияњ дориву рухсори чу мањ (љ.2,с.294).  
                                                                То тўтии лаби ту дарафтод дар сухан, 
                                                                 Бурд аз дањони танги ту шакар сухан (љ.2,с.210).   
  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 

 
Абдуллоева Т. М. – к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ТНУ 
 

   В настоящее время в педагогической практике наблюдается повышенный интерес к 
развитию речевой деятельности как к единице обучения. Однако результаты   работы по-
казали, что при анализе, переработке и создании текстов учащиеся начальных классов, как 
правило, опираются на собственный, зачастую интуитивный, речевой опыт, а не на знания 
о тексте (текстовые понятия). Тот факт, что теоретические сведения об этой единице недо-
статочно используются в практике развития связной речи, обусловливает невысокий уро-
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вень речевой культуры учащихся. Это доказывает необходимость разработки специаль-
ной методической системы   связной речи младших школьников в процессе работы. 

   Владение русским языком как средством обучения необходимо для организа-
ции познавательной деятельности младших школьников, формирования изучения всех 
предметов школьного курса, развития их творческих способностей, развития самосозна-
ния, в последующем по профессиональной составляющей.  

В школах достаточно много детей, отстающих в учебе по различным причинам. 
Особую тревогу вызывает их речевая подготовка, от которой зависит качество учебно-
воспитательной работы в целом. Бедность фразовой речи выпускников школ, неумелое 
использование явлений многозначности, синонимов, антонимов, омонимов синтаксиче-
ской конструкции, засорение словаря искажёнными, просторечными и жаргонными сло-
вами можно увидеть в анализах итогов вступительных экзаменов во все высшие учеб-
ные заведения. Известно, что развитие речевой деятельности наиболее эффективно в 
начальной школе, но оно недостаточно обеспечено дидактически, отсутствует внимание к 
воспитанию речи в семье; преобладает общение учащихся в семье на родном языке (та-
джикском). Эти и другие причины обуславливают отставание младших школьников в учё-
бе по всем предметам. 

Таким образом, специалисты выделяют несколько дидактических  причин неуспева-
емости: несоответствие структуры коммуникативной (речевой) подготовки учащихся фор-
мам её организации (в виде диалогической  или монологической речи);  использование не-
достаточно эффективных педагогических приемов и методов коммуникативной, речевой 
помощи, недостаточный уровень разработки дидактической системы и контроля над тех-
нологией речевой работы учащихся.  

Исследователи проблемы развития речи у детей   подчеркивают, что при подготовке 
к речевой деятельности младших школьников, говорящий заранее определяет ее как 
структуру, планирует ее как целое, составляет план, готовит фрагменты, подбирает сред-
ства языка, отрабатывает внутренние связи и композицию. Именно в речи обнаруживают-
ся жанровые различия (описание, повествование, рассуждение, логическое мышление) и 
стилистические особенности. Многие исследователи рассматривают речь в рамках зако-
номерностей построения монологической речи.                

 Учеными отмечается, что речь появляется на определенном этапе коммуникативной 
деятельности и ее возникновение обусловлено нуждами общения и общей жизнедеятельно-
стью школьника. 

 
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО  

ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
 

Абдулхайрзода Л. С. – ассистент кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы ТНУ 

 
Эффективность обучения школьников второму языку на начальном этапе во многом 

зависит от того, насколько учебные условия овладения языком приближены к есте-
ственным. Этот процесс стимулируется особенностями деятельности ребёнка, познающего 
окружающую действительность, и регулируется особенностями коммуникаций, в которых 
он участвует. Следовательно, одна из задач обучения русскому языку на начальном этапе 
— вызвать у детей потребность говорить по-русски и понимать русскую речь. Для этого, 
прежде всего, необходимо снять психологическую напряжённость. 

Использование игровых приёмов на уроках создаёт благоприятные условия, побуж-
дающие детей к естественной, активной речевой деятельности на втором языке и об-
легчающие её, способствующие коррекции речевого поведения (отработке произношения, 
интонирования и т. д.). Непременными условиями игры на уроках русского языка (как и 
всякой игры вообще) являются, во-первых, возможность для каждого её участника одер-
жать победу; во-вторых, строгое соблюдение определённых правил поведения во время 
игры; в-третьих, соответствие характера игры возрасту детей. Эти условия необходимо 
учитывать при отборе и разработке игр. 

Играя, ученики не думают о том, что решают какую-то образовательную задачу, и 
вместе с тем в процессе игры они усваивают новую лексику, тренируются в произношении 
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и закреплении в речи определённых слов, словосочетаний, целых предложений, стремятся 
выразительно читать стихотворения или загадки. И если игра организована методически 
правильно, учебная цель достигается незаметно для самих играющих. На уроках прием-
лемы прежде всего настольные игры, которые используются для закрепления и повторения 
ранее усвоенного языкового, речевого материала.   Устные игры способствуют развитию 
навыков речи, внимания и памяти; письменные развивают навыки как устной, так и пись-
менной речи. Есть много игр, которые можно использовать при изучении любой темы и в 
любых условиях — на уроках, на переменах, на утренниках; в процессе бесед по внекласс-
ному чтению и т. д.   

Игра «Составь слово». Игра эта проводится по рядам. Первый ученик или ведущий 
пишет на доске какую-нибудь букву (или слог). Следующие записывают по одной букве 
(или по слогу) справа. Например, первый ученик написал букву г, второй — р, третий — у, 
четвёртый —- ш, пятый — а (получилось слово груша). С составленными словами дети 
строят предложения. 

Таким образом, если учитель русист будет переодически проводить на уроке рус-
ского языка игры для развития русской речи ученикам младших классов с таджиским язы-
ком обучения, то это пополняет словарный запас, развивает русскую речь учащихся.  

 
ГЛАГОЛЫ ЧЕСТНОГО/НЕЧЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В  

РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Абдулхакова М. К. – аспирантка кафедры общего 
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
Группа глаголов поведения (далее-ГП) является одной из самых актуальных тем на 

сегодняшний день. Учёные, работавшие в данной области, в первую очередь пытались 
определить точный объём группы ГП, а также классифицировать их. О.П. Жданова пи-
шет, что объём группы ГП составляет более 400 единиц, О.М. Исаченко в своей работе 
представляет более 600 глаголов поведения. По мнению Ю.Н. Караулова,  их объём не-
возможно определить, так как в определённых ситуациях практически любой глагол мо-
жет интерпретироваться как поведенческий.  

Глаголы честного/нечестного поведения, это первая подгруппа ГП, по классифика-
ции Л.М. Васильева. Данная подгруппа на основе Русско-Таджикского словаря составляет 
82 русских глаголов(хитрить, обжулить, ограбить, ушкуйничать, грешить и т.д.).Честное 
поведение характеризуется в русском языке лишь описательно: вести себя (поступать) чест-
но -бошараф, бовиљдон рафтор кардан;быть честным (порядочным)- боинсоф, бошараф, 
бовиљдон будан; проявлять честность (порядочность)- боинсофї, бошарафї, бо-
виљдонїошкор, изњор кардан. 

       Классификация подгруппы глаголов честного/нечестного поведения проводится на 
основе «ядерных слов»(слова с наиболее общим значением) на следующие классы и под-
классы: 

1. Класс глаголов нечестного поведения с ядерным словом «обманывать-фирефтан» 
а) подкласс «обманывать-фирефтан» особенность, которого является наличие семы 

«речь»-  врать-дурўѓ гуфтан, лгать- дурўѓ гуфтан, дурўѓгўї (каззобї) кардан, набрехать –
дурўѓи бисёр гуфтан, бисёр дурўѓ гуфтан и т.д. 

       б) подкласс, где способом совершения действия является хитрость и уловка-
лукавить- маккорї(њилагарї, фиребгарї) кардан, хитрить- њила,  айёрї, муѓамбирї, мак-
корї кардан, шайтанат,  плутовать- њила, (макр) кардан, фиреб (фанд) додан, ќаллобї 
кардан и т.д. 

       в) подкласс «обманывать»- одурачивая кого-либо или нарушая данные кому-либо 
обязательства, с дифференциальным семантическим признаком «вводить в заблуждение 
кого-либо»- одурачить-ањмаќ кардан, фиреб додан, гўл задан; 

2. Класс глаголов нечестного поведения с ядерным словом «воровать-дуздидан» 
       а) подкласс глаголов, указывающих на несерьезные преступления (мелкие кражи)- 

красть- дуздидан, дуздї кардан;  
        б)  глаголы подкласса, обозначающие серьёзное, преднамеренное преступление, с 

целью присвоения чужого имущества, применяя насилие-разворовать- ба тамом дўздидан;  
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       в)глаголы, для которых подходящим семантическим идентификатором является 
«вести себя как кто-то/кто-либо»- разбойничать- роњзанї (ѓоратгарї, яѓмогарї) кардан. 

3. Класс глаголов нечестного поведения с ядерным словом «грешить-гуноњ кардан» 
    подкласс глаголов нечестного поведения с ядерным словом «грешить»- преступить-вайрон 

кардан, риоя накардан, эътино накардан; согрешить- гуноњ кардан, кори зишт (бад, љурм, 
айб) кардан и др. Глаголы этого класса объединяются на основе дифференциального се-
мантического признака «нарушать/преступить какие-либо законы/правила». 

Глаголы честного/нечестного поведения в русском и таджикском языках 
Ключевые слова: глаголы поведение, сопоставление, ядерные слова, обманывать, воро-
вать, грешить. 
 В данной работе рассматривается вопрос о количестве глаголов, обозначающих 
честное/нечестное поведение- рафтори боинсоф/беинсоф в русском и таджикском языках 
(на основе словарей), их классификации, а также определения ядерных слов данной под-
группы в сопоставляемых языках. 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ПО-
ВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ МНОГОЗНАЧНОЙ ЛЕКСИКОЙ 

 
Абдурасулов З. А. – старший преподаватель кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ТНУ 
 

Работа над семантикой слова является одним из эффективных путей обогащения 
лексического запаса учащихся. Обогащение словарного запаса студентов таджикской 
высшей школы должно идти не только путем введения новых слов, но и усвоения семанти-
ки многозначного слова и активизации его в речи 

Работа над полисемией слов в высшей школе может явиться основой для качествен-
ного совершенствования словаря учащихся. Эта работа позволит дифференцировать име-
ющиеся значения и обогатить речь студентов новыми значениями слов.  

Задания  «активного  типа»  требуют от студента гораздо большей работы мысли, 
оказываются более интересными и полезными.  В продолжение такого задания  можно  на  
занятии  предложить  выбранные одним студентом предложения для анализа другим сту-
дентам, при этом  составивший упражнение  должен выступать в роли преподавателя, объ-
яснять, почему принятое решение является правильным или неправильным.  

Можно сказать, что с методической точки зрения наша основная цель обучения со-
стоит в решении следующих задач: 

 1.Приобретение студентами навыков составления толкований многозначной лекси-
ки с применением элементов анализа и выделением интегральных и дифференциальных 
семантических составляющих; 

2. приобретение студентами представлений о структуре и методах составления сло-
варной статьи толкового словаря;  

3. приобретение студентами навыков анализа многозначных лексических единиц, 
различения свободных и связанных значений. 

На наш взгляд, эффективны следующие упражнения с многозначными словами: 
1) подбор многозначного слова; 
2) составление словосочетаний и предложений с каждым значением многозначного 

слова; 
3) разграничение прямого и переносного значений; 
4) углубление понимания значений слов: 
Нам также следует отметить и важность работы с фразеологизмами, которая объяс-

няется тем, что русский язык чрезвычайно богат этими языковыми единицами. Метафо-
ричность значения делает фразеологические обороты весьма выразительным средством 
нашей речи, придает ей эмоционально-экспрессивную окраску, точность, яркость.  
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РУССКИЕ ПРИСТАВОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ НАЧАЛО  
ПРОЦЕССА, В СОПОСТАВЛЕНИИ С ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКОМ     

(на материале приставки ЗА-) 
 

Азизова М. Э. – д.ф.н., доцент кафедры общего 
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
 Семантическая структура глаголов с приставкой ЗА- весьма сложна и многоаспект-
на.    

Среди начинательных глаголов, глаголы с приставкой ЗА- наиболее продуктивны, мно-
гочисленны и широко употребительны. Приставка ЗА- почти универсальное средство в 
русском языке для обозначения длительного действия.   Словообразовательные связи этой 
приставки очень широки: она входит в глаголы речи, звуковых явлений, конкретного фи-
зического и отвлеченного действия, движения (совершающегося в разное время  и прости-
рающегося в разных направлениях), чувств, чувственных восприятий, состояний.  Очень 
распространены глаголы речи и звуковых явлений  с приставкой ЗА-, имеющие инхоатив-
ное значение: завыть, завизжать, загрохотать, засвистеть, запеть, зашуметь, закричать, за-
рыдать.  

Приставка ЗА- вносит инхоативное значение также в глаголы,  обозначающие переме-
щение (запрыгать, зашагать, забегать),  чувств, психических переживаний (захотеться, за-
волноваться); состояния (задрожать, затрепетать, задремать). 

Также часто приставка ЗА-  придает начинательное значение глаголам конкретного фи-
зического действия. При этом важно отметить, что в соединении с глаголами совершенно-
го вида приставка ЗА- начинательного значения не выражает: закидать (начать кидать) – 
закинуть (что-нибудь, куда-нибудь); забросать (начать бросать) – забросить (что-нибудь, 
куда-нибудь); замахать, заплясать, замычать, забить (сердце). 

Как показывают наши наблюдения,  значение «начало процесса» русской глагольной 
приставки ЗА- указано во всех лингвистических литературах и словарях.  

Фаза начала имеет определенный состав лексем. Ведущее место среди которых,  зани-
мают фазовые глаголы, различают инхоативные и ингрессивные глаголы «ингрессив – 
вход в состояние, эгрессив – выход из состояния, инхоатив – постепенное накопление со-
стояния»  

В этой работе к ингрессивным глаголам, выражающим значение «вход в дей-
ствие/состояние» в таджикском языке,  автор относит фазовые глаголы омадан «прихо-
дить» и даромадан «входить», которые выражают значение приставки «начало действия».  

Для выражения  значения русской глагольной приставки ЗА-: «начать действие, 
названное мотивирующим глаголом», в таджикском языке чаще всего употребляются мо-
дели V+N (имя+глагол), V+Adv.Partpast (деепричастие прошедшего времени + глагол).  В 
наших примерах не встретилось ни одного случая   простой формы глагола  и приставоч-
ного глагола.  

Войско опять зашевелилось,…  (В. и м., 315) - Аскарон боз ба љунбиш даромаданд  
(298);  

К инхоативным глаголам в таджикском языке     С.Д.  Холматова [376] относит фа-
зовые глаголы (далее ФГ) гирифтан «брать; становиться, начинать».  Она отмечает, что 
они действительно отражают постепенное накопление ситуации и ее возможное дальней-
шее развитие. 

«Значение начала длительного действия (инхоативное значение), вносимое пристав-
кой ЗА-, чаще всего развивается  в глаголах, обозначающих звуковые явления, речь, в гла-
голах движения (в разные стороны, в разных направлениях), в глаголах психических пере-
живаний и их внешних проявлений»   
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Азимов Э. – старший преподаватель кафедры общего 

языкознания  и сравнительной типологии ТНУ 
 

В педагогической практике давно применяется термин "активные методы и формы 
обучения". Он объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого 
уровня активности учебной деятельности обучающихся. В последнее время получил 
распространение ещё один термин - "интерактивное обучение". Современная наука об 
образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в создании пе-
дагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном 
процессе — развитие личности каждого обучающегося, его активности. Необходимо со-
здавать такие условия обучения, чтобы обучающийся стремился получить новые резуль-
таты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в практической деятельности. 
Будущее потребует от него огромного запаса знаний не только по выбранной специаль-
ности, но в области современных технологий. Сегодня большинство предложений о ра-
боте требуют минимальных компьютерных знаний, поэтому очень важно при обучении 
школьников и студентов учитывать то, что современные информационные технологии 
приобретают первостепенное значение. 

21 век дает заказ на выпускников, обладающих вероятностным мышлением, то есть 
способных ориентироваться в незнакомой ситуации, в связи с чем назрела необходи-
мость внедрения в учебный процесс инновационных методик и новых педагогических 
технологий, призванных обеспечить индивидуализацию обучения и воспитания, разви-
вать самостоятельность обучающихся, а также содействовать сохранению и укреплению 
здоровья. Интерактивные методы сполна отвечают данным требованиям. 

Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они  преобразуют 
высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, предпола-
гают широкие возможности для творчества, самореализации обучающихся. Налицо бо-
лее прочное усвоение материала, гак как обучающиеся добывают знания самостоятель-
но, сознательно, переживая каждый шаг обучения. 

Именно интерактивные методы позволяют им почувствовать свои силы, свои спо-
собности. У ребят повышается самооценка, уверенность в себе. Очень важно воспитание 
взаимоуважения, терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей. Высоко це-
нятся в обществе такие качества, как коммуникабельность, умение общаться с людьми, 
договариваться, находить компромиссы, работать в команде. 

В своей педагогической практике мы используем следующие интерактивные техно-
логии. Интерактивное обучение начинаем с работы в парах. Пара - идеальная форма 
для сотрудничества и взаимопомощи. В паре студенты могут друг друга проверить, за-
крепить новый материал, повторить пройденное. 

 Таким образом, интерактивные технологии способствуют личностному росту 
обучающихся. Но главное – не злоупотреблять групповой работой, необходимо  ис-
пользовать данный вид взаимодействия, разумно сочетая его как с индивидуальной, так 
и с фронтальной работой. 

 
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ СЛОЖНОГО  

СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО (ССЦ) 
 

Алламуродова С. Дж. – к.ф.н., доцент кафедры русского языка 
для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Как известно, ССЦ представляет собой ряд высказываний, каждое из которых чле-

нится, как правило, на тему и рему. Поэтому ССЦ можно считать политематической еди-
ницей. Однако, с другой стороны, в тексте ССЦ характеризуется смысловой центростре-
мительностью. Все входящие в него высказывания семантически развёртываются вокруг 
одной и той же микротемы. Иначе говоря, задача ССЦ - прямо или опосредованно, более 
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или менее полно описать, охарактеризовать один предмет или явление. Поэтому, будучи 
семантико-синтаксическим единством, ССЦ является монотематическим. 

Из составляющих ССЦ предложений не все формируют главную сюжетную линию. 
Есть такие, которые непосредственно образуют сюжетную линию и движут развитие глав-
ной мысли, - это ведущие предложения; второстепенные же предложения лишь описывают 
место и время совершения событий сюжета, дают дополнительные характеристики участ-
вующим в тексте персонажам, способствуют обогащению или расширению сообщаемого. 
Тема ССЦ часто раскрывается именно в теме ведущих предложений. 

Если в ССЦ есть обрисовывающие смысловое ядро ССЦ зачин или концовка, то 
они представляют тему ССЦ, например: 

Естественно, что Иван любил Магнитогорск затаенной, но сильной любовью. Го-
род был для него не просто проживания, как старые города для своих жителей, - один не 
мог бы существовать без другого: если бы не город, Иван не стал бы Иваном, если бы не 
Иван, город не стал бы городом. Отцовская и сыновняя любовь одновременно — редчай-
шее чувство, такое чувство питал Иван к Магнитогорску. (Казакевич) 

Перевод: Иван, н>акикатан уьам, 6а Магнитогорск мугьаббати ниньош, аммо бу-
зурге мепарварид. Ин шан>р барои у ба мисли дигар шаььрвандон на факат /ьойи исти-
комат, балки маконе буд, ки бидуни он арзи hbacmiкарда наметавонист ва агар ин шатър 
намебуд,ин Иван Иван гьам намешуду ин шан>р — шатър. Мунзаббати падару писар 
эгъсосоти нодирест, ки Иван нисбати Магнитогорск мап>з тъамин гуна муььаббатро тис 
мекард. (Казакевич) 

В этом примере зачин содержит в себе микротему ССЦ - любовь Ивана к городу. 
Здесь тема зачина (Иван) совпадает с темой самого ССЦ. 

Рассмотрим другой пример: 
Мы знаем, что победа гладко, без препятствий не даётся. Таких побед в истории по-

чти не бывало. И победа в нашей стране, и победа каждого в отдельности \ - это преодоле-
ние препятствий.  

Мо медонем, ки ьье/ь гонз голибият бе мамониат ба даст намеояд. Таърих чунин 
голибиятро ёд надорад. Голибият, чи дар кишвари мо, чи дар алон>идаг1аслан бартараф 
кардан и мамониатпост. 

Здесь смысловое ядро 'содержится в концовке. Тема концовки (победа) совпадает с 
темой ССЦ. 

Для определения синтаксической единицы, характеризующейся конкретной струк-
турной и смысловой завершенностью, логичностью, функционально - стилисты ческой ха-
рактеристикой, в современном языкознании употребляются различные термины. Несмот-
ря на различное словесное оформление, все они имеют одну суть: обозначают синтаксиче-
скую единицу, состоящую из нескольких предложений. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК СПОСОБ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Атакуллаев У. И. – к.п.н., доцент кафедры русского языка 
для нефилологических факультетов  ТНУ 

 
На сегодняшний день в преподавании русского языка и литературы не всё благопо-

лучно, поскольку результаты обучения проявляются не только на школьных экзаменах, но 
и на вступительных, где далеко не все выпускники могут логично излагать свои мысли, 
обосновывать выводы, поддерживать диалог на заданную тему, грамотно писать. Поэто-
му школьное обучение не должно сводиться к тому, чтобы подготовить грамотного уче-
ника в узком понимании этого термина, что практически ограничивается натаскиванием в 
овладении определённых навыков и умений. Необходимы действенные усилия по переходу 
от информативно-рецептивных методов обучения к поисково-эвристическим с активным 
участием самих учащихся. 
       В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят в контексте гло-
бальных образовательных тенденций. К их числу относятся: 
     1) массовый характер образования и его непрерывность как новое качество; 
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     2) значимость образования как для индивида, так и для общества; 
     3) ориентация на активное освоение человеком способов познавательной деятельности; 
     4) адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 
    5) направленность обучения на личность учащегося, создание условий для его само- рас-
крытия. 

Эти образовательные ориентиры получили международное признание в качестве ра-
бочих ориентиров в программах ЮНЕСКО. 

«Инновационное обучение» - процесс и результат такой учебной и образовательной 
деятельности, которая стимулирует вносить инновационные изменения в существующую 
культуру, социальную среду. Такой тип обучения помимо поддержания существующих 
 традиций стимулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным челове-
ком, так и перед обществом проблемные ситуации. 

В современной зарубежной дидактике всё большее распространение получает ориен-
тация именно на этот тип обучения. В то же время в практике учебных заведений преобла-
дает «поддерживающий» тип обучения. Это несоответствие, по мнению социологов и пе-
дагогов, во многом объясняет неподготовленность общества к столкновению с новыми 
ситуациями социальной жизни, неготовность своевременно отозваться на возникающие 
проблемы – политические, экологические, экономические и т.д. Таким образом, иннова-
ционность как характеристика обучения относится не только к дидактическому его по-
строению, но и к его социально значимым результатам. 

Инновационные процессы являются закономерностью в развитии современного об-
разования. Однако по отношению к чему происходят изменения, от чего отталкиваются 
инновационные дидактические поиски? Данные сравнительно-педагогических исследова-
ний показывают, что, несмотря на различия школьных систем, содержания учебных про-
грамм, общие представления о традиционном учебном процессе в разных странах мира 
имеют сходные черты.  

       Таким образом, на основании всего вышеизложенного следует сделать вывод о 
том, что использование инновационных технологий может стимулировать учащихся к са-
мостоятельной работе мысли, к поиску и творчеству. 
 

РУССКИЕ РЕАЛИИ И ИХ ПЕРЕВОД В  
РУССКО-ТАДЖИКСКОМ СЛОВАРЕ 

 
Ашмарина Л. В. – к.ф.н., доцент кафедры общего 

языкознания  и сравнительной типологии ТНУ 
 

       В Республике Таджикистан были изданы три Русско-таджикских словаря.  Пер-
вый, положивший начало современной таджикской  лексикографии, был издан в двух то-
мах в 1933-1934 г. Этот словарь  был составлен коллективом под руководством выдающе-
гося таджикского писателя Садриддина Айни.  Однако недостатками этого словаря было 
наличие архаизмов и устаревших значений и отсутствие фразеологии. Поэтому в 1949 г. 
был подготовлен новый Русско-таджикский  словарь, под редакцией А.П.Дехоти и 
Н.Е.Ершова. Третьим словарем стал Русско-таджикский словарь, изданный в 1985,   рас-
считанный на самые различные  категории читателей - студентов, учителей, переводчиков 
и научных работников. 

 Составители данных словарей отмечают общеизвестные трудности лексикографи-
ческой работы. Особую трудность представляет терминология, ввиду того что в таджик-
ской терминологии многое еще не устоялось, таджикские соответствия  русским терминам 
не всегда могут рассматриваться как нечто окончательное устоявшееся. Трудность лекси-
кографической работы также заключается в несовпадении смысловой объема большого 
числа  слов и выражений в русском и таджикском языках, а иногда и полном отсутствие 
эквивалентов тех или иных лексических единиц 

  Все способы передачи реалий можно свести к  двум: транскрипции и переводу. Они 
сильно ограничивают  возможность отражения национального и исторического колорита, 
а иногда и сводят его на нет. Но поскольку национальное своеобразие создается не одной 
или двумя  реалиями и вообще не только реалиями, то переводчик может использовать их, 
где это необходимо. 
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 Переводчики чаще всего прибегают к транскрипции. Это не всегда оправдано. Вы-
бор способа передачи данной реалии зависит в основном от трех условий: а) от традиции, 
б) от значимости реалии в каждом конкретном случае, в) от  некоторых прагматических 
соображений (популярность,  понятность её иноязычному читателю).   

Таким образом, иноязычное слово – реалия воспринимается как яркий показатель 
национального своеобразия произведения. Транскрипция – способ подчеркивания реалии. 
Непривычный облик слова  останавливает на нём внимание читателя, выделяя его. Тран-
скрипция должна применяться редко, когда это необходимо. Реалия, даже когда она ясна 
читателю, остается иноязычным словом, затрудняет восприятие. Транскрипция  уместна 
только в случаях, когда реалия функционально оправдана, когда и в тексте оригинала она 
стоит на виду, привлекает внимание читателя. 

В РТС чаще всего даётся перевод русских реалий,  сопровождающийся толкованием, 
комментарием и т.п. 1 .Блин - тонкая лепешка из жидкого теста, испечённая на сковороде. 
MAC, с.98, т.1. Блин - чалпак, куймок; РТС, с.67. По ТРС (с. 436) чалпак - блины, тонкие 
лепёшки, жареные на масле (ритуальное блюдо, обычно поминальное). В России  блины 
используются не только как поминальные, например ,Масленица не обходится без блинов, 
едят русские блины с икрой, медом - это исконная национальная еда. Ср. также к;уймок - 
1.блин, оладья. ТРС, с.491. Заметны отличия по форме, не зафиксированные в ТРС И РТС: 
блин и оладьи. Блин и лепешка. 2.Калач -1. Пшеничный хлебец, выпеченный в форме зам-
ка с  дужкой. Обл. Белый пшеничный хлеб вообще. MAC, с. 20, т.2;  Калач - 1. калач, кул-
ча. РТС, с.373. 

 Перевод неверный, приблизительный, таджикское слово  кулча без пояснения не 
даёт представления о форме предмета, которая в этом слове особенно значима (высокий, 
круглый  хлеб, в виде замка). 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Бахриддинова Г. М. – старший преподаватель кафедры русского 
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Век новых технологий диктует свои правила. Сфера образования – не исключение. 

Сейчас активное распространение получают компьютерные технологии, которые позво-
ляют оптимизировать, индивидуализировать и модернизировать процесс обучения. Уве-
личивается темп работы; появляется возможность организовать различные формы дея-
тельности обучаемых по самостоятельному извлечению и представлению знаний; разви-
ваются навыки исследовательской деятельности; повышается мотивация учащихся к обу-
чению; формируются коммуникативные умения; развивается познавательный интерес 
учащихся; поддерживается их интерес на протяжении всего занятия.  

Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание мате-
риала. Всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске записями и 
пометками, можно сохранить в компьютере для последующего просмотра и анализа. Сту-
дентам нравится работать с интерактивной доской, учиться становится интересно и увле-
кательно.        Интернет — незаменимый источник для актуализации материалов 
учебников, поиска дополнительной информации, инструмент, позволяющий значительно 
сэкономить время и средства при разработке уроков. 
            Благодаря Интернету открывается уникальная возможность совершать виртуальные 
экскурсии по памятным местам поэтов и писателей, например: побывать в Государственном 
музее-заповеднике С. А. Есенина, на родине М. Ю. Лермонтова в Тарханах, совершить пу-
тешествие по пушкинским местам или побывать в Третьяковской галерее.  
 Для проведения уроков русского языка используются готовые электронные образо-
вательные ресурсы, которые дают возможность не только наглядно объяснить материал 
урока, но и получить обратную связь.      
             Таким образом, систематическое использование ИКТ на разных этапах урока и по 
различным направлениям является эффективным средством активизации учебной деятель-
ности школьников, положительно влияющим на повышение качества знаний, умений и 
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навыков учащихся, развитие умственной деятельности. Словом, ИКТ заслуживают право 
дополнить традиционные формы обучения и воспитания. 
 

ВЫБОР СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ДВУЯЗЫЧИЮ  
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ  

 
Бубиев Х. М. – к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания русского языфка и литературы ТНУ 
 

Известно, что содержание учебно-воспитательного процесса должно быть систем-
ным, последовательным, научным, современным, учитывать новейшие достижения науки и 
культуры. Последовательность доведения содержания языковых курсов до сознания сту-
дентов, которая отличается открытостью, т.е. может быть дополнена и адаптирована с уче-
том особенностей аудитории. Поскольку языковая культура включает в себя инонацио-
нальную (внутреннюю) и экснациональную (внешнюю) стороны, в основе схемы лежит 
обучение государственному языку и обучение иностранным языкам. «... Мы уже остро ощу-
щаем... потребность не только в двуязычии, но и в многоязычии - нужно знать еще и ан-
глийский, и другие европейские языки»,- сказал Лидер нации, Президент Республики Та-
джикистан Э.Рахмон  на встрече с интеллигенцией 21 марта 2007 года.  
           Как писал Буслаев Ф.И., «невозможно выучиться чужому языку без того, чтобы вместе 
не учиться грамматически и своему. Ибо правила чужого языка ученик понимает посред-
ством своего, постоянно соображает формы первого с последним, и таким образом вместе с 
сравнительною грамматикою учится и отечественной». Поэтому в данной работе мы будем 
рассматривать вопросы развития инонациональной стороны языковой культуры студентов. 

Обучение двуязычию в вузах Таджикистана будет, на наш взгляд, инновационным, 
более эффективным и интересным, если его содержание будет иметь трехвекторную направ-
ленность (билингвальную, общеязыковую и профессиональную). 

         В совершенной методике  преподавания иностранных языков  большое внимание 
уделяется   преподаванию культуры изучаемого   языка.  Среди методистов существует 
мнение, что в развитии методики  наступил новый межкультурный  этап, язык  является  
хранителем культурных    ценностей , запечатлённых в  единицах  языка,  устных и пись-
менных   текстах.   Будучи  носителем  культуры, язык одновременно  является передатчи-
ком культурных  ценностей от одного  поколения  к  другому.  Пассов, создавая принци-
пиально   новую  коллекцию   иноязычного образования, в  нерасторжимом  единстве « 
языка и культура»   ведущим  компонентом  считает  именно культуру.  В  формуле  « 
культура  через»  язык,  язык  через культуру: присвоение  фактов культуры  происходит  в  
процессе использования  языка  и  обладание  языком  осуществляется  на основе  присвое-
ние фактов  культуры.  Проблема обоснования языковой подготовки студентов в дидакти-
ке пользуются широкой известностью как в теоретико-методологических, так и практико-
методических исследованиях языковой подготовки.  

  Таким образом, современный    уровень  информационных  и   коммуникационных  
технологий   социально-экономического  развития требует  поиска  новых подходов  к   
управлению   сферой человеческого   общения. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЧИ МЕТАФОРИЧЕСКИХ  

АСПЕКТОВ ЗООМОРФИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ 
 

Гарибова М. А. – ассистент кафедры русского языка для 
нефилологических факультетов ТНУ 

 
  Глаголы-зооморфизмы являют собой особую языково-речевую разновид-
ность, обладающую двойной семантической корреляцией. Такие глаголы связывают меж-
ду собой две сферы - человека и животного, живую природу и людей. Предметом наиме-
нования глаголов является не только сам глагольный признак, но и сопутствующие ему 
обстоятельства способа, цели, интенсивности действия и т.д.    

Зооморфические глаголы в своем метафорическом аспекте широко представлены в 
русском языке. Рассмотрим значения некоторых таких глаголов: распетушиться - рассер-
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диться, разгорячиться, раскипятиться; скрысить - украсть, присвоить, пожадничать; кры-
сятничать - красть у своих, утаивать часть добычи или прибыли; мышить - прятать; обезь-
янничать - подражать; лисить - хитрить; жабиться - жадничать, зажиматься, не позволять 
себе что-то купить; табуниться - толпиться, собираться в группы; моржеваться - купаться в 
проруби; схомячить-быстро съесть, собачиться - громко ругаться; ершиться - входить в за-
дор, горячиться, вести себя недоброжелательно; ишачить - тяжело и безропотно работать; 
питонить - жадно кушать; конить - вести себя нарочито агрессивно по отношению к дру-
гому; бакланить - хулиганить, вымогать деньги у прохожих или отбирать у подростков; 
проворонить - упустить возможность.   
             Зооморфические глаголы входят в разряд субъектных глаголов, предметом наиме-
нования которых является не только «сам глагольный признак, но и сопутствующие ему 
обстоятельства способа, цели, интенсивности действия и т. п.»: ишачить - работать тяже-
ло, безропотно, павлиниться, бычиться, петушиться. Расширение сферы их действия про-
исходит за счёт исходного анималистического субъекта, поскольку соотносятся с субъек-
том-животным.          
               Образование зооморфических глаголов происходит на основе стилистически мар-
кированных анималистических существительных. Между исходным анимализмом и зо-
оморфическим глаголом лежит целая лингвистическая эпоха формирования и накопления 
сравнительных оборотов с выразительной лингвистической установкой и их последующе-
го слияния в синтаксические дериваты: хитрый как лиса -лисить, злой как собака - соба-
читься и т.д. 

 
ПУТИ НРАВСТВЕННОЙ ЗРЕЛОСТИ ГЕРОЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 Н.Г.ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО «ДЕТСТВО ТЁМЫ» 
 

Джамирова Л. И. – к.ф.н. кафедры русского языка для 
нефилологических факультетов ТНУ 

 
 Сложным путем ведет к нравственной зрелости героя своей книги «Детство Тёмы» 

Н.Г.Гарин-Михайловский. 
     К детству обращают писателя не одни воспоминания об этой счастливой и безмя-
тежной поре человеческой жизни. К тому же у его автобиографического героя этой безмя-
тежности нет и в детстве. Знаменательно и название первой главы – «Несчастный день» – и 
ее начало: «Маленький восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вду-
мывался в безвыходность своего положения».    К числу самых талантливых книг, в кото-
рых раскрывается внутренний мир подростка, принадлежит «Детство Никиты» – повесть 
замечательного советского писателя Алексея Николаевича Толстого. 
    Сам Толстой считал, что впечатления детства во многом сформировали его как ху-
дожника, способствовали открытию им в себе писательских способностей. В одной из ав-
тобиографических заметок, озаглавленной «О себе» (1933), Толстой писал: «Оглядываясь, 
думаю, что потребность в творчестве определилась одиночеством детских лет: я рос один в 
созерцании, в растворении среди великих явлений земли и неба. Июльские молнии над 
темным садом; осенние туманы как молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на пер-
вом ледку пруда; зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний 
шум вод, крик грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времен 
года, рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна;животные, птицы; 
козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого яблока, запах кост-
ра в сумеречной лощине; мой  друг, Миша Коряшонок, и его рассказы; зимние вечера под 
лампой, книги, мечтательность (учился я, разумеется, скверно)… 

Вот поток дивных явлений, лившийся в глаза, в уши, вдыхаемый, осязаемый…» 
   «Детство Никиты» написано в 1920 году, в период, когда писатель находился в эмигра-
ции. Отсюда та лирическая, немного грустная интонация, которая проходит через всю по-
весть. Это поэтическое повествование о годах формирования человека. Это самобытное, 
оригинальное создание творческой памяти писателя. 
    В произведении описывается хроника основных событий жизни героя в течение го-
да, последнего года перед началом учения. Взаимосвязь жизни десятилетнего ребенка с 
жизнью природы создает своеобразный лирический колорит повествования: "Никита 
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плыл под звездами, покойно глядел на далекие миры".  Единение с природой, ощущение 
себя неотъемлемой частью ее создает в душе мальчика почти постоянное ожидание сча-
стья, чудесного, фантастического. Поэтому становится понятным столь пристальное вни-
мание Никиты ко всему, что его окружает. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ТЕРМИНОЛОГИИ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ 

 
Джумаева Д. Дж. – аспирантка кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы  ТНУ 
 

Основной целью обучения русскому языку студентов неязыковых факультетов явля-
ется формирование коммуникативной компетенции, что предполагает осуществление обу-
чения терминологии в условиях общению. Как известно, обучение терминологической 
лексики студентов-нефилологов, в частности биологов, имеет свои особенности. Особый 
пласт лексического состава языка специальности составляют терминированные слова, « в 
ряд слов с терминированными значениями вошли и общелитературные слова, которые в 
определенном контексте приобретают значение термина, т.е специфическую окраску, ха-
рактерную для данной отрасли науки». Широкая употребительность слов общелитератур-
ного языка в качестве терминов характерна для текстов по биологии. Например, слово 
общелитературное «почка», попадая в биологический словарь, становится терминирован-
ным. Студентам это слово знакомо как не развившийся еще побег растения, зачаток цвет-
ка, листка или стебля. В языке биологии оно приобретает узкий смысл- вырост, бугорок на 
теле, разрастающийся, затем обычно отпадающий и начинающий жить как новая особь у 
некоторых животных или растений, размножающихся бесполым путем. Как отмечает 
Митрофанова О.Д., «формальное наличие одного и того же слова в словарях, отражаю-
щих лексику разговорно-бытового или общеупотребительного и научного стилей речи, не 
дает права считать это слово известным, освоенным, так как в научных текстах это другое 
слово».  Граница между терминированным и нетерминированным словом проходит таким 
образом, не между различными типами слов и словосочетаний, а внутри слов. Следова-
тельно, терминированные слова при обучении требуют особого подхода, так как они яв-
ляют нам , с одной стороны, весьма знакомую по облику группу общеупотребительных 
слов, а с другой- у этих привычных, знакомых слов- иные значения. 

Опыт работы показывает нам, что при обучении языку специальности студентов –
биологов вызывают трудности употребление  терминированных слов. Студенты считают, 
что знают эти слова, и весьма уверенно оперируют ими. Однако данные слова и словосо-
четания знакомы студентам в ином значении, в связи с чем возникают значительные за-
труднения и ошибки в речи студентов. В семантическом плане термин и общелитературное 
слово различаются разным объемом значения.  Данные слова в языке специальности спе-
циализируются, семантически обособляются, что выражается в сужении лексических зна-
чений, становятся словами с ограниченными языковыми характеристиками. Преподавате-
лю необходимо воспитать у студентов распознавать «сдвиги» в значениях терминирован-
ных слов. При работе с терминированными словами целесообразно ориентироваться на их 
информативную и коммуникативную ценность и иллюстрировать их примерами, что поз-
волит студентам-биологам не только усвоить значение терминированного слова, но и пра-
вильно оформить его речевое воспроизведение в коммуникативной модели, характерной 
для языка специальности. 
 

ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ  
ЧТЕНИЮ НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Джураева О. В. – к.п.н., доцент кафедры русского языка 

для нефилологических факультетов  ТНУ 
 

Чтение художественной литературы является важным видом речевой деятельности 
для пополнения словарного запаса, а также одной из форм речевой деятельности студен-
тов таджикских групп. 
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С помощью выразительного чтения, студент не только   выражает мысли, чувства, 
раскрывает внутренний мир героев произведения, но и  воздействует на слушателя. Сту-
дент, который выразительно читает текст, должен передавать мысли, чувства, представ-
ленные автором произведения, и донести до своих сокурсников не свои, а авторские мысли 
и чувства. Чтобы овладеть мыслями автора и   сделать их своими, необходимо глубоко 
вникнуть в содержание читаемого, ясно и четко понимать, что хотел сказать автор. Выра-
зительное чтение – это активный практический процесс общения со слушателями, процесс 
передачи мыслей автора, понятых и прочувствованных читающим. 

Психология отмечает четыре основных качеств: содержательность, понятность, вы-
разительность, воздейственность. Эти же качества характеризуют и выразительное чтение, 
при этом они тесно взаимосвязаны. Читающий должен образнее представлять то, о чем он 
читает, активно стремиться выявить содержание читаемого, сильнее воздействовать на 
слушателя, чтение должно быть убедительно и эмоционально, а дикция у читающего от-
четливая. На занятиях у студентов не всегда выразительная и четкая речь, потому,  что в 
аудитории  его речь формальна, она не имеет четкого и ясного представления, о чем он го-
ворит. 

Снижает выразительность речи различные недостатки ее (шепелявость, картавость, 
заикание, неправильная постановка ударений). Все это в полной мере относится и к чте-
нию. Выразительное чтение вслух находится в прямой зависимости от того, в какой степе-
ни студент овладел авторским текстом и его содержанием. 

Выразительности препятствуют не всегда совершенная техника чтения, интонаци-
онные навыки культуры дыхания, неумелое владение голосом. Оказывает влияние на вы-
разительность русской речи и своеобразная отличающаяся от русской, традиционная ма-
нера чтения, особенно стихов с характерной мелодичностью. 

Обучение выразительному чтению вслух занимает особое место. Желание прочи-
тать выразительно и эмоционально порождает стремление воздействовать на аудиторию, 
придает чтению целенаправленность и создает условия для общения со слушателями.  

Выразительное чтение обладает качествами, которые позволяют установить прин-
ципы обучения выразительному чтению: 1. Четкость и правильность чтения; 2. Осознан-
ность чтения; 3.Эмоциональность чтения; 4. Целенаправленность чтения. 

Нечеткое чтение снижает его эмоциональность и выразительность чтения. Прочи-
тать выразительно можно то, что хорошо понято. Содержание произведения имеет реша-
ющее значение для выразительного чтения, понимая читаемое, можно правильно выде-
лить логические ударения и паузы. Целенаправленность придает чтению осмысленность и 
позволяет рассматривать  его как процесс обмена мыслями, как процесс общения посред-
ством языка. Важная роль отводится технике чтения, которая направлена улучшить рабо-
ту по выразительному чтению, где внимание уделено – четкости, правильности чтения, ло-
гическим ударениям, паузированию, осознанности чтения, умению выражать различные 
эмоции, умению воздействовать на слушателей.   
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Заидова М. М. – старший преподаватель кафедры русского 

языка для нефилологических факультетов ТНУ 
Гулмирзоева З. У. – ассистент кафедры русского 
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Формирование новых знаний и умений осуществляется в процессе деятельности  

при обучении русского языка. На занятиях необходимо обращать внимание на то, что сту-
дентам  трудно излагать изучаемый текст, поэтому на практических занятиях создаются 
такие ситуации, выход из которых студент должен находить самостоятельно. Подобная 
работа развивает самостоятельную активность студента, побуждает самих составлять 
нужные словосочетания, структурировать  учебный материал, то есть вести активную ра-
боту над связной речью и её пониманием в связи с различной формой расположения мате-
риала. Чтобы личность развивалась гармонично, необходима познавательная активность 
студента, который постоянно должен работать над чистотой своей речи и словарным за-
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пасом профессиональной лексики, потому что познавательная деятельность проходит че-
рез весь учебный процесс. Цель обучения в подготовительной речи - это: а) научить рече-
вым высказываниям: б) пересказ, сообщение: в) воспроизведение текста, учитывая основ-
ную мысль, с выделением опорных слов; г) научить делать обобщения и заключения. 
 Указанные цели обучения обуславливают определенный набор упражнений, 
направленных на формирование навыков воспроизведения полученной информации.   
Следует отметить необходимость учета специальности на практических занятиях по рус-
скому языку, где требуется точное установление объема специальной лексики и определе-
ние минимума синтаксических структур, необходимых для овладения основами научной 
речи каждой специальности. Обучение языку специальности должно осуществляться на 
материале специально отобранных текстов с учетом постепенного усложнения языкового 
и содержательного материала. Введение терминов с помощью текстов, закрепление их 
специального составленными лексико-грамматическими упражнениями, а активизация по-
знавательного интереса будет выполняться на основе выполнения творческих заданий с 
привлечением  пособий по русскому языку и  специальной литературы помогут вырабо-
тать умения высказываться по проблемам специальности. В этой работе помогут различ-
ного рода игровые занятия вставки.  

Наибольшую трудность в овладений языком представляет собой овладение синтак-
сическими моделями языка как основе знаний, а в дальнейшем и закрепленных навыков 
построения предложений, создание текста в целом. Знание о построении речи, и его знания 
теоретических и практических основ является предпосылкой к формированию навыков и 
умений владения языком вообще. 

 Таким образом, с чтения текстов по специальности неизменно связаны различные 
упражнения по развитию устной и письменной речи; переводы, ответы на вопросы, со-
ставление вопросов, пересказ, краткий анализ текста, удачно подобранные тексты по спе-
циальности, как общим уровнем развития студентов, развитию навыков профессионально 
речевого общения. Прочность знаний, надежность приобретенных умений и навыков 
определяется всей системой обучения и зависит от методов и приемов педагогического ма-
стерства преподавателя, а также требует пополнения словарного запаса для понимания 
научной речи лекции и выражения своих мыслей.   
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ: «СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

 
Исмаилова М. Я. – к.п.н., доцент кафедры методики 
преподавания русского языфка и литературы ТНУ 

 
На занятиях по русскому языку для студентов дипломатического факультета ТНУ 

мы решили использовать гипертексты  государственного значения, взяв тему международ-
ных отношений. Это должны знать все студенты, но особенно студенты дипломатического 
факультета. Усвоив всё самое необходимое по своей специальности, они постепенно пере-
ходят к усвоению  программного грамматического материала. Грамматический материал 
по теме рассматривается во взаимосвязи с изученными текстами. Вначале по текстам рас-
сматриваются пройденные грамматические материалы, постепенно, плавно переходя к но-
вым изучаемым грамматическим  темам «Сложных предложений». 

Сложное предложение состоит из двух или несколько простых предложений, свя-
занных по смыслу. 

Соединяются простые предложения, входящие в сложные, союзами, союзными сло-
вами и интонацией.  

Сложные предложения бывают трёх типов: ССП, БСП и СПП. 
ССП состоит из простых предложений, соединенных сочинительных союзами: со-

единительными и, да, ни…ни, тоже,также; противительными а, но, однако; разделитель-
ными или, либо, то….то. 

БСП - это такое сложное предложение,  в котором простые предложения объедине-
ны без союзов или союзных слов, а с помощью знаков препинания. 

СПП –это такое сложное предложение, которое состоит из главного, одного или не-
скольких придаточных предложений. 
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Материал изучается на примере предложений текстов. 
Задание по сложным предложениям: Прочитайте текст «Многостороннее сотрудничество 
РТ со странами азиатских регионов» найдите простые и сложные предложения. Укажите 
в них грамматические основы. Определите вид каждого сложного предложения и расска-
жите, как связаны в нем простые.                                    

Задание 1. Выпишите из текста сложные предложения. Например:  
1.Таджикистан в  будущем намерен проводить целенаправленную политику и в дальней-
шем следовать стратегии многостороннего сотрудничества. 

Задание 2. Составление диалога.   
      Рассматривая тему «Сложных предложений» грамматически  и практически на приме-
рах, выполняя письменные и устные задания в таких  формах, как работа двух команд, 
проведение диалогов между двумя или несколькими студентами, мы как бы настраиваем 
их на более быстрые мыслительные операции всех студентов подгруппы в целом. 

Таким же образом студенты в виде двух команд отвечают на вопросы к тексту  и пе-
реводят трудные слова и словосочетания по тексту. В результате чего членам выигравшей 
команды в конце урока к набранным баллам добавляются ещё по два поощрительных 
балла, а проигравшей команде после выполнения заданий по одному баллу. Таким обра-
зом студенты обучаются быстрому применению полученных знаний.     
            Положительными результатами проведённой работы является то, что студенты 
глубоко осваиваются со своей специальностью, развивают русскую речь в области дипло-
матии и дипломатической деятельности в целом. Самое главное – грамматический мате-
риал усваивается в ходе изучения этих нужных для них текстов, в ходе выполнения разно-
образных заданий к текстам. 
 

ВОСТОК В РАННЕЙ ПРОЗЕ ТИХОНОВА Н. С. 
 

Каримов Р. С. – ассистент кафедры мировой литературы ТНУ 
 

       Писатель стремился глубоко осмыслить значение происходящих на его глазах соци-
альных перемен. В связи с этим он увлеченно встречался с интересными людьми, стремил-
ся ввести в литературу новый жизненный материал. Немало было на этом пути встреч, со-
бытий, приключений. 
      В конце 1924 года С. Маршак попросил Н.Тихонова написать для журнала «Новый 
Робинзон» о каком - нибудь путешественнике. Одной из книг, из которых молодой 
Н.Тихонов черпал свои знания о Востоке, о его истории, была книга знаменитого венгер-
ского путешественника и исследователя Арминия Вамбери о его путешествии в середине 
ХIХ века в Персию и Среднюю Азию. В ней автор отчетливо, выразил свое понимание 
проблемы взаимоотношений Востока и Запада. Н.Тихонову было важно не столько дать 
занимательное чтение, сколько показать героизм исследователя. Он отмечает в Вамбери 
искреннюю преданность делу   (он отказался от службы у султана, так как состоял, по его 
словам, на службе человечества), гуманность по отношению к местному населению. 
       Повесть «Вамбери» интересна подходом к изображению восточных стран. Такой под-
ход обусловлен  книжным материалом источников, но все же интересно, что Н.Тихонов 
дает в «Вамбери» реалистические картины жизни среднеазиатских народов, далекой от эк-
зотических (красок) сказок.     Надо сказать, что, создавая образ Вамбери, Н.Тихонов – ху-
дожник был безусловно ограничен реальной биографией исторического прототипа.  
     Таким образом, вопросы изображения Востока оказались тесно связанными с пробле-
мой мещанства, столь сильно волновавшего тогда советских писателей, и одновременно с 
вопросами поэтики, с методом характеристики героев и обстоятельств, в которых этим ге-
роям приходится действовать. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
В ОРИГИНАЛЕ И В ПЕРЕВОДЕ 

 
Маджидзода А. Р. – ассистент кафедры русского 

языка для нефилологических факультетов ТНУ 
 
В русской прозе XIX- XX веков, особенно в произведениях великого Достоевского, 

рассматривались психологические и семейно – бытовые вопросы, которые раскрывались в 
созданных ими реалистических образах. Психологизм и гуманизм русской прозы XIX века 
не оставляли в стороне и таджикских переводчиков. Переводя русскую прозу XIX века, 
таджикские переводчики сохранили на таджикском языке главное и пережитое авторами 
оригинала. 

Переводчик должен всегда рассматривать оригинал как действительность, которая 
уже отражена в произведении и которую он должен воссоздать на другом языке. И воссо-
здать не фотографически, но средствами реалистического искусства, сохраняя дух и форму 
подлинника, правильно воспроизводя существенные детали, стилистические особенности 
произведения. При переводе произведений, национальных писателей особенные трудности 
представляют исследование, изучение, отыскание, угадывание, схватывание национально-
специфического в изображении конкретного материала, в обрисовке характеров, воспро-
изведении типажей. 

Дело художественного перевода, которое приобрело в наше время и в нашу эпоху 
такой грандиозный размах, когда происходит интенсивный процесс взаимовлияния и вза-
имодействия национальных литератур и культур, требует к себе пристального и глубокого 
изучения вопросов его истории, теории и практики, а в целом и науки поведения. 

В  художественной  литературе  большую  смысловую  и  выразительную  роль иг-
рает  выбор  слова,  являющегося  по  своему  вещественному  значению  полным синони-
мом  к  соответствующему  слову  современного  общенационального  языка  и отличаю-
щегося  от  последнего  только  своей  лексической  окраской— в  результате принадлеж-
ности  к  определенному  пласту  словарного  состава(к  числу  архаизмов,  диалектизмов,  
заимствований  из  иностранных  языков  и  т.  п.).  Но  в  этой стилистической  окраске  
может  быть  заключено  очень  многое—  или  авторская ирония,  или  ирония  персонажа  
по  отношению  к  самому  себе  или  к  другому персонажу,  исторический  колорит,  ука-
зание  на  местные  черты  в  образе действующего лица и т. п. 

Изучение  переводов  художественной  литературы  предполагает  глубокий стили-
стический  анализ  материала,  который  позволил  бы  вскрыть,  в  чем заключается  его  
индивидуальное  своеобразие.  Путем  этого  анализа  становится ясно,  что  своеобразие  
манеры  автора,  проявляющееся  в  его  произведении, связано со спецификой литературы 
как искусства. 

Своеобразие подлинника и перевода, возникшее на фоне общенародного языка, 
национальной специфики языка и литературы и в рамках определённой исторической эпо-
хи, предполагает и бесконечное разнообразие своих проявлений. 

  
О КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКЕ   

РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

Махмудова Ф. К. – старший преподаватель кафедры общего 
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
В описании национально-культурного содержания фразеологических единиц глав-

ный вопрос состоит в том, что считать национально-культурной спецификой. Полагаем, 
что в решении этого вопроса не должно быть крайностей, а также излишней «точности», 
как и в понимании содержания культуры вообще. В понимании культуры доминирует не-
сколько направлений: 1) культура – совокупность материальных и духовных ценностей, 
созданных человеком; такая аксиологическая интерпретация культуры отсылает нас к 
сфере бытия человека, которую можно назвать миром ценностей; 2) деятельностный под-
ход к пониманию культуры, рассматривающий культуру в контексте личностного станов-
ления или характеризующий её как универсальное свойство общественной жизни. Разуме-
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ется, аксиологический и деятельностный подходы не исчерпывают собой всего многообра-
зия взглядов на понятие культуры в современной литературе о культурологии.           

  Самое главное, что рассмотрение содержания «культуры» позволяет нам при по-
мощи термина «культура» фиксировать общее отличие человеческой жизнедеятельности 
от биологических форм жизни, качественное своеобразие исторически конкретных форм 
этой деятельности при различных этапах общественного развития в рамках определенных 
эпох, общественно-экономических формаций, этнических общностей (первобытная куль-
тура, европейская, античная (греческая и римская), русская культура, особенности созна-
ния и поведения людей в конкретных сферах общественной жизни (культура труда, поли-
тическая культура, культура мышления), способ жизнедеятельности социальной группы 
(например, культура класса) и отдельного индивида (личная культура). 

Такое «широкое» понимание культуры, будучи применённым к описанию культур-
ного содержания фразеологизмов, позволяет лингвистам-исследователям вобрать в круг 
описания большое количество фразеологических единиц и глубже исследовать их куль-
турную коннотацию. Разумеется, культурное содержание фразеологизмов будет по-
разному представляться, будем ли мы связывать его со значением так называемых слов-
реалий типа самовар, лапти, щи в составе фразеологизмов и мы не лаптем щи хлебаем, в 
Тулу со своим самоваром не ездят и т.п., или будем «видеть», каким образом фразеологиз-
мы участвуют в формировании языковой картины мира, являясь по сути дела основанием 
национальных культур, или будем пытаться эксплицировать культурно-национальную 
значимость фразеологизмов на основании регистрации рефлексивного – бессознательного 
или осознанного соотнесения живого образа (внутренней формы) фразеологизма с теми 
«кодами» культуры, которые известны говорящему, значения которых составляют мифы 
(мифологемы), легенды, обрядово-ритуальные формы культуры, обычаи, поверья, суеве-
рия, символы, стереотипы, эталоны, ритуалы и т.п. 

Для понимания культурной коннотации фразеологических единиц необходимо ин-
терпретировать образное основание внутренней формы фразеологизмов в знаковом «про-
странстве» русского языкового сообщества. Это главное в изучении культурно-
национальной специфики фразеологических единиц. Культурное знание «вылавливается» 
из внутренней формы фразеологизма потому, что в ней содержатся такие элементы, кото-
рые придают фразеологизму национально-культурный колорит. При этом они могут быть 
связаны с обиходно-эмпирическим опытом народа, со сферой материальной культуры, с 
историческим опытом народа и т.п. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

 
Мирзоев А. М. – к.п.н., кафедры русского языка для 

нефилологических факультетов ТНУ 
 

Художественный текст представляется уникальным материалом при обучении рус-
скому языку, так как наиболее комплексно, во взаимосвязи все задачи обучения языку ре-
шаются в процессе работы именно над текстом. Работа над художественным текстом на 
уроках русского языка требует нового методологического подхода, учитывающего, что в 
авторском слове всегда взаимодействуют, с одной стороны, личностный смысл и социаль-
но обусловленное психологическое значение, с другой, – индивидуальный и социальный 
языковой опыт.  

Современная лингводидактика делает акцент на изучение языка в контексте с чело-
веком, его сознанием, мышлением, духовной и практической деятельностью. В этой связи 
возрастает научный интерес к художественным текстам, которые позволяют взглянуть на 
язык с точки зрения отражения в нём культурных ценностей народа. Более того, работу по 
анализу текста можно рассматривать как один из способов познания мира, национальной 
культуры.  

Трудности, связанные с выработкой определённой методики работы с художествен-
ным текстом, являются объективными и объясняются многоаспектной природой этого 
сложного (лингвистического, психологического, социального, культурологического) фе-
номена. Вопрос о видах и способах лингвистического анализа текста является традицион-
ным для научных исследований и до сих пор остаётся предметом острых научных дискус-
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сий. Текст художественного произведения не только может служить средством повышения 
мотивации к изучению русского языка, но и, будучи сам по себе фактом культуры и об-
разцом русской речи, выступает источником языковых знаний и материалом для повыше-
ния рече-коммуникативной деятельности студентов.  

Тематика и проблематика художественного текста, идеи, выражаемые его автором, 
могут глубоко затронуть сознание и душу учащихся, вызвать у них познавательные по-
буждения и эмоциональные порывы, желание задуматься над прочитанным и выразить 
свою точку зрения о нём в устной и письменной формах, чтобы поделиться ею с другими и 
сравнить свои суждения с их мнениями. Этот факт должен заставить учителей русского 
языка обращаться к произведениям выдающихся мастеров русской художественной лите-
ратуры уже на средней ступени обучения.  

 
СПЕЦИФИКА НЕКОТОРЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 

 ОСОБЕННОСТЕЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
 

Мирзоева М. М. – к.ф.н., доцент кафедры общего 
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
 Современный этап развития языкознания характеризуется повышенным интересом 
к проблеме взаимосвязи языка и культуры. Каждый язык отражает особенности нацио-
нальной культуры, истории, менталитета, быта народа, понимание которых может вы-
звать трудности у носителей других языков. Такие особенности проявляются на всех уров-
нях языка и преимущественно на лексическом. Фразеологическая система языка представ-
ляет собой наиболее национально-самобытное явление, так как фразеологический корпус 
национального языка является своеобразным источником знаний о культуре народа. 

Общественная культура обладает целым рядом черт, отличающих её от остальных 
сфер человеческой культуры. Среди прочих выделяют то, что это культура внегородская, 
профессионально не специализированная. 

Отмечают её ориентацию на повторение некогда заданного образа жизни, обычаев, 
традиций и воспроизводство сложившихся социальных структур: приверженность суще-
ствующим образцам поведения: господство сакральных, религиозно-мифологических, ка-
нонизированных представлений в сознании: медленные темпы изменений видов, средств и 
целей деятельности. 

Традиции непосредственно транслируют культурную информацию во времени, поз-
воляют поддерживать самоидентичность культуры того или иного этноса, обеспечивают 
трансляцию его уникальных черт и специфических ценностей. Они формируются истори-
чески из многих источников. Однако каждое новое поколение вносит свой вклад в их со-
вершенствование. Совокупное применение лингвострановедческого. лингвокультурологи-
ческого и когнитивного подходов может дать полную картину национально-культурных 
особенностей фразеологической системы языка. 

Актуальность изучения национально-культурного содержания языка определяет 
необходимость анализа тех аспектов фразеологии, которые ориентированы на культурную 
и ментальную составляющую значения фразеологических единиц. 

Русские фразеологизмы обладают тройной страноведческой ценностью. 
Во-первых, они отражают национальную культуру нерасчлененно, комплексно, 

всеми своими элементами, взятыми вместе. 
Во-вторых, фразеологизмы отражают национальную культуру расчлененно, т.е. 

единицами, словами своего состава. 
В-третьих, фразеологизмы могут отражать национальную культуру своими прото-

типами, поскольку генетически свободные словосочетания описывали определенные обы-
чаи, традиции, особенности быта и культуры. 

Во фразеологизмах и идиомах русского языка с позиции мужчины приоритетными 
становятся признаки, характеризующие женщину как жену/домохозяйку, поощряются хо-
зяйственность, трудолюбие.  . Зафиксировано преобладание негативных характеристик. 

Таким образом, происходит расширение пространства для исследования культурно-
национальной специфики фразеологических единиц за счет привлечения системы эталонов 
и стереотипов культурно-национального самосознания лингвокультурного сообщества и 
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его ценностной ориентации. 
Фразеология, будучи наиболее культуроемкой частью языка, представляет повы-

шенный интерес и наибольшую сложность при обращении к установлению национально-
культурного своеобразия. 

 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 (РОД ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ) 

 
Мирзоева Х. Х. – старший преподаватель кафедры 

методики преподавания русского языка литературы ТНУ 
 
Род имен существительных - это та категория, с которой в иностранной аудитории 

начинается систематическое изучение грамматики русского языка. 
           Наибольшую трудность эта категория вызывает, несомненно, в аудитории с таким 
языком, где категория рода отсутствует, напр.: в английском, турецком, таджикском и др. 

Следует иметь в виду, что ошибки в употреблении рода из-за недостаточной трени-
ровки на начальном этапе обучения могут создать такой специфический акцент, бороться 
с которым на более продвинутом этапе, когда будет накоплен большой запас лексики, 
окажется практически невозможно. 

При объяснении категории рода русских существительных необходимо создать в 
сознании учащихся целостную систему, которая могла бы служить надежной опорой для 
самостоятельного распознавания категории рода и правильного заучивания родовых 
форм. 

Перед тем как приступать к ознакомлению учащихся с русскими родовыми форма-
ми, следует предварительно создать у учащихся запас имен существительных разного рода 
в разных вариантах, например, существительных мужского рода с тремя разновидностями 
основ в разных вариантах: 
         1) основой на твердый согласный без окончания типа - стол; 2) с основой на мягкий 
согласный без окончания типа - словарь; с основой на - j– без окончания типа – трамвай.  

При знакомстве с родовыми формами женского рода обратить внимание на* вари-
анты:  

1) существительные с твердой основой с окончанием -а- типа -комната; 2) существи-
тельные с мягкой основой и окончанием -я- типа -аудитория; 3) существительные с мягкой 
основой без окончания типа -тетрадь. 

Варианты родовых форм среднего рода могут быть представлены в таком виде: ок-
но; поле; задание, т.е. нужно представлять род существительных в таблице. 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного предлагает 
множество упражнений на закрепление форм рода имен существительных, т.к. невнимание 
к данному явлению на начальном этапе обучения может впоследствии привести к грубым 
нарушениям языковых норм. 

Предлагаем несколько типов упражнений, которые помогут проконтролировать 
практическое владение родом имен существительных. 

1) Составьте словосочетания: 
Образец:  а) друг - мой друг; тетрадь - моя тетрадь; б) словарь - этот словарь; здание - 

это здание; в) фильм - интересный фильм; книга - интересная книга.  
2) Замените существительные личными местоимениями - он, она, оно 
Образец:   словарь лежит там - он лежит там. 
3) Вместо точек вставьте местоимения: а) твой, твоя, твоё; б) этот, эта, это; в) прила-

гательные. 
Лингвистические трудности при обучении студентов-иностранцев русскому языку (род 
имени существительных) 
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И ПЕРЕВОДЧИКИ – КРИТИКИ  ПЕРЕВОДА 
 

Муллоджанова З. А. – к.ф.н., доцент кафедры  
мировой литературы ТНУ 

 
Развитие литературы, искусства, культуры, научной мысли имеет тесную связь с це-

лым рядом важнейших аспектов, составляющих ее основу и суть. 
Этот процесс немыслим без обогащения её новыми произведениями поэзии, прозы, 

драматургии,  эссе, очерков, путевых записок, литературных портретов и т.д. 
Кроме того, необходимы также наличие правдивой, смелой, нелицеприятной  кри-

тической мысли и досконального литературоведческого аналитического слова с реши-
тельным вердиктом: «Bravo! или Vetto!». 

Это значит, что сегодня, т.е. в нынешнем  ХХ1 – ом веке, крайне необходимы новые 
Белинские, Чернышевские, Гоголи, Герцены, Добролюбовы,  в трудах и в многочисленных 
статьях которых можно найти ответы на все злободневные и насущные вопросы времени и 
целой эпохи.  

Одним из таких вечных и непреходящих проблем является, конечно, перевод и пере-
вод в широком смысле слова, как художественных произведении, так и публицистических 
видов текстов и содержаний. 

В таджикской же литературе этот процесс достиг наивысшего накала ровно через 
один век, в прошлом ХХ веке и в творческой деятельности великого С. Айни, А. Лохути, 
Р. Хашима, Х. Ирфона, Х. Ахрори, С. Улугзода, Њ.. Карим. Дж. Икроми  и др. как раз то-
гда, когда наступила эпоха возрождения дружбы народов, ознакомления и  изучения бога-
той литературы, искусства и историй жизни друг друга. 

В продвижении процесса взаимообмена и взаимообогащения литератур большую 
роль сыграл перевод и особенно перевод художественный. 

В этом плане ХХ век был поистине окрещен «веком перевода». Имена вышеназван-
ных деятелей литературного фронта внесли свой неоценимый  вклад в таджикскую лите-
ратуру, обогатив её произведениями лучших образцов всей мировой литературы от Запада 
до Востока. Весь этот богатый арсенал переводной литературы нуждается сегодня в иссле-
довании и изучении её в научно – теоретическом и эмоционально – эстетическом направ-
лении. Интересно то, что этот процесс начат самими писателями – переводчиками и про-
фессиональными переводчиками. Так, С. Айни и А. Лохути, Р. Хашим и Х. Ахрори, М. 
Шакури и Х. Атаханова, Х. Шодикулов и Эм. Муллокандов заложили первый камень  во 
всестороннем исследовании проблем перевода и еще как акта   политического. В этой бла-
городной миссии они, и как   талантливые переводчики, и как переводчики – исследовате-
ли, ещё очень мало изучены. Наша задача – восполнить этот пробел и решить его в нуж-
ном русле.      

 
КОМПЬЮТЕР КАК ПРЕДМЕТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Мухаметов Г. Б. – к.п.н., доцент кафедры русского языка 

для нефилологических факультетов ТНУ 
 

В настоящее время Президент и Правительство Республики Таджикистан уделяют 
большое внимание техническому переоснащению средних общеобразовательных, средних 
специальных и высших профессиональных  учреждений, внедрению в них информацион-
ных технологий в соответствии с Государственной программой совершенствования пре-
подавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2015-
2020 годы». В школах, колледжах и вузах республики полностью идет процесс обновления 
парка компьютерной техники.  

 Важным средством интенсификации и улучшения учебной работы в школе и в вузе 
должна быть компьютеризация обучения. Задача дидактики в связи с этим состоит в том, 
чтобы определить и обеспечить те условия, при которых такая интенсификация действи-
тельно достигается. 

На первом этапе компьютер выступает предметом учебной деятельности, в ходе ко-
торой приобретаются знания о работе машины, изучаются языки программирования, 



463 

усваиваются навыки работы оператора. На втором этапе этот предмет превращается уже в 
средство решения учебных или профессиональных задач, в орудие деятельности человека. 

В своем крайнем проявлении обучение с помощью компьютера становится обучени-
ем, управляемым компьютером. В последнем случае фигура преподавателя может воспри-
ниматься как нечто избыточное. На самом деле все обстоит наоборот: преподаватель по-
лучает большую свободу для собственно учебного процесса, не отвлекаясь на организаци-
онные задачи. 

Важной стороной подготовительной работы, которую будут проводить преподава-
тели, занимаясь составлением экзаменационных или контрольных тестов с заданными ха-
рактеристиками, является возможность использования исходного материала из банка во-
просов. В прошлом такие тесты почти полностью основывались на вопросах «множе-
ственного выбора» и носили традиционный характер. Сейчас для аналогичных целей мо-
жет применяться необязательно текстовая информация и столь же необязательно привыч-
ные формы. Пожалуй, основным ограничением будет обеспечение возможности распечат-
ки востребованных из банка задач. 

В памяти компьютера сохраняется тестовый вопрос и правильный ответ. Информа-
ция, касающаяся тестового задания, и ответов всех тех, кто его решал, снабжают педагога 
предварительными знаниями относительно характера требований: какие навыки тестиру-
ются при помощи этого задания, уровень трудности и значимости верных ответов или от-
влекающих факторов. 

Вместе с тем, подготовка тестового материала есть не более чем начало работы, по-
скольку сами по себе оценочные баллы несут весьма значимую информацию об объеме 
усвоенного и необходимости коррекции. Кроме того, информацию о том или ином тесто-
вом вопросе в банке заданий нельзя считать достаточно полной до тех пор, пока в него не 
поступили позднейшие данные о результатах решений. 

 
СТИЛИСТИКА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Назаралиев Х. Н. – ассистент кафедры русского языка для 

нефилологических факультетов ТНУ 
 

          Русский язык богат, велик и могуч. Это утверждение стало хрестоматийным и при-
нимается без возражений. Состояние современного русского языка давно вызывает беспо-
койство. Снижение уровня речевой культуры разных слоёв русского общества настолько 
очевидно и масштабно, что назрела необходимость возрождения непрерывной языковой 
подготовки на всех ступенях образования. Сегодня интерес к родному русскому языку 
становится осознанной необходимостью для миллиона молодых людей, стремящихся до-
стичь успеха в жизни с помощью профессиональных знаний и навыков.  
         Вопрос о стилистике сложного предложения вполне актуален на сегодняшний день, 
поскольку предложения данного типа очень часто используются в деловой переписке, 
текстах указов, инструкций и т.д.Синтаксис изучает строй связной речи. Синтаксический 
строй (совокупность синтаксических форм и приемов) - основная ткань произведения.    
         Синтаксическая стилистика (стилистический синтаксис) рассматривает стилистиче-
ские особенности и функции синтаксических средств языка (словосочетания, предложения 
и сложного синтаксического целого), стилистические фигуры и формы передачи речи по-
вествователя и (в художественной литературе) персонажей. Синтаксическая стилистика 
рассматривает вопросы наиболее целесообразного использования синтаксических сино-
нимических вариантов в соответствии с содержанием текста, его функционально-
стилистической принадлежностью, целевым назначением и общей экспрессивной направ-
ленностью. Как известно, синтаксические конструкции в большинстве своем общеупотре-
бительны, нейтральны, однако их лексико-морфологическое наполнение может быть раз-
личным по стилистическим свойствам. Язык и мышление тесно взаимосвязаны. Именно в 
синтаксисе особенно ярко обнаруживается неразрывная связь языка и мышления, что 
находит свое выражение в строе произведения.  
        Строй логической фразы соотнесен со строем предложения. Логическая фраза, выра-
жающая суждение, вопрос или побуждение, в речи реализуется предложением - коммуни-
кативной единицей языка. Предложения, в свою очередь, объединяются в более сложные 
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единства, отражающие совокупность суждений. В строго логизированной научной речи 
обычно одно суждение вытекает из другого, развивая его и начиная, в свою очередь, новое 
суждение и т. Союзные сложные предложения кажутся неестественными в обстановке 
непринужденной беседы.   Обращение к сложносочиненным предложениям оправдано при 
описании каких-либо фактов, наблюдений, констатации результатов исследований. Зна-
чительно богаче и многостороннее по своим стилистическим и семантическим особенно-
стям сложноподчиненные предложения, которые занимают достойное место в любом из 
книжных стилей. Сложноподчиненные предложения как бы "приспособлены" для выраже-
ния сложных смысловых и грамматических отношений, которые особенно свойственны 
языку науки: они позволяют не только точно сформулировать тот или иной тезис, но и 
подкрепить его необходимой аргументацией, дать научное обоснование.  

 
О  НЕВЕРНЫХ ПЕРЕВОДАХ  С РУССКОГО  

ЯЗЫКА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
 

Нагзибекова М. Б. – д.ф.н., профессор кафедры общего 
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
В художественных переводах нами отмечено немало случаев неверной передачи  

значения слов, неверное опущение и т.д.  Нами отмечены следующие типы: 
а. Неверная замена значения глагола: Ямщик тем же тоном известил мать (Горький, 
Мать,288) - Емкаш бо њамон оњанг ба  модар гуфт (305). Данные глаголы по значению не 
совпадают, так как "известить" имеет лексическое значение  "сообщить о чем-л., довести 
до сведения кого-либо”, а "сказать" - "выражать словесно что-л." (Словарь,101).Русскому 
глаголу "известить" в таджикском языке соответствуют глаголы: хабар кардан;  хабардор 
кардан; огоњонидан; ... вот за это мы вас поругиваем (Шолохов, Поднятая целина,24) - ана 
аз барои ин мо аз шумо меранљем (31). -Русский глагол "поругивать" (разг.) и таджикский 
ранљидан (обижаться) не эквивалентны по значению, так как "поругивать" имеет семанти-
ческое значение "время от времени слегка ругать", а "обижаться" обозначает "почуство-
вать обиду, принять что-л. за обиду" (Словарь,533). Русскому глаголу "поругивать" в та-
джикском языке соответствуют: гох-гох кохиш (љанг, сарзаниш кардан), дашном додан, 
мазаммат (хакорат) кардан. 

б. Неверное опущение   местоимения русского языка в таджикских переводах: Сего-
дня же отправлю в госпиталь тебя (Шолохов, Судьба человека,54)-худи хамин рўз ба гос-
питал мефиристонам (42); ... срубил я его (Шолохов, Судьба человека,296)-ман бо шоф за-
да куштам (386); Посажу его на плечи (Шолохов,Судьба человека, 69) - Ба китфам меши-
нонаму (58). Так как в таджикских переводах опущены русские объекты, то непонятно о 
ком идет речь, потому и считаем , что переводчики неверно опустили объекты. 

в. Неверное изменение всей конструкции русского языка в таджикском переводе: 
Дед тоже снял с себя рубаху (Шолохов, Поднятая целина,346) - мўйсафед њам бекурта шуд 
(53), что дословно переводится "старик тоже стал без рубашки". Данное предложение нуж-
но было перевести предложение: Муйсафед њам куртаашро кашид; Наконец я обнял ее 
(Л.Н.,Толстой, трилогия,66) - окибат ман низ ба оѓўши у даромадам (53); (буквально: 
наконец я вошел в ее объятия), а нужно было перевести: "Оќибат ман њам ўро ба оѓуш ги-
рифтам".  

г. Неверное употребление предлога БА вместо послеслога - РО в таджикском пере-
воде: Я тебя еще должен агитировать (Шолохов, Поднятая целина,56) - Ман бояд ба ту 
ташвиќот кунам (70); Его поддержал Разметнов (Шолохов, Поднятая целина, 12) - Размет-
нов ба вай тарафдорї кард (144), (Ўро тарафдорї кард). 
д. Неверное употребление предлогов: - Ну, говорит, лишнего чего не болтал-ли против то-
варищей? (Горький, Мать,168) - Дар бораи рафиќони худ-ку чизи зиёдатї нагуфтааст? 
(140). 
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РЕАЛИИ КАК  ВЫРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ  
ЧЕРТ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

 
Нагзибекова Т. – аспирантка кафедры общего 
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
  Ценности одной национальной общности,  отсутствующие  у другой вовсе  или 
существенно отличающиеся  от них, составляют национальный социокультурный фонд, 
который так или иначе находит  свое отражение в языке. Изучение социокультурного фо-
на и лексики, отражающей его, представляется необходимым  в целях более полного и 
глубокого понимания оригинала и воспроизведения сведений об этих ценностях в пере-
воде с помощью языка другой национальной культуры. Cоциокультурные сведения, ха-
рактерные лишь для определенной нации или национальности и отраженные в языке дан-
ной национальной общности В.С. Виноградов называет фоновой информацией. Последняя 
включает в себя  специфические факты истории, особенности государственного устрой-
ства и географической среды национальной общности,   характерные предметы матери-
альной культуры, фольклорные понятия  - все то, что в теории перевода обычно называют 
реалиями.  

 Под реалиями  в переводоведении понимают не только сами факты, явления и предме-
ты, но и их названия. Понятия,  отражающие  реалии, носят национальный характер и от-
носятся к категории  безэквивалентной лексики, которую   Е. М. Верещагини  В. Г. Косто-
маров определяют  как слова, служащие для выражения понятий, отсутствующих в иной 
культуре и в ином языке,  слова, относящиеся к частным культурным элементам, а также 
слова, не имеющие эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат. Лек-
сика любого языка образует систему в силу того, что каждое слово и соответственно каж-
дое понятие занимают в ней определенное место, очерченное отношениями к другим сло-
вам и понятиям. Сам характер вычленения конкретных звеньев реального мира, их груп-
пировки, а также передачи в другом языке зависит от наличия в языке соответствующих 
наименований. И в этом плане в процессе перевода с одного языка на другой вполне есте-
ственно и закономерно возникает  так называемая  проблема лакуны. 

Лакуна (от.лат. Lacuna - углубление, впадина) - отсутствие в одном из языков наиме-
нования того или иного понятия. Условия социально-политической, общественно-
экономической, культурной жизни и быта народа, его мировоззрения, психологии, тради-
ций и т.д. обусловливают возникновение понятий, принципиально отсутствующих у носи-
телей других языков. Соответственно, в других языках не будет и однословных словарных 
эквивалентов для их передачи. 

Проблемой лакуны  интересовались Л.С. Бархударов,  И.И. Ревзин,                        
В.Ю. Розенцвейг,  Г.Д. Томахин и ряд других исследователей.  

Лакуны условно подразделяются на мотивированные и немотивированные. Мотиви-
рованные лакуны связаны с отсутствием самой реалии у того или иного народа. Мотиви-
рованные лакуны выявляются в сфере так называемой безэквивалентной лексики. Они 
обычно даются при переводе с пояснениями. Немотивированные лакуны не поддаются 
объяснению через отсутствие реалии: соответствующие реалии есть, но народ в силу куль-
турно-исторических причин их как бы не заметил, не сформулировал понятий об этих реа-
лиях, оставил их неназванными, например: в русском языке: мать мужа - свекровь, мать 
жены - тёща, в  таджикском языке нет дифференциации:  «хушдоман» соответственно: 
тесть, свекор,  «хусур». 

В процессе перевода значение таких слов обычно становится ясным из контекста. По-
этому нет необходимости переводчику давать соответствующие пояснения или сноски. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Назаров А. Н. – к.п.н., доцент кафедры русского языка 

для нефилологических факультетов ТНУ 
 

Ощутимый образовательный и воспитательный эффект приносит использование 
фразеологизмов на уроках русского языка на нефилологических факультетах вузов. Они 
могут привлекаться в качестве примеров для объяснения и закрепления нового материала, 
для грамматической работы и других упражнений. Уместно приведенный фразеологизм 
помогает лучше осмыслить и закрепить в   памяти студентов изучаемое грамматическое 
явление, обогащает их словарно- фразеологический запас. Вместе с тем он расширяет кру-
гозор студентов, побуждает их осмыслить собственные поступки, учит нормам нравствен-
ного поведения.  
           Значительную помощь в осуществлении этих задач в процессе обучения русскому 
языку окажет усвоение фразеологизмов русского языка, так как только при достаточном 
запасе лексики можно практически овладеть русским языком. Студентов следует знако-
мить с различными типами словосочетаний- свободных и устойчивых. При отборе русско- 
таджикских фразеологизмов для активного усвоения необходимо учитывать то,  что эти 
выражения должны быть жизненно необходимыми и общеупотребительными. 
            При отборе русско-таджикского фразеологического словаря должен быть перевод-
ным словарем, т.е. каждой фразеологической единицы необходимо дать соответствующий 
функциональный элемент таджикского языка за исключением тех случаев, когда такой эк-
вивалент отсутствует или же не соответствует исходной единице стилистический или 
грамматический. В первом случае необходим объяснительный перевод, толкование, во 
втором случае целесообразно использовать пометы.  
            Анализ показывает, что студенты имеют небольшой запас фразеологизмов, кото-
рый употребляют в своей речи. Но значения большинства фразеологизмов студенты не 
понимают. Поэтому целесообразно начать изучение таких фразеологизмов  русского язы-
ка, которые имеют точные эквиваленты в таджикском языке. 
            В словаре должны быть представлены фразеологические единицы: 

1. Фразеологические сращения – рехтањои фразеологї (идиомањо); 
- не влезать вдолги – ба қарз нағўтидан; 
- не терять головы – худро гум накардан; 
- мигом – чашм пўшида накушода. 
2. Фразеологические единство: омехтањои фразеологї; 
- трудиться в поте лица - араќиљабинрехтан;   

    -  попасть в цель -  ба нишон расидан;  
- держать  ухо   востро, быть начеку-гўш ба ќимор будан; 
3. Фразеологические сочетания – таркибуиборањои фразеологї; 

- оставаться в неведении – дар ғафлатбудан, пайнабурдан; 
-  не замечать – нодида мондан; 
-  упускать из вида – аз доираи назар берун гузоштан;  
- оказываться застигнутым врасплох–дар ғафлат ёфтан, ғофилгиркардан.   
 

КОНЦЕПТ КАК ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 
 

Негматов С. Э. – д.п.н., профессор кафедры общего 
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
1. История языка неотделима от истории народа, носителя языка. Для формирова-

ния научных, мировоззренческих взглядов субъектов образования важны даже элементар-
ные представления о роли языка в жизни общества и в жизни каждого человека, о связи 
развития языка с развитием общества.  

2. Особую значимость для когнитивного (интеллектуального) и речевого развития 
учащихся приобретает познание языка как одной из сторон культуры народа. Такая рабо-
та приобщает детей к изучению истории языка, культуры русского и других народов, по-
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могает осознать, что у каждого народа имеются свои представления о мире, явлениях, 
происходящих в мире, своё понимание определенных понятий, слов, ассоциаций, связан-
ных с этим предметом или явлением. 

3. Языковая картина мира отражается в ключевых словах – концептах. Ученые 
определяют концепт как мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли 
неопределённое множество предметов одного и того же рода. Это, в свою очередь, способ-
ствует объяснению единиц психических процессов нашего сознания. 

4. Лингвокультурный концепт – термин современный, интегративный, хотя и проч-
но утвердившийся в методике русского языка, но до сих пор не имеющий единого опреде-
ления. Исследованиями концептов плодотворно занимаются Н.Д.Арутюнова, 
А.П.Бабушкин, А.Вежбицкая, Е.С.Кубрякова, С.Е.Никитина, В.Н.Телия, Р.М.Фрумкина и 
мн. др.   

5. Согласно концепции немецкого ученого-лингвиста Вильгельма фон Гумбольдта, 
определяющей взаимоотношения языка и картины мира, всякий язык, обозначая отдель-
ные предметы, в действительности созидает: он формирует для говорящего на нём народа 
собственную картину мира. 

6.Для установления смыслового объема концепта нужно определить референтную 
ситуацию, к которой принадлежит концепт; установить место данного концепта в языко-
вой картине мира и языковом сознании через обращение к энциклопедическим словарям; 
привлечь к анализу пословицы и поговорки, самые разнообразные контексты: поэтиче-
ские, научные, философские, публицистические; сопоставить полученные результаты с 
анализом ассоциативных связей ключевой лексемы (ядра концепта), например, анализируя 
концепт «время», устанавливаем его тесную связь с концептом «будущее»; интерпретиро-
вать  концепт в живописи, музыке, скульптуре и т.д. 

 
ДЕТАЛЬ КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ПОДТЕКСТА  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. П. ЧЕХОВА 
 

Рахимова Р. Д. – к.ф.н., доцент кафедры мировой литературы ТНУ 
Шагадаева Т. М. – старший преподаватель кафедры мировой 

литературы ТНУ 
 

Формы выражения подтекста в чеховских произведениях разнообразны. Существу-
ющие формы подтекста разделяются литературоведами на две группы: словесные и несло-
весные. К несловесным формам относятся: жест, мимика, звуки, шумы, паузы, деталь. Де-
таль в чеховском рассказе начинает жить полной жизнью и звучит в полный голос лишь 
тогда, когда мысль читателя обнаружит все те прямые и обратные, явные и потаенные свя-
зи, которыми она скреплена автором с идеей всего произведения и с отдельными его обра-
зами, все те тончайшие нити, которые протянуты от детали к соседним частностям, по-
дробностям, к другим деталям, к отдельным словам и от них к этой детали. Она может 
раскрыть все свои значения лишь в соотнесеннести с контекстом в узком и широком смыс-
ле слова. И основу этого сцепления можно выразить лишь описательно. Одна из самых 
главных новаторских особенностей творчества Чехова заключается в том, что в его произ-
ведениях существует два художественного потока, два пласта, два течения: внешнее и 
внутреннее, “подводное”, то, что называется “подтекстом”. Эти два плана, два аспекта, 
два потока в чеховских произведениях непрерывно сплетаются между собой, меняются ме-
стами, переходя один в другой, образуя своеобразную художественную диалектику внеш-
него и внутреннего. И соответственно этому одно и то же обстоятельство, одно и то же 
положение, одна и та же художественная деталь, даже нередко одно и то же слово высту-
пают у Чехова одновременно в двух поэтических значениях. Это определяет необычайную 
глубину перспективы чеховским картин жизни, отношений людей, поразительную насы-
щенность художественным содержанием.    

А. П. Чехов значительно активизировал роль художественной детали, когда придал 
ей значение подтекстной. Это была не столько дань духу времени, сколько возможность 
наиболее многосторонне выразить авторский замысел писателя. Именно этим объясняется 
то, что Чехов сумел раскрыть качественное многообразие и разнонаправленность ассоци-
аций, которые способна дать деталь, взятая из сферы обыденных, будничных впечатлений. 
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А на этой основе, в свою очередь, выросло все многообразие ее “ликов”, ее функций в рас-
сказах этого писателя.     А.П.Чехову не нужны обстоятельные описания: он находит не-
сколько единственных в своем роде деталей, определенным образом соотносит их друг с 
другом и координирует с целым так, чтобы идущие от них ассоциации во взаимосвязи да-
ли полное представление о целом или существенном. Многоликость чеховской детали в 
свою очередь затрудняет четкое разграничение детали --- символа, детали подтекстной, 
символической, ассоциативной. В художественном мире Чехова, как и другого истинного 
художника, все взаимосвязано, переплетено, слито в художественном единстве.      
         Основной арсенал деталей Чехова взят из сферы обыденных впечатлений. Искусство 
писателя состояло в том, что он сумел дать традиционному художественному средству но-
вую жизнь и силу. Обычные бытовые детали благодаря открытым Чеховым новым вари-
антам ассоциаций, обретают удивительную многоликость, выступает в функциях, ранее 
им не свойственных. 
 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРИОДА ВОВ (НА ПРИМЕТЕ 

ТВОРЧЕСТВА Ю.БОНДАРЕВА И В.НЕКРАСОВА) 
 

Рахмонов Дж. А. – ассистент кафедры мировой литературы ТНУ 
 

Годы Великой Отечественной войны — это годы тяжелых испытаний для народов 
СССР. Великая Отечественная война оставила множество шрамов в душах людей, как 
прошедших через нее, так и родившихся после. Нет семьи, которая не потеряла бы мужа, 
брата, сына. Сколько было подвигов на этой войне? Вряд ли можно это измерить, нет на 
свете тех слов, которыми бы можно было это оценить. 

В литературе народов СНГ тема Великой Отечественной войны — одна из самых 
распространенных тем. Много писателей и не один раз  обращалось к ней: Бондарев, 
В.Некрасов, Ю.Васильев, В.Быков, К.Симонов, А.Лахути, Ф.Ниязи, Х.Юсуфи и многие 
другие. 

В романе Ю. Бондарева “Горячий снег” показан маленький эпизод, часть Сталин-
градской битвы. Он описывает группу людей разных характеров, с различной жизнью до 
войны. И поступки этих людей, поставленных в крайние нечеловеческие условия, столь же 
различны в экстремальной ситуации, сколь различны и они сами. Но все эти люди (от 
комбата Дроздовского до лейтенанта Кузнецова, медсестры Зои, простого рядового) — 
простая боевая единица, винтик в машине, выполняющей свою маленькую, но незамени-
мую роль. Всем своим произведением автор утверждает, что все просчеты высшего руко-
водства солдат закрыл на этой войне своим героизмом, своим телом. Люди лейтенанта 
Кузнецова вгрызались в мерзлую землю, не имея нужного снаряжения, а затем, усталые, 
измученные, героически отражали танковую атаку. Разве прочтя эти строки, можно когда-
нибудь забыть о чудовищности и героизме этой войны? Разве можно захотеть воевать сно-
ва? 

Та же тема затрагивается и в произведении Некрасова «В окопах Сталинграда». 
Автор ведет повествование от имени главного героя Юрия Серженцова. В повести затра-
гиваются такие нравственные вопросы, как вопрос о причинах того, почему многие люди 
становились предателями.  

Во всех произведениях о войне мы видим подвиги, видим смерти благороднейших, 
честнейших людей. Они отдавали свои жизни за нас, за то, чтобы мы жили. Какая же 
огромная ответственность лежит на каждом из нас перед ними.  

Цель литературы о Великой Отечественной войне - это итог нашей памяти о павших 
и живых в эти годы — это и есть стремление каждого человека быть достойным тех подви-
гов и не повторять таких же страшных событий, как война.  
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ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 
 (В АСПЕКТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО) 

 
Рахмонов С. Х. – ассистент кафедры русского языка 

для нефилологических факультетов ТНУ 
 
Изучение иностранного языка сегодня становится необходимостью, вызванной 

процессом политической и экономической интеграции. Если человек владеет практиче-
скими навыками какого-либо иностранного языка, то, конечно, это будет способствовать 
формированию его как личности, социальной адаптации к меняющимся условиям много-
язычного мира. Текстообразующий подход используется во многих методиках преподава-
ния РКИ. Изучаются художественные тексты, тексты рекламы текстовые материалы со-
временных учебников. В области РКИ текст уже не просто рассматривается как учебный 
материал, но и как учебная единица, играющая важную роль в языке. Использование тек-
стов при обучении русскому языку как иностранному развивает навык владения ино-
странным языком. В работе с текстом на уроке иностранного языка принято выделять со-
держательные и структурные характеристики текста и основанные на нем речевые образо-
вания. Логико-структурная схема темы представляет собой отражение в данной теме от-
ношений и взаимосвязей между явлениями, предметами, их свойствами в реальной дей-
ствительности, или изображение предметного содержания.     
 Хорошо подобранный текст позволяет проводить разнообразные виды работ, по-
могает выявить уровень знаний обучаемых. Иностранцы учатся понимать смысл текста, 
выполняют грамматические задания по тексту, узнают значения новых слов. Трудность 
состоит в том, что текст должен быть адаптирован, при первом прочтении должно вос-
приниматься до 70 % смысла текста. Особая роль принадлежит тексту на уроках обобще-
ния и систематизации изученного по всем разделам курса русского языка как иностранно-
го. Работа с текстом профессиональной направленности на старших курсах должна стать 
ядром урока. С языковой стороны восприятие текста должно быть подготовлено микро-
текстами. Задача обучения поисковому, ознакомительному и изучающему чтению реали-
зуется на наиболее характерных для научного стиля речи текстах различной типовой 
структуры. На каждом уроке целесообразно включать предтекстовые, и послетекстовые 
задания, способствующие развитию умений и навыков различных видов чтения. Предтек-
стовые задания должны научить студента пониманию слов, словосочетаний отдельных 
предложений в тексте; они должны снять трудности, связанные с пониманием содержания 
текста.        

Анализ профессионального текста при изучении русского языка как иностранного 
помогает не только овладеть изучаемым языком, но и понять ментальность другого наро-
да, формирует межкультурную компетенцию.   

 
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ В, НА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Розикова С. Р. – к.п.н., доцент кафедры русского 
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Практическое овладение русским языком нерусскими является нелегким в основном 

из-за наличия в нем падежных форм существительных, прилагательных, местоимений и 
числительных. Усвоение многозначности падежей, многообразия флексий, беспредложные 
и предложные употребления оказывается ещё и трудным из-за отсутствия данных грамма-
тических явлений в таджикском языке.   

Предлоги в и на обозначают: 
1) предмет, внутри которого или на поверхности которого совершается действие 

или находится другой предмет, журнал лежит на столе, журнал лежит в столе. 
2) место или предмет, в пределах которого (безразлично внутри или на поверхно-

сти) совершается действия или находится другой предмет: в аудитории, в университете, на 
собрании, на стадионе.  

3) время: в воскресение, в субботу, в марте и т. д. 
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Для правильного усвоения употребление предлогов в и на студенты должны знать 
значение этих предлогов, падежные окончания существительных мужского, женского, 
среднего рода в винительном и предложном падежах единственного числа. 

 Предлог в употребляется в сочетании с существительными, обозначающими назва-
ния сел, деревень, посёлков, городов, районов, областей, краев, республик, государств, 
учебных заведений. Например: в деревне, в поселке, в городе, в районе, в области, в рес-
публике, в государстве.  

 Предлог на употребляется при существительных обозначающих: улицы, проспекты, 
площади, курсы, факультеты, отделения учебных заведений, средства передвижения  
Например: на улице Сомони, на проспекте Рудаки, на площади Айни, на первом курсе, на 
юридическом факультете, ехать на пароходе, на поезде, на такси и т.д. 
 Трудности с которыми встречаются студенты-таджики при усвоении предлогов в и 
на могут быть следующими: пропуск предлогов: жил Хаджент, учился университете. 
Наиболее эффективным методическими приёмами употребления предлогов в и на являют-
ся использование наглядности и перевод на родной язык. Например: Когда вы приехали в 
Душанбе? Когда начались занятия? Когда ты много работал? Когда ты ездил домой? Сло-
ва для справок (август, сентябрь, июнь, июль, январь). 
 В заключении можно сказать, что умелое сочетание грамматического материала с 
разными видами работ по развитию речи, наглядностью помогает добиться успеха в обу-
чении русскому языку учащихся – таджиков. 
  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 
 

Рузиева Л. Т. – к.ф.н., доцент кафедры русского языка 
для нефилологических факультетов ТНУ 

 
В лингводидактике используются определения культурологический, 

культуроведческий и лингвокультурологический, применяемые к понятиям подход, аспект 
и компетенция. Они дифференцируются по ряду признаков. Культурологический подход 
мыслится как метапредметный и соотносится с культурологией – комплексной наукой, 
изучающей собственно культуру, а не методическую организацию 
культуроориентированного обучения. Термин культуроведческий более употребителен в 
методике преподавания русского языка. В нем прослеживается связь с культуроведением - 
учебной дисциплиной, предметом которой является совокупность сведений о культуре 
изучаемого языка, необходимых для общения на этом языке, и включенных в 
образовательный процесс.  

Лингвокультурологический подход обусловлен антропоцентризмом современной 
лингвистики, связан с личностным компонентом. Такой взгляд на проблему позволяет 
рассматривать не только взаимодействие языка и культуры, но и формирование языковой 
личности при обучении русскому языку. Направленность на личностное развитие 
определяет современную методику обучения русскому языку в таджикской школе, поэтому 
мы остановимся на  термине лингвокультурологический и будем использовать его в 
качестве рабочего в нашем исследовании. 

Лингвокульторологический аспект понимается как особый ракурс обучения, опре-
деляющий создание контекста культуры в языковом образовании, в частности усвоение и 
активизацию национально-специфических фактов и явлений русской культуры.  Формиро-
вание представлений о русской культуре как материальной и духовной ценности, станов-
ление языковой картины мира - одна из основных целей обучения русскому языку в наци-
ональной (таджикской) школе, что определяет наш выбор лингвокульторологического ас-
пекта как ведущего. 

В основе изучения русского языка лежит его признание как культурной ценности 
русского народа. В педагогической аксиологии описаны ценностные ориентации, опреде-
ляющие цель современной школы. Непреходящей ценностью является человек, его жизнь, 
здоровье, нравственные качества, следовательно, содержание образования должно быть 
нацелено на духовные качества человека, высшие человеческие чувства. Важно формиро-
вать положительные высокие идеалы школьников, знакомить их с выдающимися людьми 
культуры, науки, образования, с историческими деятелями, национальными героями,  пе-
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редавать информацию о выдающихся лингвистах, писателях, музыкантах, художниках, 
политических деятелях, обычных людях, которые оставили след в истории и культуре сво-
его народа. 

Мы выделили десять блоков, отражающих базовые ценности,  которые включают 
группы важных для человека понятий: 1) Человек, его жизнь, здоровье, отношения между 
людьми; высокие духовные качества. Выдающиеся люди отечественной и мировой культу-
ры. 2) Планета Земля. Отношения между государствами. 3) Природа, ее красота. Необхо-
димость защиты природы. Мир растений, животных. 4) Родина, Отечество, Россия. Исто-
рия и настоящее России. 5) Культура народа: быт, обычаи, традиции. Культурные разли-
чия разных народов. 6) Дом, семья, родители. Отношения между поколениями. Уважение к 
старости.7) Искусство. 8) Языки мира. Русский язык среди языков мира. Слово как фено-
менальное явление культуры. Речевое общение. 9) Этикет,  речевой  этикет.   Своеобразие  
русского  национального  этикета. 10) Образование, наука, книга. 
 

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ С  
НАЦИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В  

УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Сафарова М. А. – аспирант кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы ТНУ 

 
Введение интеграции предметов в систему образования позволит решить задачи, 

поставленные в настоящее время перед школой, а именно, всестороннее развитие личности 
учащихся, формирование, закрепление, углубление знаний. Интегрированное обучение 
влияет на развитие творческого мышления учащихся, оно способствует систематизации, 
активизации учебно-познавательной деятельности. Интегрированные связи побуждают 
учителя к самообразованию, творчеству и взаимодействию с другими учителями–
предметниками. Это способствует повышению педагогического мастерства и сплочению 
педагогического коллектива в решении единых задач обучения. Систематические интегри-
рованные  связи способствуют решению и сугубо учебных задач закрепления предметных 
знаний и умений учащихся в процессе их постоянного применения в обучении. 

Таким образом, изучение русского языка в школе должно быть сконцентрировано 
на развитии коммуникативных умений на основе интегрированного обучения.   

Одним из актуальных направлений в развитии коммуникативных умений является 
интеграция предметов в школе с таджикским языком обучением.     
-    «Интеграция - это объединение в целом каких-либо частей, элементов». Такое определение 
дает толковый словарь иностранных слов и «Логический словарь - справочник» 
Н.И.Кондакова.     

Данилюк А.Я. рассматривает явление интеграции как объединение в целое, в един-
ство каких-либо частей, компонентов системы и процесс, обусловливающий такое состоя-
ние.  Исследователи Зверев И.Д., Максимов В.Н. говорят об интеграции как процессе и 
результате создания неразрывно связанного единого, цельного.   

Колягин Ю.М. считал, что в качестве цели интегрированное обучение выступает в 
том случае, когда предполагается создание у школьника целостного преставления об 
окружающим мире, в качестве средства – когда речь идет о нахождении общей платформы 
сближения предметных знаний.     
 Так, например, при закреплении тем «Имя существительное» на первом уровне по 
данной теме предлагается ученикам следующие задания:                                   Упражнение  
№1. Спишите. Вставьте пропущенные буквы. Перед каждым именем существительным 
пишите в скобках вопрос, на который оно отвечает.   Образец: (кто?) петух, (что?) одуван-
чик.  
П…тух,  ….дуванчик, б….рёза, вет….р, в….робей, г…рох, дев…чка, д…ревня, за…ц, 
к…р…ндаш, к…рова, м…локо, м…роз, к…м…ндир, к…мета, к…нверт, к…рабль, 
к…р…дор, …льбом, в…лшебник, к…п…тан, иску….тво.  
Упражнение  №2. Спишите. Вставьте подходящие по смыслу слова. Используйте слова для 
справки.  
1. ..,  …,   …., …….  - это деревья.       2. ..,  ….,  …..,  …. - это цветы. 
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3. …, …, ….., …… - это ягода.             4. …., …., …., … - это гриб. 
Слова для справки: сосна, малина, астра, шампиньон, береза, гвоздика, черника, астра, ро-
за, чинар, тюльпан, подберезовик, ольха, флокс, брусника,  елка, лиственница, липа, пион. 

 
ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ РУССКО-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ  

ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Собирова Ф. А. – ассистент кафедры общего 
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
Процесс заимствования лексических единиц в языке является довольно сложным. 

Известно, что принятые языком слова не сразу могут выступать в качестве полноправных 
единиц языка. Проникновение – это только начальный этап заимствования. До того, как 
стать полноправными единицами таджикского языка заимствованные слова подвергаются 
определенному испытательному сроку. В продолжении этого срока заимствуемой лексеме 
необходимо обрести необходимое для нее признание и популярность, пройти воздействие 
новой среды, испытать влияние новых фонетических, морфологических и лексических за-
кономерностей, одновременно освобождаясь, и в конечном счете, переставая обнаружи-
вать те или иные отдельные из его прежних свойств и характерных для языка источника 
особенностей, т.е. слову следует усвоиться. 

 Таким образом, усвоение – это такой сложный многоуровневый процесс, включа-
ющий в себя все те трансформации, претерпеваемые словом  в системе языка-реципиента в 
фонетическом, морфологическом и лексическом отношениях. 

Говоря же о заимствованиях, другой исследователь языка профессор 
Л.И.Баранникова пишет: «Не следует думать, что заимствующий язык пассивно усваивает 
чужое слово. Наоборот, он очень активен в таком усвоении: чужое слово усваивается не 
механически, а меняется, включается в систему данного языка. Изменение слова в процессе 
его усвоения может проходить по разным направлениям.»  
 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ  
ГРУППЫ СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЖИВОТНЫЕ, ОБИТАЮЩИЕ  

В ВОДЕ, НА ВОДЕ» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Тешаев Х. И. – ассистент кафедры общего языкознания 
и сравнительной типологии ТНУ 

 
Все, что находится вокруг человека, было в центре его внимания еще с давних вре-

мен. Результатом этого является формирование лексико-тематических групп: названий 
предметов и явлений природы, явлений окружающего мира. Зоонимы и зоологизмы инте-
ресны тем, что они представляют самый древний пласт лексики обоих языков.  

Актуальность сравнительно-сопоставительного анализа вызвана широкими воз-
можностями сопоставительного изучения языков, в выявлении особенностей функциони-
рования языковой системы.  

Как в русском, так и в таджикском языке слова с семой «животный мир»  играют 
важную роль в обогащении словарного состава языков производными значениями. Имен-
но благодаря системности языковых значений возможно познание наивного образа мира 
того или иного народа, лежащего в основе его ментальности. 

Мир животных всегда имел и имеет большое значение для человека. Животный 
мир является составной частью природной среды. Зоолексемы широко использовались в 
произведениях таджикских и русских поэтов и писателей.  

Животный мир и в русском и в таджикском языке является объектом научного 
изучения, и это не может не отражаться на дефинициях слов и на самих списках этих 
слов. Значения собственно именований животных, входящих в представляемое множество, 
включают семантические компоненты, отражающие ту или иную степень изученности со-
ответствующих реалий. 
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Названия животных в сопоставляемых языках отличаются многообразием и само-
бытностью, богатством семантических значений. Они играют важную роль в обогащении 
словарного состава языка. 

В статье рассматриваются слова со значением «животные, обитающие в воде, на 
воде» в сопоставительном плане. Собственно лингвистические (семантические)  признаки 
слов соответствуют научной классификации животных.  

Большинство слов со значением «животный мир» в сопоставляемых нами языках 
имеют свой эквивалент. Однако следует отметить, что среди зоолексем русского  и та-
джикского языков наблюдается частичная эквивалентность. Частичная эквивалентность 
отмечается при сравнении объема значений языковых единиц.Среди слов со значением 
«животный мир» встречаются такие слова, которые не имеют соответствия в другом язы-
ке. Подобные слова чаще всего встречаются в тематической группе «животные, обитаю-
щие в воде, на воде». В основном русские зоолексемы не имеют своего эквивалента в та-
джикском языке. На наш взгляд, главная причина данной проблемы заключается в том, 
что на территории Таджикистана очень мало мест, где могут обитать рыбы и другие жи-
вые организмы, обитающие в воде, соответственно некоторые из зоологизмов не имеют 
своего названия в таджикском языке. 

Приводится иллюстративный материал к прямым номинативным значениям,  
упоминается и наличие переносных значений.  

В статье осуществлен анализ способов передачи слов со значением «животные, 
обитающие в воде, на воде» с русского языка на таджикский язык и наоборот.  

Таким образом, считаем, что статья может быть использована на лекционных и 
практических занятиях, семинарах и специальных курсах по грамматике сопоставляемых 
языков.  
 

КОНЦЕПТ «ГОСТЕПРИИМСТВО» КАК ПРЕДМЕТ 
 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ    

 
Тозаева Ф. Б. – аспирантка кафедры общего 

языкознания и сравнительной типологии ТНУ 
 

Гостеприимство представляет собой сложный морально-религиозный и социально-
правовой институт, в основе которого лежит опыт человеческого общения. Как базовый 
концепт гостеприимство находит свое выражение в многочисленном корпусе паремий. 

Одним из основополагающих принципов современной лингвистики на рубеже ХХ-
ХХ1 веков признается антропоцентризм. Его ведущая идея состоит в том, что язык не мо-
жет быть понят и объяснен вне связи с человеком. Именно человек становится точкой от-
счета в анализе тех или иных языковых явлений, которые изучаются прежде всего по их 
роли для человека, по их функциям для развития человеческой личности и языкового кол-
лектива.  

С антропоцентризмом связаны также такие принципы современного языкознания, 
как экспланаторность и экспансионизм. Описывая эти принципы, Ф.М. Березин отмечает, 
что экспланаторность заключается в том, чтобы не только описывать явления языка, но и 
находить им объяснение, что часто предполагает выход за пределы собственно лингвисти-
ческой науки. Так, принцип экспланаторности взаимодействует с лингвистической экспан-
сией, позволяющей подойти к традиционным проблемам с новых позиций, используя для 
этого сведения и методы других наук. Поэтому на современном этапе развития науки 
лингвистика, хотя и оказывается одной из центральных, но далеко не единственной из 
наук, изучающих человека и человеческое общество. Сегодня такие науки объединяет об-
щее название - антропологические науки. В их фокусе, наряду с основным объектом ана-
лиза - мыслящим, говорящим, действующим и активно созидающим человеком, оказыва-
ются все аспекты его жизнедеятельности.   
      Гостеприимство представляет собой сложный морально-религиозный и социально-
правовой институт, в основе которого лежит опыт человеческого общения. 
      Гостеприимство это достояние человеческой культуры. Отношения гостеприимства но-
сят универсальный характер, они присущи самым разным народам мира, удаленным друг 
от друга во времени и пространстве, что предполагает наличие некоего общего мотива для 
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их возникновения. Однако содержание отношений гостеприимства, а, следовательно, и 
характер отношений, были и остаются неодинаковыми в разных цивилизациях и в разные 
периоды времени. В настоящее время гостеприимство воспринимается в первую очередь 
как нравственная категория. Но нравственная сторона гостеприимства, равно как и риту-
алы приема гостя, уходит корнями в глубокую древность, к первобытнообщинному строю, 
ко времени накопления первичного опыта построения отношений между людьми. 
     Этнографические источники свидетельствуют, что гостеприимство наряду с родствен-
ными и брачными отношениями является древнейшим видом социальных связей. По мне-
нию российского ученого Ю.И. Семенова, термин гостеприимство трактуется антрополо-
гами очень широко. Он может использоваться для обозначения одной из форм дележа пи-
щей (распределения добычи от охоты), имевшей место внутри общины в раннепервобыт-
ном обществе. Закон гостеприимства в той его форме, в какой он тогда действовал, при-
водил к относительному выравниванию шансов на выживание.   
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
 ПРЕПОДАВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ-НЕФИЛОЛОГАМ  

НА ОСНОВЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 
 

Хабибова М. О. – ассистент кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы ТНУ 

 
Применение профессионально-ориентированного подхода на неязыковых факуль-

тетах является необходимым условием для формирования коммуникативной компетенции. 
«Речь идет о единстве плана содержания и плана выражения в процессе порождения и 
оформления высказывания. План содержания определяется предметно-информативными 
компонентами специальной дисциплины, а план выражения - практическим применением 
знаний, умений и навыков, приобретаемых при изучении русского языка. Эти же предметы 
могут являться источниками образования нового предмета - профессионально-
ориентированного русского языка, если для объединения будут отобраны значимые со-
держательные компоненты (из русского языка и предмета по специальности) и если цель 
новообразовавшегося предмета будет двойственной: формирование как языковых, так и 
профессиональных умений».Обучение профессионально-ориентированной речи  должно 
осуществляться на основе текстов по специальности. Тексты по специальности отражают в 
своем строении как инвариантные характеристики любого текста, представляющего собой 
тематически связное и структурно оформленное целое, так и специфические особенности, 
обусловленные стилем, типом и жанром текста. Изучение текстов, тесно связанных со спе-
цификой профилирующих дисциплин, помогает положительно решить вопрос о создании 
сильных мотивов в обучении. Развитие речи на материале специальных текстов (усвоение 
и закрепление наиболее употребительных грамматических структур, лексических единиц и 
т.д.) способствует образованию более стабильных навыков, так как студенты знают, что 
приобретенные умения и навыки понадобятся им в будущей деятельности. Необходимо 
использовать такие виды работ над текстом, в результате осуществления которых студен-
ты осознавали бы практическую ценность приобретенных умений и навыков. 

Для обучения студентов-нефилологов тексты целесообразно представить в системе, 
каждый элемент которой являлся бы текстом-типом. Типовые учебные тексты должны  
быть выделены на логическом основании.  

В рамках профессионально –ориентированного подхода особое внимание уделяется 
отбору текстов: это могут быть неадаптированные тексты из учебников, аутентичные тек-
сты, специально подобранные с учетом интересов и профиля обучающихся, научно-
популярные тексты из СМИ и др. Также следует учитывать лингвистическую сложность 
текста, макроструктуру текста, его суперструктуру, релевантность текста, его форму, объ-
ем и т.д.  

Таким образом, работа с текстами по специальности направлена на развитие и совер-
шенствование профессионально ориентированной  речи студентов неязыковых факульте-
тов национальных групп. 

 Ключевые слова: текст по специальности, профессионально-ориентированный под-
ход, коммуникативная компетенция, профессиональные умения и навыки, неязыковой вуз 
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РАЗЛИЧИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Хамидова Т. М. – к.ф.н., доцент кафедры мировой литературы ТНУ 

 
В исконно русской фразеологии можно выделить две группы фразеологизмов: ФЕ, 

не имеющие эквивалентов (безэквивалентные) в языке и культуре, естественно-бытовом 
мышлении других народов (в нашем случае - таджикского) и ФЕ, основанные на общем 
для различных культур материале, но имеющие различие в плане внутренне – языкового 
культурного компонента. 

Например, устойчивое словосочетание с лёгким паром передать с помощью одного 
слова или устойчивого сочетания на таджикский язык невозможно, поскольку сущность, 
передаваемая данным фразеологизмом, в «в естественно - бытовом» мышлении таджиков 
отсутствует. Свободным описательным словосочетанием «дар фуровардикорњозиршудан» 
(подойти к моменту окончания дела) можно передать смысл фразеологизма (прийти) к 
шапочному разбору. 

Первая группа ФЕ является языковой лакуной для других языков. Фразеологиче-
ские единицы, связанные с историей и культурой русского народа, как правило, являются 
безэквивалентными: казанская сирота, филькина грамота, Иван, не помнящий родства, 
узнать всю подноготную, выдать с головой и др. 

Передать безэквивалентные ФЕ на другой язык одним словом не представляется 
возможным, их можно объяснить на речевом уровне. 

При переводе этой группы фразеологизмов трудности неизбежны, поскольку в дру-
гом языке отсутствует их эквивалент, а при толковании образного выражения высказан-
ные мысли обедняются, теряется эмоционально-экспрессивная окраска. 

В таджикском языке присутствуют смысловые соответствия исконно русских фра-
зеологических единиц. Эта группа ФЕ отличается своей самобытностью, национальной 
образностью, определяемыми географической, культурной и бытовой спецификой. 

Основополагающим фактором в этом случае является не отсутствие эквивалента в 
другом языке, а отличие языковой формы, различие плана выражения. Сама националь-
ная специфичность языковой формы этих ФЕ является национально информирующей. 

Общность в «естественно-бытовом мышлении» в полной мере проявляется при со-
поставлении таких ФЕ и их таджикских эквивалентов: как прошлогодний снег нужен (ин-
тересует) – мисли накораи баъди туй; барфи порина барин зарур (в обоих языках одна и та 
же соответственность с объективной действительностью). Или: стреляный воробей – гурги 
борондида, мурѓи домдида; пустить козла в огород – гургро чупон кардан; ворон у ворона 
глаз не выклюет – зоѓ чашми зоѓро намековад = забони мурѓонро мурѓон медонанд (в 
обоих языках соответственность с животным миром). 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ НИССО ИЗ ОДНОИМЕННОГО  
РОМАНА ЛУКНИЦКОГО П. Н. 

 
Хасанова О. А. – ассистент кафедры  

мировой литературы ТНУ 
 

      Еще в 1933 году в предисловии к первому сборнику очерков и повестей  о Пами-
ре П.Н. Лукницкий  говорил: «Быть  может, за этой книгой  последуют другие рассказы , 
быть может, эту книгу стоит рассматривать  только как сцепление первоначальных 
набросков будущего романа… Только время может  дать перспективу, необходимую для 
претворения сырого материала в художественные образа». 

   Роман «Ниссо» П.Лукницкий закончил буквально перед Великой Отечественной 
войной, а широкого читателя он нашел  после войны и вызвал широкие отклики, по праву 
считается вершиной творческого мастерства писателя. 

    Это произведение воссоздает сам «дух» жизни памирских гор. Писателю удалось 
создать национальный колорит не внешними средствами: описанием бытового уклада, эт-
нографических особенностей и т.д.; заслуга автора романа именно в отсутствии здесь за-
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силья экзотики  быта над  изображением человека, в том, что писатель сумел проникнуть  
в психологию  своих  героев, взглянуть на окружающий мир их  глазами. 

    П. Лукницкий знакомит тут  читателей с горцами,  или как их называет  автор, 
сиатангцами, которые проживают в долине, проникнуть  в которую  «можно кружным пу-
тем, пройдя сотни километров по нагорьям Восточных Долин, достигнув Большой  По-
граничной Реки   и опустившись по узкой тропе  до устья реки Сиатанг, - войдя, таким об-
разом, через полтора месяца странствий  в ее ущелье не сверху, а снизу». Слово  «Сиатанг» 
по-русски  означает  «черная теснина», но люди, живущие  в ней, «говорят на своем  сиа-
тангском наречии, имеют  собственную, полную  событий  историю и вместе со всей 
необъятной советской страной после Октябрьской  революции начать жить по-новому».  В 
этих словах автор выражает основную  идею  произведения, формирует поставленную пе-
ред  собой задачу: показать , как   жизнь  малой народности  горцев обретает новый  
смысл, как социально-экономические и политические изменения  внесли новое  в их  суще-
ствование. 
      Роман  можно условно разделить на две рельефно очерченные и переплетенные  между  
собой сюжетные  линии.  Первая  - это повествование о судьбе  Ниссо, таджикской девуш-
ки-памирки, и вторая -  общественная или социально-политическая, воплощаемая героем 
романа Александром Медведевым, которого горцы прозвали Шо-Пиром. 
      Действие книги происходит далеко  на Памире, в горных  районах  Таджикистана, в 
маленьком селении, отгороженном от всего остального мира  глубокими ущельями, 
неприступными вершинами величественных гор, бурными реками. 
 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ  
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
Хасанова Ш. Р. – к.ф.н., кафедра русского языка для 

нефилологических факультетов ТНУ 
 

Начальный этап – это период обучения «с нуля» до элементарного уровня. Особен-
ность данного периода обучения - учебный материал строго ограничен. Отбор лексиче-
ского и грамматического минимума, последовательность изложения материала определя-
ется степенью его необходимости для решения той или иной коммуникативной задачи. В 
данный период допустимо введение грамматического материала лексически, а именно без 
объяснения правил и комментариев, которое рассчитано на запоминание. Преподаватель 
соблюдает концентрический принцип в подаче материала. Концентр – это отрезок учебно-
го процесса, на протяжении которого студенты должны овладеть определенным комплек-
сом грамматических структур и лексических единиц, данных (и применяемых) в типичных 
ситуациях общения.  

Учебный материал отбирается в соответствии со следующими принципами обуче-
ния: сознательность, коммуникативность, устное опережение, ситуативно-тематическое 
представление материала, аппроксимация иноязычной деятельности (т.е. допущение неко-
торых ошибок в речи, не нарушающих коммуникацию), наглядность, концентрация учеб-
ных часов.  Большое количество учебных часов отводится на изучение русского языка как 
иностранного на начальном этапе на подготовительном отделении. Такое погружение в 
другую языковую среду обеспечивает ослабление влияния родного языка, прочность фор-
мируемых в данный период навыков и умений, преобладание аудиторной работы под ру-
ководством преподавателя над самостоятельной внеаудиторной работой.  

Преподаватель русского языка как иностранного способен решить ряд проблем, 
связанных с некоторыми трудностями. А именно, отсутствие языковой среды частично 
можно компенсировать коммуникативной направленностью уроков, большим количе-
ством заданий по аудированию, грамотной организацией самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов. Введение языка специальности на раннем этапе должно быть основано 
на максимальном лексическом и грамматическом ограничении, т.е. отбор материала дол-
жен осуществляться по принципу самой необходимой лексики и грамматических кон-
струкций, с перспективой на дальнейшее расширение и углубление знаний по данной теме. 
 Таким образом, несмотря на перечисленные выше трудности, задача преподавателя 
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остается прежней – обеспечить учебный процесс, осуществить обучающие действия, 
направляя учебные действия студентов. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ходжиматова Г. М. – д.п.н., профессор кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ТНУ 
 
Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является неотъемлемой 

частью сегодняшнего времени. Считаем, что использование компьютерных технологий в 
образовании неизбежно, поскольку существенно повышается эффективность обучения и 
качество формирующихся знаний и умений. Применение компьютерных программных 
средств на уроках русского языка позволяет учителю не только разнообразить традицион-
ные формы обучения, но и решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения, 
обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний, повысить интерес к предме-
ту, развивать познавательную активность обучающихся. 

Компьютерные технологии заняли прочное место в организации учебного процесса 
по различным дисциплинам, в том числе и в области филологии.   

   Компьютер помогает учителю создавать принципиально новые условия работы , 
информационно открытом всему миру, а также меняет способ мышления сегодняшних 
учащихся так, чтобы он соответствовал потребностям завтрашнего дня. 

    Как можно использовать компьютер на уроках: 
• при объяснении нового материала для максимального его усвоения, 
• для оптимального закрепления изученного материала, 
• для улучшения контроля знаний учащихся, 
• для организации интересной и плодотворной внеклассной работы по предмету, в 

том числе и поисково-исследовательской. 
При этом презентация (как, впрочем, и любой готовый программный продукт) мо-

жет использоваться в нескольких существенно различных ситуациях. Презентация как 
фрагмент урока предполагает использование компьютера на одном или нескольких этапах 
урока. 

 Например, при объяснении нового материала мы используем презентации с иллю-
стративным материалом — рисунки, картины, фотографии, видеоряд, а также опорные 
схемы и алгоритмы; в других ситуациях — демонстрационные программы, которые поз-
воляют в доступной наглядной форме довести до учащихся теоретические сведения.                
Следует отметить, что иллюстрации компьютерного альбома выгодно отличаются от того 
иллюстративного материала, который содержится в учебниках и учебных пособиях, — 
они часто более продуманны, наглядны и, что самое главное, позволяют, как правило, 
полностью представить тему. 

 Опыт показывает, что применение информационных технологий на уроках русско-
го языка и во внеурочной деятельности расширяет возможности творчества как учителя, 
так и учеников, повышает интерес к предмету, стимулирует освоение учениками новейших 
достижений в области компьютерных технологий, что ведёт к интенсификации процесса 
обучения.  
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СЛОЖНЫХ ТАДЖИКСКИХ  
ГЛАГОЛОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Холикова З. К. – к.ф.н., доцент кафедры общего 
языкознания  и сравнительной типологии ТНУ 

 
 Известно, что таджикский язык относится к числу самых древних  и самых богатых 
языков мира.  Он отличается развитой грамматической системой и богатством лексики и 
фразеологии. 
 Особенно таджикский глагол богат проявлением разнообразных грамматических 
форм. В  отличие от русского, в таджикском языке глаголы не различаются по видам, т.е. 
нельзя по инфинитиву определить вид глагола, как это имеет место в русском языке. К 
примеру, в русском языке: писать в таджикском навиштан, в русском языке: написать – в 
таджикском языке нависондан и т.д.  

Отсутствие ряда отличительных черт русского языка в таджикском языке вовсе не 
означает, однако, что на русском языке нельзя передать все разнообразие грамматических 
форм и значений таджикского глагола.  

По своей форме таджикские глаголы бывают простые или первообразные (содда), 
сложные (сохта) и составные (мураккаб).  

Принято считать, что в таджикском языке сложным глаголом называются глаголы, 
образованные при помощи префиксов: Дар-, Бар-, Фар- (фур-): 

Даромадан – входить, войти 
Бардоштан – поднимать, поднять 
Баргаштан – возвращаться 
Даргирифтан – вспыхивать 
Проведенное исследование на материале Таджикско-русского словаря показывает 5 

случаев употребления таджикских сложных глаголов с приставками Фар- и Фурe-: 
Фаромадан – спускаться  
Фуровардан – опустить 
Фурeзонидан – зажигать, разжигать 
Фарозидан – высоко поднимать 
Фарохтан (афрeхтан) – воспламенять 
Исследование показало, что практически все сложные глаголы с приставками дар-, 

бар, фар- и фeр- на русский язык передаются сложными приставочными глаголами. Они 
передаются посредством русских приставок: В, Воз-, Под-, С-, О-,За-, Вы-Вос-, Раз- и т.д.  

Наблюдался один случай перевода таджикского глагола на русский язык составным 
глаголом: фарорзидан – высоко поднимать. Полагаем, что этот единственный   случай 
несоответствия таджикского сложного глагола с русским языком. В остальных случаях 
наблюдаются случаи полного соответствия таджикских сложных глаголов русским глаго-
лам: таджикский приставочный глагол = русский приставочный глагол. 

 
ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Хусейнова Ф. Р. – ассистент кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы ТНУ 

 
Потребность в расширении словарного запаса студентов определяется разными 

причинами. Окружающая жизнь, учеба, чтение книг, газет, журналов, слушание радио и 
телепередач обогащают знания студентов, вместе с которыми зачастую приходят незнако-
мые им слова. Усвоение знаний при этом предполагает запоминание новых слов. Владение 
большим запасом слов обеспечивает студентом лучше понимание читаемого, свободное, 
без затруднений общение в разных коллективах людей.   

Слова по-разному используются в функционально-стилистических разновидностях 
языка, что связано с особенностями их основных и дополнительных лексических значений. 
Понимание студентами этой связи - основа обучения студентов умению употреблять из-
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вестные и новые слова в собственных высказываниях, стилистически дифференцирован-
ных.  

 Перечисленные факторы определяют следующие цели обогащения словарного запаса 
студентов: 1) количественное увеличение слов и качественное совершенствование имеюще-
гося запаса слов; 2) обучение умению пользоваться известными и вновь усвоенными сло-
вами.  

Количественное расширение запаса слов у студентов выражается в постепенном при-
бавлении к имеющимся словам новых слов.  Качественное совершенствование словарного 
запаса заключается, во-первых, в уточнении лексического значения и сферы употребления 
известных студентам слов, во-вторых, в замене нелитературных слов в словаре   литера-
турными (уровень совершенствования лексем). Наконец, особую сторону количественно-
качественного совершенствования словарного запаса студентов составляет работа над 
ознакомлением с неизвестными студентами лексическими значениями уже имеющихся в их 
словаре многозначных. 

Количественно-качественное совершенствование словаря студентов определя-
ет парадигматическое направление в методике обогащения их словарного запаса, т.е. ра-
боту над словом и его семантическими полями, готовит условия для обучения студентов 
умению использовать известные и новые слова в своей речи - их выбору для выражения 
определенных речевых задач. Она выражается в показе сфер употребления слов, в раскры-
тии их сочетаемости с другими словами. Реализация второй цели обогащения словарного 
запаса студентов составляет синтагматическое направление в методике обогащения их 
словарного запаса.  

Каждый человек - взрослый и ребенок - владеет незначительной частью лексики своего 
национального языка, которая является его личным словарным запасом. В психологии и в 
методике преподавания языка (родного и неродного) в словарном запасе носителя языка 
выделяются две части: активная и пассивная.   
 

КАЛИМАЮ ИБОРАЊОИ ИЌТИБОСИИ АРАБЇ  
ДАР МАЌОЛАЊОИ ПУБЛИТСИСТИИ С. АЙНЇ 

(дар мисоли маќолањои «Оташи инќилоб» ва «Танвири афкор») 
 

Мухтори М. – ассисенти кафедраи забонњои хориљии  
факултети журналистикаи ДМТ 

  
Иќтибос шудани калимањо аз як забон ба забони дигар яке аз воситањои мукаммал 

гардонидани таркиби луѓавии њар як забон ба њисоб меравад. Иќтибосшавии калимањои 
арабї ба таркиби забони тољикї аз асрњои VΙΙ – VΙΙΙ,  яъне аз замони њуљуми арабњо ба 
Осиёи Миёна ва вусъат ёфтани дини ислом дар сарзамини Мовароуннањру Хуросон шурўъ 
гардид. 
 Устод С. Айнї њамчун намояндаи барљастаи адабиёти советии тољик дар пешрафти 
адабиёт ва публисистика сањми арзанда гузоштааст. Ў бо асрњои эљоднамудаи худ дар 
рушду нумўи забон ва адабиёти тољик сањми арзанда гузоштааст. Дар баробари нависанда 
ва шоир буданаш, њамчунин ўро публитсисти номдор эътироф мекунанд. Бояд зикр намуд, 
ки «публисистика њамаи методњоеро меомўзонад, ки бамаърифати воќеият нигоранида 
шудаанд». Устод С. Айнї њамчун публисист бисёр масъалањои муњими њамон давру замон, 
аз ќабили мањви бесаводї, таъсиси мактабњои нав, омўзиши забони русї, мувафаќќияту 
корнамоињои зањматкашони асри ХХ ва дањњо дигар масъалањои муњими љамъятиро бисёр 
хуб баррасї намудааст. 
         Маврид ба зикр аст, ки калимањои иќтибосии арабї ќариб дар њамаи асарњои намо-
яндагони адабиёти тољик ба чашм мерасанд. Мавќеъ ва корбасти калимањои арабї дар 
асарњои публитсистии устод С. Айнї хеле љолиби назар аст. Чунки дар оѓози фаъолияти 
публитсисти худ, ки ба ибтидои асри ХХ рост меояд, аз калима ва иборањои арабї фаро-
вон истифода намудааст. Мо дар ин маќола доир ба мавќеи вожањои арабї дар маќолањои 
публитсистии «Оташи инќилоб» ва «Танвири афкор», ки яке 13-уми июли соли 1919 ва ди-
гаре 7-уми декабри соли 1919 дар маљаллаи «Шўълаи инќилоб» чоп гардидаанд, му-
лоњизаронї хоњем кард. 
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        Дар маќолаи «Оташи инќилоб» устод С. Айнї аз калима ва иборањои умумиистеъмо-
ли арабї: масъала (مسألة), дастуруламал ( ر العملدستو ), мухлис (ُمخلص), шурўъ (شروع), муќобил 
 васеъ истифода [с. 9/10 ,2 ] (تكليف) ва таклиф (تعطيل) таътил ,(دليل) далел ,(حماية) њимоят ,(مقابل)
бурдааст. 
       Калимањои иќтибосии масъала (مسألة), дастуруламал (دستورالعمل), шурўъ (شروع), муќобил 
 калимањои арабие њастанд, ки бо маънои арабиасли худ (دليل) ва далел (حماية) њимоят ,(مقابل)
дар забони тољикї корбаст мешаванд. Калимаи таклиф (تكليف) дар баробари умумии-
стеъмол ва омафањм буданаш дар забони тољикї, њамчун истилоњи иќтисодї дар забони 
арабї ба маънои харљ, харољот (мисол: харољоти давлат - تكاليف الدولة), хазина ва андоз ба 
кор бурда мешавад. Аз ин маълум мешавад, ки баъзе калимањои арабї дар натиљаи њазм 
шудан ва умумиистеъмол гардидан аз маънои аслии худ дур рафта, ба тобишњои маъної 
дучор шудаанд. 
 Њамчунин дар нигоштањои публисистии устод С. Айнї дар баробари дигар 
воњидњои грамматикии забон, инчунин баъзе калимаю иборањои душворфањми арабї ба 
чашм мерасад, ки барои хонандаи оддї ва нафароне, ки аз забони арабї огоњї надоранд, 
нофањмо мебошанд. 
 Бояд зикр намуд, ки як ќисмати иќтибосоти калимањои арабиро дар забони тољикї 
зарфњо ташкил медињанд. Профессор Бердиева Т. дар асари худ «Назарияи иќтибос» се 
навъи маъмули зарфњои иќтибосии арабиро зикр намудааст (1, с.125). Дар маќолањои 
зикршуда танњо зарфњое, ки ба воситаи пешояндњои арабии  ِ◌◌ِ◌ِ◌ِِبـ (би) - бо,  ِ◌◌ِ◌ِفِي (фї) - 
дар ва  َْعن (ъан) - дар бораи, аз; сохта шудаанд, ба чашм мерасанд. Ин пешояндњо бо дигар 
калимањо якљоя омада, њиссачањои зарфиро ташкил намудаанд: 
 Барои эътироз ва нафрат аз ин тааддї дар њамаи Олмон, Англис ва Итолиё шаро-
раи оташи таътили коргарон баланд шуд, ки анќариб ин ба оташи инќилоби иљтимої 
мубаддал хоњад шуд.  

Пешоянди  َْعن (ъан) яке аз пешояндњои серистеъмоли забони арабї мебошад. Он во-
баста ба мавќеаш дар љумла якчанд маъноро ифода мекунад. Масалан, маънои луѓавии 
он: дар бораи, аз; мебошад. Њангоми бо дигар калимањо якљояш омадан аз маънои луѓа-
вии худ каме дур меафтад. Масалан, устод С. Айнї зарфи анќариб (َعْن قَِريب)-ро, ки ба воси-
таи пешоянди  َْعن (ъан) сохта шудааст, ба маънои ба наздикї, ба ќарибї дар эљодиёти худ  
мавриди истифода ќарор додаст.  

Хулоса, дар маќолањои «Оташи инќилоб» ва «Танвири афкор» -и устод Садриддин 
Айнї шумораи зиёди калимаю иборањои умумиистеъмол, душворфањм ва зарфњои таки-
бии арабї ба назар расиданд, ки як ќисмати онњоро метавон њамчун иќтибосоти архаизмї 
ном бурд.  
 

МУСОЊИБА ЊАМЧУН ЖАНР ДАР  
ЊАФТАНОМАИ "АДАБИЁТ ВА САНЪАТ" 

 
Муқимов М. А. – д.и.ф., профессори 

кафедраи журналистикаи байналхалқии ДМТ 
 
Мусоҳиба яке аз жанрҳои љолиб ва серистеъмоли ВАО маҳсуб мешавад. Интихоби 

дурусти мавзӯъ ва мусоҳиб маводро љолибу хонданї мекунад. Фаромӯш набояд кард, 
ҳамон вақт ба ин жанр рӯ меоранд, ки гуфтаҳои қаҳрамон аз забони худи ноқил љолиб аст. 
Вагарна ин маълумотро метавон дар қолаби жанрҳои дигар ба аудитория пешниҳод кард.  

Ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» дар соли 2016 ҳамагї 21 мусоҳиба ба табъ расонида-
аст. Соли гузашта як қатор мусоҳибаҳои љолиб ба мисли мусоҳибаи Қодири Рустам «Сат-
торзода: адабиёт барои миллати мо болотар аз адабиёт аст» (25 феврали соли 2016, (№8), 
мусоҳибаи Толиби Луқмон бо Нависандаи халқии Тољикистон Абдулҳамид Самад 
«Адабиёт муросоро намепарварад» (31-уми марти соли 2016 (№12-13) чоп шудаанд.  

Соли 2016 дар баробари мусоҳибаҳои хубу љолиб дар ҳафтанома мусоҳибаҳои сусту ка-
марзиш низ ба табъ расидаанд. Масалан, дар шумораи 7 январи соли 2016 (№1) мусоҳибаи 
Абдухалили Абдусаид «Сурудам – ҳофизи рози дили ман» бо овозхон Матлуба Раҳимова 
чоп шудааст. Мусоҳиба суст буда, хоси нашрияи баобрӯи «Адабиёт ва санъат» нест. 
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 Аниқ муайян кардани ҳадафи мусоҳиба асоси љолибияти маводи журналист мешавад.  
Мо аз ин мусоҳиба чї мехоҳем? Дар бораи шахсияти мусоҳиб навиштанї ҳастем ё дар бо-
раи проблемае бо ў суҳбат кардан мехоҳем? Муаллиф дар ин мавод ҳадафи мусоҳибаашро 
муайян накардааст. Бинобар ин мусоҳибаи мазкур љолиб нест. 

Мусоҳиба бояд пеш аз ҳама барои аудитория љолиб бошад.  Мутаассифона, на ҳамаи 
мусоҳибаҳо љолибанд. Масалан, 25 феврали соли 2016, (№8) дар ҳафтанома мусоҳиба бо 
директори нашриёти «Адиб» Гурез Сафар, ки аз Намоиши байналхалқии китоб дар Минск 
баргаштааст, ба табъ расидааст. Аксари маълумоти мусоҳибаи мазкур аллакай, дар шу-
мораи пешинаи ҳафтанома, дар хотираи сафари Баҳроми Раҳматзод  («Дар канори 
дўстон»), ки иштирокчии ин намоиши китоб буд, чоп шудааст.  

Қобили зикр аст, ки на ҳамаи мусоҳибаҳо дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат»ҳирфаї 
навишта шудаанд.  

 
БАРРАСИИ ПРОБЛЕМАЊОИ ГЛОБАЛЇ  

ДАР РЎЗНОМАИ “САДОИ МАРДУМ”  
 

Бањромзода М. – докторанти фалсафа PhD-и кафедраи  
журналистикаи байналхалќии ДМТ 

 
      Таъмини сайёра бо оби тоза яке аз масъалањои глобалї ба њисоб меравад, ки имрўз 
мавриди таваљљуњи љомеаи љањонї ќарор гирифтааст. Тибқи маълумоти СММ  истеъмоли 
оби тоза дар давоми 50 соли охир 3 баробар зиёд шуда, дар минтақаҳои васеи кишварњои 
рушдёбанда то ҳол ба оби нўшокии безарар дастрасии нобаробар боқї мондааст. Мањз  
норасоии  оби  ошомиданї дар аксар кишварҳои љањон боис гашт, ки он ба яке  аз 
масъалањои  муњимми экологии љањон табдил ёбад. Коршиноси рус Данилов – Данилян 
Виктор сабабњо ва паёмадњои норасоии оби тозаро тањќиќ намуда, омили асосии чунин 
њолатро афзоиши талабот ба оби тоза аз њисоби зиёдшавии ањолї ва рушди иќтисод 
номидааст. Мањз мушкилоти норасоии оби тоза, самаранок истифода бурдани он ва 
пешгирии хатарњои марбут ба об кишварњои зиёди љањонро водор сохтааст, ки  дар њалли 
ин масъалањо ташаббус нишон дињанд. Аз љумла, Љумњурии Тољикистон  бо дастгирии 
СММ  зарур шуморид, ки Соли 2003-ро “Соли оби тоза”, солњои 2005-2015- ро “Дањсолаи 
амалиёти об барои њаёт” ва соли 2013-ро “Соли  байналмилалии њамкорї дар соњаи об”  
эълон намояд. «Об барои рушди устувор» - чунин унвон гирифтааст даҳсолаи дуввуми  
байналмилалї об, ки солҳои 2018-2028 - ро дар бар мегирад.  
          Баъди пешнињод намудани ташаббусњои Тољикистон дар масъалаи об, таваљљўњи 
матбуоти давлатї ва хусусии тољик ба ин мушкилот бештар гардид. Бахусус нашрияи 
давлатии Тољикистон “Садои мардум” ба масъалаи об њамчун проблемаи глобалї 
таваљљуњи хоса зоњир намудааст. Нашрияи мазкур ба воситаи маќолаву мусоњибањои 
гуногун ањли љомеаро ба самаранок истифода бурдани об, расидан ба ќадри ин неъмат ва 
бењтар намудани маърифати шањрвандї дар ин љода даъват намудааст. Инчунин 
суханронї ва иштироки Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар 
конфронсњои сатњи байналмилалї доир ба проблемањои глобалї, хусусан масъалаи об, 
хушкшавии бањри Арал  дар нашрияи “Садои мардум” ба таври муфассал нашр гардида, 
хонандагон аз мавќеъгирї ва наќши Тољикистон дар њалли ин проблемањо огоњ 
гардидаанд. Дар пайравии ташаббусњои глобалии Тољикистон доир ба масъалаи об 
рўзноманигорони “Садои мардум” назари коршиносони дохил ва хориљи мамлакатро дар 
муњим ва њалкунанда будани иќдомњои љањонии Тољикистон пурсон шуда, натиљаи онро  
пешнињоди хонандагон мегардониданд. Дар баробари нашри маќолаву хабарњои гуногун 
оид ба ташаббусњои глобалии Тољикистон, дар нашрияи “Садои мардум” инчунин 
мушкилоти худи Тољикистон дар масъалаи таъмини пурраи ањолї бо оби тозаи 
ошомиданї, мушкилот дар идомаи сохтмони НБО – и Роѓун ва дигар проблемањои 
муњими экологї ва сиёсиву иќтисодї мавриди баррасї  ќарор  гирифтааст. 
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АЙНЇ ВА ТАЊРИРИ ОСОРИ ИКРОМЇ 
 

Алиева  Љ. – аспиранти кафедраи  
журналистикаи байналхалќии ДМТ 

 
Устод С. Айнї дар инкишофу камоли эљодии бисёре шоирону нависандагони му-

осири тољик сањму асари созгоре гузоштааст, вале ба навиштаи аксари муњаќќиќону до-
нишмандони айнишинос устод С. Айнї беш аз њар каси дигаре дар парваришу тарбияти 
Љ. Икромї дар масири нависандагї наќши чашмгир доштааст. Агар тамоми корњои 
тањририи устодро канор гузошта, танњо амри тањриргарии ўро дар иртибот бо эљодиёти 
Љ. Икромї аз назар гузаронем, миќёсу андозаи хидмати устод дар кори тањриргарї  
маълумамон мегардад. 

Дар бораи љузъиёту чигунагии робитаи эљодї, амри тањриру тањриргарии С. Айнї 
матлабу маќолањои пуршуморе мављуд аст. Ногуфта намонад, ки перомуни фаъолияти 
тањририи худ дар пайванд бо осори Љ. Икромї устод дар баъзе аз номањояш ишорат меку-
над. 

Мазкур дар номае, ки ба А. Дењотї унвон шуда, чунин изњор медорад: «Ман барои 
дуруст шудани кори њељ нависандаи љавон садяки он дараљае, ки барои дуруст шудани ко-
ри Љ. Икромї азоб кашидаам, накашидаам. Ман он корњоеро, ки дар болои њикояњои дар 
«Роњбари дониш» чопшудаи ў чоп шуда буд, ба як тараф гузошта, танњо њамин романи 
«Шодї»-и ўро ба назар мегирам. Ваќте ки Љ. Икромї ќисми якуми њамин романро 
навишта тамом кард, «Тољчиз» барои тањрир ба ман дод. Дастнавис дар як дафтари кало-
ни муќовадор сањифа дар миён навишта шуда буд. Ман дар болои кори ин китоб ба 
муќобили њар сањифа як сањифа дар бораи хатоњои он сањифа навиштаам ва дар охир 
њамин мулоњизаро ќайд кардам, ки «агар муаллиф њамаи он хатоњоеро, ки дар ин љо ни-
шон дода шудааст, ислоњ намояд, ќобили табъ аст» [Шарќи Сурх 1962 №4 сањ. 127]. 

А. Дењотї низ бо С. Айнї ошно шудану њамкорї кардани Љ. Икромиро бахти бу-
зурги ў медонад. Ба навиштаи номбурда, хушбахтона, Икромї аз ќадамњои нахустини худ 
бо бузургмарди хайрхоњу некзамире мисли С. Айнї вохўрд, ки хеле љиддиву сахтгир буд 
ва бе ягон хотирбинї камбуду костињои асарњои ўро нишон медод, ислоњ мекард ва таъкид 
меварзид, ки агар бидуни мусолињакориву бепарвої, њаёти воќеиро даќиќ биёмўзад, дар 
љодаи нависандагї пешрафт мекунад. 

Ба таври умум омўзиши фаъолияти тањриргарии устод Айнї дар иртибот бо осори 
Љ. Икромї ањамияти зиёди илмиву адабї дорад. 

 
ПИНДОРЊО ВА ГУФТОРЊОИ НАВ ДАР  

ДЕВОНИ «ҒАЗАЛИЁТИ ШАМС» 
 

Абдулањадов Љ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
филологияи Эрони ДМТ 

 
Девони «Ғазалиёти Шамс» ганљинаи асрор ва офаринишњои  фикрї ва баёнии Мав-

лоно аст. Бузургони адаби тољику форс ба манзури баёни эътиќодот ва таљрибањои боти-
нии хеш аз шевањо ва шигардњои њунарии хосе бањра бармегиранд, то таъсири бештаре 
бар рўњу равон ва зењни хонандаи хеш бар љой гузоранд. 

Дар ин фишурда пиндорњо, гуфторњо ва вожањои нав дар шеъри Мавлоно мавриди 
таваљљуњ ќарор гирифта ва аз девони «Ғазалиёти Шамс» абёте перомуни ин мавзўъ гирдо-
варї шудааст. 

Забони Мавлоно забони тоза ва шукўњманд аст, ки онро њам дар «Маснавии 
маънавї» ва њам дар «Ғазалиёти Шамс» метавон мушоњида кард. Ба эътиќоди ў рамзи то-
загї ва нишоту љовидонагии љањон дар сухани наву тоза нуњуфтааст: 

Ҳини сухан тоза бигў, то ду љањон тоза шавад,  
Ворањад аз њадди љањон бе њадду андоза шавад. (Ғазали шумораи 546) 
Сиришти инсонњо чунон аст, ки пайваста аз навпиндорию навгуфторї ва гуногунї 

лаззат бурда, ба нишот меоянд. Мавлоно њатто дар интихоби вожањо асли зояндагї ва 
навгароиро мадди назар  доштааст. Бахши умдае аз вожањову таъбироти осори ў махсусан 
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девони «Ғазалиёти Шамс» баргирифта аз забони омї аст. Барои он ки гуфтањомон бепоя 
набошанд, намунае аз онњоро шоњид меоварем: 
Он мири дурўѓин бин, бо аспаку бо зинак, 
Шангинаку мангинак сарбаста ба зарринак. 
Бе љон макун ин љонро, саргин макун ин нонро, 
Эй он ки фикандї ту, дур дар таги саргинак. 
Шамсулњаќи Табрезї худ оби њаёти ту, 
В-он об куљо ёбад љуз дидаи намгинак. (Ғазали шумораи 1317) 
 Вазъу хулќи вожањо ва таъбироти тоза ва тањаввул дар луѓот ва эљоди пиндорњои 
нав дар шеъри Мавлоно боиси он шудааст, ки танзи мулоим ва дўстдоштанї падид ояд: 
Эй, рањо карда ту боѓе аз пайи анљираке, 
Ҳурро аз даст дода аз пайи кампираке. 
Ман гиребон медаронам, њайф меояд маро, 
Ғамзаи кампираке зад бар љавоне тираке. 
Кист кампирак? - Яке солусаку бе чошнї, 
Ту ба ту њамчун пиёзу ганда њамчун сираке. 
На ба бўстони љамоли ў шукуфа тозае, 
Не ба пистони вафои он салита шираке. (Ғазали шумораи 2776) 

Офариниши вожањо дар девони «Ғазалиёти Шамс» ба гунае аст, ки шоирони дигар 
камтар тавонистаанд аз онњо бањрагирї кунанд ва мо дар шеъри камтар шоире шабоњате 
аз онњоро мебинем. Далели он њам, чунон ки гуфта хоњад шуд, њамон шўру љазаба ва 
њаяљони рўњї аст, ки Мавлоно дар њолати бехудї ба хулќи ин калимоту таркиботи пур аз 
њаяљон мепардохт. 
 Мавлоно аз хонандагони осори хеш њамвора интизор доштааст, ки бархўрди пўё ва 
нав ба осори ў дошта бошанд ва ба зоњири ибороти ў басанда накунанд: 

Маънї надињад васлати ин њарф бад-он њарф,  
То ту нанињї дар калима фоидазої. (Ғазали шумораи 2628) 
Дар поён ёдовар мешавем, ки ин фишурда оѓози роњест, ки тай намудани он мета-

вонад, моро барои дарки  пиндорњо ва гуфторњои тозаи Мавлоно ёрї расонад.  
 

ТАРЉУМАИ БАДЕЇ ВА МУШКИЛОТИ ОН 
 

Алсинан Абдулњаким Фањад А. – докторанти фалсафа PhD-и  
кафедраи филологияи Эрони ДМТ  

 
Њама назариётчиён, пажўњишгарон ва алоќамандони тарљума дар ин масъала 

иттифоќи назар доранд, ки тарљумаи бадеї аз муњимтарин бахшњои тарљума ба шумор 
рафта, дар њаёти фарњангии миллатњо љойгоњи назаррасеро доро мебошад. Њамин аст, ки 
касе наметавонад, наќши тарљумаи бадеиро дар ошної ёфтан ба фарњанги дигар ва бурун 
гаштан аз гўшагириву роњ ёфтан ба худшиносї инкор намояд. Њамзамон, тарљумаи бадеї 
имконият медињад, ки нафаре тавассути забони модарии худ ба дигар забон таъсиргузор 
бошад, ё аз бойгонии луѓавиву услубии он бархўрдор гашта, дар забони худ хуни тозаеро 
љорї созад ва ба ин тартиб онро дар бархўрди фарњангї ва дар сањмгузорї дар њамгиро 
намудани андешањо ва бойгардонии тамаддуни инсонї тавоно гардонад. Гузашта аз ин, 
тарљумаи бадеї намегузорад, ки вижагињои адабиёте осебпазир гардад ва ё мунњасир ба 
худ боќї монад. Чунончи таъсири аврупої ва  пеш аз он таъсири юнониву форсї дар 
фарњанги арабї бараъло ба назар расида, дар равишњои баёну андешаронї таљаллї 
мегардад. Њамчунин, таъсири назарраси зебоињои шарќї, аз ќабили мероси мардумї, 
суруду мусиќї, тасаввуф,  хатти арабї ва дигар санъату њунарњои зеборо дар бунёни 
фарњангї ва зењнии Аврупо мушоњида кардан мумкин аст. 
Воќеан, тарљума байни забонњои арабї ва форсї таърихи ќадима дорад, ба ин гуна ки 
ќадамњои нахустин дар ин љода ба асрњои дури таърих баргашта, то имрўз идома дорад. 
Чунончи забони форсии миёна (пањлавї) ва баъдтар забони форсии навин (баъдиисломї) 
аз сарчашмањои муњимму густарда дар тарљума ба шумор мераванд. Бояд ишора намуд, ки 
тарљума байни ин ду забон дар асрњои охир бисёр густарда гаштааст. Мањз дар ин давра 
машњуртарин китобњои форсї, аз ќабили «Бўстон»-у «Гулистон»-и Саъдии Шерозї, 
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Девони ѓазал ва рубоиёти Њофизи  Шерозї, «Маснавии Маънавї»-и Љалолиддини Румї, 
«Шоњнома»-и Фирдавсї, «Љомеъ-ул-њикматайн»-у «Сафарнома»-и Носири Хисрав, 
рубоиёти Хайём, ки ба забони адабї ва лањљањо арабї тарљума шудааст, «Ќобуснома»-и 
Унсурулмаолии Кайковус, «Атторнома»-и Фаридудиддини Аттор, «Синбоднома», 
«Бахтиёрнома», «Таърихи Байњаќї», «Љавомеъ-ут-таворих» ва ѓ. ба забони арабї тарљума 
шудаанд. Инчунин, арабњо шумораи зиёди осору эљодиёти адибони муосири эронї, аз 
ќабили Ризозода Шафаќ, Алии Даштї, Содиќ Њидоят, Рашид Ёсумї, Эраљ Мирзо, 
Парвини Эътисомї, Ѓуломњусайн Юсуфї ва дигаронро тарљума намудаанд. Ба назар 
мерасад, ки эрониён низ чандин сарчашмањои классикии араб ва эљодиёти адабони 
муосири араб, аз ќабили «Таърихи Табарї», «Мирваљ-уз-зањаб», «Таърихи Яъќубї», 
«Таќвими шањрњо», «Муќаддима»-и Ибни Халдун, «Сафарнома»-и Ибни Батута, инчунин, 
бархе аз эљодиёти Ќосим Амин, Абдулвањњоб Изом, Љирљї Зайдон, Тоњо Њусайн, 
Муњаммад Фитурї ва дигаронро ба форсї тарљума кардаанд. Ќайд кардан ба маврид аст, 
ки бархўрди адабиёти арабу форс њанўз дар аввали  ба сарзамини форсњо даромадани 
мусулмонон, яъне дар асри дувуми њиљрї ба ављи худ расида, то њанўз идома дорад. Дар 
охир пажўњанда ба ин натиља расидааст, ки дар умум тарљумаи матни бадеї, хусусан, 
тарљумаи рамзї бинобар доштани хусусият ва бартарињои гуногун аз тарљумаи матнњои 
ѓайрибадеии дигар ба куллї фарќ менамояд. Чунин тарљума ба тарљумае гуфта мешавад, 
ки дар он эњсосоту андешањо бо истифода аз услубњои маљозиву балоѓї ва мафњумњову 
гуногунмаъної дар шакли зебое баён мегардад.  

Мањз ба ин хотир аст, ки печидагии тарљумаи ќиссањои бадеї бинобар доштани 
маонї ва далолатњои вижае, ки ба хусусиятњои фарњангї, иљтимої, сиёсї ва замониву 
маконии муайян марбутанд, бештар мегардад. Аз ин рў, тарљумони матни бадеї бояд 
нафаќат ду забон: форсї ва арабиро донад, балки бояд ба маониву далолоти калимаву 
аломатњо ошноии комил дошта бошад.  

 
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК ЧАСТЬ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ЯЗЫКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ С. АЙНИ «СМЕРТЬ РОСТОВЩИКА») 
 

Талабов Т. С. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков ТНУ 
     

При рассмотрении устойчивых предложений как одного из типов фразеологическо-
го состава продолжается обсуждение вопрос о включении в состав фразеологии пословиц 
и поговорок. В пользу признания пословиц и поговорок как части фразеологического со-
става сильные аргументы в области коннотативной природы пословиц и поговорок при-
водит Л.И. Ройзензон. Противники включения пословиц и поговорок состав фразеологии 
являются Н. Н. Амосова, А.М.Бабкин, С. И. Ожегов, А. И. Молотков. 

В Таджикистане издано много сборников пословиц и поговорок, но в них нет ника-
ких четких границ между этими речениями. Издания таджикских пословиц и поговорок в 
Таджикистане немногочисленны. Наибольшего внимания заслуживают сборники, издан-
ные таджикским ученым Фозиловым. В 1963, 1964 гг. В Таджикистане вышел двухтомный 
труд Фозилова  («Словарь таджикско-персидских пословиц, поговорок и афоризмов») в 
двух томах. Автор, придерживаясь традиции большинства персидких ученых, в основу 
своего сборника положил пословицы и афоризмы книжного происхождения. Этот сбор-
ник содержит около 8000 пословиц, поговорок, афоризмов.  

Кроме того, можно назвать имена таких известных таджикских авторов, как Калон-
таров Я. И., Равшан Рахмони, которые собирали материалы для своих книг полевым ме-
тодом («Мудрость трех народов»таджикские, узбекские и русские пословицы и поговорки 
в аналогии» 1989 и «Эљодиёти гуфтории мардуми тољик» 2008). 

Сторонники включения пословиц и поговорок в состав немецкой фразеологии  яв-
ляются В. Флайшер, Х. Бургер, А. Сиалм, Х. Бухофер. Они считают, что говорящий не 
может менять слова или добавлять новые слова по своему усмотрению. Согласно данной 
точке зрения, пословицы – это замкнутые предложения, которые никакими своими лекси-
ческими элементами не должны быть привязаны к контексту. Это формальное свойство, 
часто обозначаемое как «замкнутая форма», рассматривается автором как выражение се-
мантической специфики пословиц. 
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          Изучение пословиц народов  представляет научный интерес в сравнительном плане. 
Сравнительное рассмотрение таджикских и немецких пословиц выявляет большой круг 
параллелей, возникших в результате одинакового осмысления и отношения к основным 
понятиям и явлениям жизни.Например: Он чи бо шир дарояд, бо љон барояд – DieKat-
zelässtdasMäusennicht – Сколько волка не корми, он все в лес смотрит;Олими беамал, зан-
бури беасал –WersichzurKuhmacht, derwirdgemolken – Если тебе корова имя, у тебя должно 
быть молоко и вымя. 

Как отмечает Бургер, пословицы по сравнению с фразеологимами считаются самым 
хорошо исследованным классом и называет их«автономными предложениями», смысл ко-
торых связан с остальным текстом. Они служат в качестве формулировки убеждений, цен-
ностей и норм или как предупреждения, уговоры, аргументы и т.д. Например: Баъди тўй 
наѓора – AbendswirdderFaulefleißig – Ум найдет, да пора пройдет; Умри дурўѓ кўтоњаст – 
LügenhabenkurzeBeine – У лжи ноги коротки. 
 

ЗУЊУРИ ИЌТИБОСОТИ ФАРОНСАВЇ ДАР ЗАБОНИ ФОРСЇ 
 

Љумаев Т. – муаллими калони кафедраи забонњои хориљии ДМТ 
 
Забони форсї њарчанд забони расмии кишвари Эрон аст, вале моли муштараки ки-

шварњои форсигў. Чун манзури мо баррасии иќтибосоти фаронсавї дар забони форсист, 
бемуносиб нест агарчанд калимае дар атрофии муносиботу иртибототи Эрону Фаронса 
зикр гардад. Яке аз муњаќќиќони хориљї Делфанї дар китоби хеш изњор медорад: «Фа-
ронса дар Аврупо яке аз аввалин давлатњое мебошад, ки муносибат ва њамкорињояшро дар 
соњаи њарбї, сиёсї ва иќтисодї бо Эрон мустањкам намуд.  

Олими фаронсавї Нодири Бенї дар асари худ зикр намуда, ки  «аксарияти 
тарљумањо аз забони франсавї мустаќиман ба вуљуд омадаанд. Њамзамон калимањову 
иборањои фаронсавї тавассути забони тарљумашаванда ба матбуот, китобњои фарњангї, 
мактубњои маъмурї ва асарњои илмї роњ ёфтанд». 

Дар асри 19 тибби ќадимаи Форс оњиста-оњиста мавќеи худро аз даст дод ва тибби 
нав љойгузини он шуд. Шоњони хонадони ќољор, аввалин шахсоне буданд, ки тибби фа-
ронсавиро ба Форс оварданд. Устодони варзидаи тибби замони нав, ба навиштаи Бир-
манї духтурони њарбии фаронсавї буданд. [Бирманї, 1992]. 

Дар соњаи тибби Эрон чунин калимањои фаронсавие, ки ба забон ворид гардида бу-
данд, ба ќоидаву ќонуни забон мувофиќ кунонида шудаанд, ки намунааш дар зер омада-
аст: 
Allergie- [alerzhi], ambulance- [ambulans], bacterie[ bakteri], bandage [bandazh], docteur 
[doktor], compresse-[kompres], pansement [panseman], clinique [klinik]. 

Барои мисол дар ибтидои асри ХХ дар Эро нистифодаи вожањои иќтибосии забони 
фаронсавї мавриди истифодаи шоирон ќарор мегирифт, ки барои онњое, ки фаронсавиро 
намедонистанд ќобили дарк набуд. Эраљ Мирзо як шеъре дорад, ки барои шунавандаи 
форсизабон нофањмост. Дар 7 мисраъ шеър-17 калимаи фаронсавї истифода шудааст. 
 Баски дар ливер оњангам лете, доси кардаму картон терете, 
 Баски нот додаму анкет кардам иштибоњи борутунет кардам 
 Сўзан овардаму санљоќ задам, 
 Пунезу панс ба авроќ задам. 
 Њэй параф њастаму имзо кард, хотири муштарї ирзо кардам, 
 Гоњ ба зангу замонї боњо. 

Пешхидмат талабидам ба буро, 
Ту бимирї аз амур афтодам, аз шару шўришу урафтодам. 
Чи кунам з-ин њама сифрун умру, 
Нест дар даст мароѓайри зуру. 
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КОРБУРДИ ЗАРБУЛМАСАЛ  ВА ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ  
ФЕЪЛЇ ДАР ЊИКОЯЊОИ МЕЊРУННИСО ПАРВИЗ 

 
Латифов А. – ассистенти кафедраи филологияи Ҳинди ДМТ 

 
Яке аз воситањои ороишию образноксозии забон зарбулмасалу маќолњо ва иборањои 

фразеологї мањсуб меёбанд, ки дар масири таърих бар асоси таљриба ва шебу фарози 
зиндагии инсонњо эљод шуда, суфта гардидааст. Аз ин љост, ки дар зарбулмасалњо масоили 
мухталифи рўзгор таљассум ёфта, дар мавридњои зарурї истифода гардида, суханро ба та-
ври мухтасар, вале хеле нишонрасу хотирмон ва намакин месозад. Чун дигар забонњо дар 
таркиби забони њиндї низ зарбулмасалу маќолњо ва иборањои фразеологии феълї ба 
касрат дида мешавад, ки дар њикояњои пурмазмуни адибаи хушсалиќаи адабиёти муосири 
њиндї Мењруннисо Парвиз (1944) бамаврид ва баљо истифода гаштаанд.  

Мењруннисо Парвиз аз забони мардуми худ хеле хуб огањ буда, аз имкониятњои он ба-
рои офаридани образи бадеї устокорона истифода кардааст: «Вай  дар  ҳикояҳояш та-
моми ашёи рўзгори  мардуми оддиро  бо  номҳои лаҳљавиашон оварда, аз зарбулмасалу 
маќол ва иборањои фразеологии дар байни мардум маъмулу роиљ васеъ истифода намуда-
аст, ки шояд ана ҳамин ҳам боиси шавќовару љаззобтар гаштани ҳикояҳои ў гашта, хо-
нандагонро ба  худ  љалб  намудааст. 

 Инчунин дар офаридаҳояш бо истифода аз маќолу зарбулмасалҳои халќї ва ибораҳои 
фразеологїҳадафу мақсади худро ба таври мушаххасу кўтоҳ ва пуробуранг баён кардааст: 
«Apnigalimeakarkuttabhisherhojata»  –  «рўбоҳ агар далер афтад, шер аст» (ба кўчаи худ 
омада саг низ шер мегардад - тарљ. тањтулафзї). 

Ё ин ки љои дигар ин ибораҳои фразеологии феълиро истифода бурдааст: «chainkis-
anslena» -«нафаси тоза кашидан», «jichurana» -  «дил рабудан»,  «chehrasafedparna» –«рангу 
рўй канда шудан», «manbharjana»  - «ќонеъ шудан», «damtorna» -«љон додан», 
«nakkatjana»-«беобрў шудан»,  «janmejanana» –  «тафскин ёфтан»,  
«jaleparnamakchhirakna» - «ба сӯхта намак пошидан», «polkholna» –  «парда бардоштан», 
«munhutarna»–«ранг паридан». 

Тавре ки аз тањќиќу баррасии њикояњои Мењруннисо Парвиз ба мо маълум гашт, ў 
нисбат ба зарбулмасалу маќол аз иборањои фразеологї, аз љумла иборањои фразеологии 
феълї кор гирифтааст. 

 
АВВАЛИН ЊИКОЯНАВИСОНИ ЗАМОНИ МУОСИРИ УРДУ 

 
Амиршоева М. П. – ассистенти кафедраи филологияи Ҳинди ДМТ 

 
Њикоя аз тахайюлоти шуур сарчашма мегирад. Дар њаќиќат тахайюлоти њикоянавис 

бенињоят њасос аст. Агар дар ягон љойи дунё фоќеае рўй дињад, нависанда якумин шахсест, 
ки аз он мутаассир мешавад. Гарчанде ў бо овози баланд гиря накунанд, дар сари бозор 
гиребонашро чок накунад. Ба девонагї айбдор карда нашавад. Лекин дар тафаккури ў як 
њикоя парвариш мешавад ва ин як марњалаи азиятнок аст. Гирдоварандаи воќеоти, ки дар 
њикоя сурат мегиранд, осон нест. Ба дањони рафтору кирдори персонаж забон гузошта ба 
он ќуввати гўёи додан. Аз каромати авлиё кам нест. Ќадами нахустин дар њикоянависї 
муколамаи персонажњо аст ва њикоянавис ба персонажи худ образи махсус медињад. Дар 
њикоя ба баъзе персонажњо рафтору кирдор додан мушкил аст, яъне базан онњо аз харак-
тер гирифтан саркашї мекунанд. Он гоњ њикоянавис ќалам ба дањон гирифта, онњоро ба як 
роњи рост мебарад. Рафтору кирдори персонажњо дар тахайюлоти нависанда обу ранг 
мегирад, зеро харакатери персонажњо аз олами тахайюлот ба асар дохил мешавад ва би-
нобар ин њар як кунљи чашми персонаж танњо ба чашми персонаж, танњо ба чашми нави-
сандаю хонанда маълум мешавад ва танњо онњо эњсос мекунанд як оњанги рафтору кирдо-
ри персонажњо хусусияти асари хуб мебошад. 

Дар њикояи урду Премчандро(1880-1936) асосгузори њикояи муосир гуфтан љоиз аст. 
Премчанд бори аввал њаёти иќтисодю мадании инсони оддиро тасвир кард ва њолати эњсо-
соти дохилї ва берунї ва масъалањои рўзмараи онро дар њикоя акс намуда. Устод Прем-
чанд дар њикояи урду ќоидаю, маќсадњо ва тасвири њаќиќатнигориро  ба зиндагї наздик 
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намуд. Аввалин њикояњои ў дар маљаллаи «Сўзи ватан» бо номи Навоброй чоп гардида 
буд, аммо ба њукуматдорони он замон маќул наёфт, ки маљмўа  мавзуи муборизаи озоди-
хоњонаро дар бар мегирад. Онро манъ карда, њамаашро гирифтанд. Гарчанде он давра хо-
нандаро дар он њикояњо аќидањои озодихоњона кам ба чашм мерасиданд. 

Баъд аз Премчанд дар њикояи урду номи Саид Саљљод Њайдар Елдерам(1880-1943) 
ањмияти хос дорад. Элдерам, махсусан, дар њикояњои романтикї љойгузин аст. Роман-
тизми  ў бо тарзњои гуногун баён мешаванд. Дар љое муњаббати зан ва мард тасвир меша-
вад, дар њикояњои дигар бошад, орзуњои озодшавии Њиндустон дар гуфтугўи  образњо ба 
ќалам дода мешавад. Ў маќсад дошт, ки тарафдорони романтикї бештар хусусиятњои тезу 
тунд ва тахаюлњои озодиро истифода баранд. 

 
СТИЛЬ И ВКЛАД ХОДЖИ ХУСАЙНА В СОЗДАНИЕ  

МЕТАФОРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 
 

Аброров С. – ассистент кафедры иранской филологии ТНУ 
 
На самом деле, определить метафорические выражения, созданные тем или иным 

поэтом, невозможно, особенно в таджикско-персидской литературе, основное наследие 
которой составляет поэзия и стихосложение. Но несмотря на эти сложности, с учётом 
времени, обстановки и профессионализма поэта, можно догадаться в распространении 
каких метафорических выражений поэт сыграл свою роль.  

Известно, что метафорические выражения прежде всего имеют эмоционально-
воздействующую особенность. Поэт с целью обеспечения красочности и образности своих 
стихов взвешенно использовал семантические нюансы слов. В его поэзии можно встретить  
группу сложных метафорических слов, которые являются  чрезвычайно редкими и в то же 
время очень привлекательными и выражающими особенность, свойство и эмоционально-
душевное состояние объекта. В эту группу слов входят сложные  существительные 
пажмурдахотир (340) – опечаленный, пажмурдаэътибор (223) – хилый авторитет, талхдаҳон 
(278)-язвительный, адамафсурда (492) – опечаленный небытиём, сарноманигор (130) – 
пишущий эпиграф, зуҳраобод (431)-прекрасная, васлобод (435) – тесное сближение, 
сурмаобод (469) – подведённые сурмой, вусулофарин (493) – создающий встречу, 
қабулофарин (493) – создающий признание, дилхотиматсоз (493) – кончающий сердце, 
номаширозанда (493) – украшающий письмо и  подобные слова, по нашему мнению, 
относятся к словотворчеству поэта. 

В стихотворениях поэта, который сам являлся хорошим каллиграфом, [1, с. 5-15] мы 
обнаружили метафорические выражения, образованные со словом хат, которые относятся 
к каллиграфическому мастерству поэта и выглядят очень свежо и ново.  

Например, в этом бейте поэт, используя глагол монистан – быть похожей, очень 
интересно сравнивает лицо подруги с весенним цветком, а локоны со струями пыли (хатти 
ғубор) как разновидность письма. 

Рӯят ба гулу баҳор монад, 
Зулфат ба хатти ғубор монад (148). 

Выражение хатти ғубор – струя пыли поэт использовал в нескольких местах как ме-
тафору красоты, украшения, локонов и бровей.  

Другой особенностью в метафорических выражениях стихов Ходжи является упо-
требление диалектизмов и профессиональных терминов жителей Куляба и Балджувона. 
Например, вместо трафаретного метафорического  сочетания љома даридан – рвать халат, 
он создал сочетание чакан даридан – рвать чакан в значении быть нетерпеливым, рыдать, 
кричать: 

Чун субҳ нахустин нафасе то ки кашидем, 
Аз ваҳшати айём даридем чаканро (33). 

Таким образом, имея в виду, что сравнение всех метафорических выражений поэзии 
Ходжи с классической поэзией и его современниками является  вне наших  возможностей и 
силы, мы воздержимся отнести некоторые редкие выражения, встречающиеся в стихах по-
эта тому или иному лицу. Однако Ходжи, который был изобретателем нескольких типов 
письма, в том числе хатти ғубор – имел  возможность применять подобные выражения на 
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страницах своей книги. Поэтому, по нашему мнению, эти выражения являются искус-
ственными  и порождением  его разума. 

 
НУКОТЕ ЧАНД ДАР МАВРИДИ САБАБЊОИ ПАЙДОИШИ  

РОМАН ДАР АДАБИЁТИ ЊИНДЇ 
 

Нурова М. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи Њинди ДМТ 
 
Масоили пайдоиши романи нав ин саволи асосиест дар таърихи адабиёти Њинди 

асри XIX  ва инчунин дар таърихи насри њиндї, ки боиси бањси муњаќиќќони соњаи хеш 
гардид. Романи њиндустонї чї тавр пайдо шуд, оё он зери таъсири насри Ѓарб ќарор 
дошт, магар анъанањои хоси миллии Њинд ба он таъсири худро расонидаанд ва бисёр 
муаммоњои дигар боиси сар задани бањсњо ва тадќиќотњои муњаќќиќони таърихи адабиёти 
Њинд гаштаанд. Илова бар ин, муњаќќиќи жанрњои насрии њиндустонї доктор Пател  
Умашанкар Љошї дар яке аз маќолањои худ чунин аќидаронї мекунад, ки мањз жанри 
роман тавонистааст, насрнависонро бо ҳам пайваст кунад. Аз ин љо бармеояд, ки роман 
чун жанри насрї на танњо инъикоскунандаи њаќиќати замон хизмат мекунад, балки 
ќудрати бо њам овардани ашхоси пешќадами љомеаро низ дорад. Чунончи, Мелитинский 
Е.М., Брагинский И.С.,  Гринцер П.А., Серебряный С.Д.,  Сухочев А.С., Кларк Т., 
Мукњерљї М. ва д., доир ба масъалањои пайдоиш ва ташаккули романи њиндустонї ва 
муќоисаи он бо адабиёти Шарќ ва адабиёти љањонї аќидаи хешро иброз кардаанд. 

«Дар таърихи адабиёти њиндї, ки яке аз адабиётњои ѓании Њиндустон ба шумор 
меравад, пайдоиши романро бо он шаклу мазмуне, ки имрўз мо онро мешиносем, ягон 
санаи даќиќе ёдовар намешавад. Танњо чунин ишора мешавад, ки таќрибан саду сї сол 
ќабл аз ин, дар маљрои љараёни маорифпарварї баъзе романњо пайдо шудаанд». Ин 
аќидаро њиндшиноси тољик профессор Њабибулло Раљабов пеш меорад, ки ба тадќиќу 
тањќиќи жанрњои насрї, чун њикоя ва романи њиндї рў овардааст.  

Романњое, ки дар аввалин дањсолањои нимаи дуюми асри ХХ навишта шудаанд, 
њанўз ба навъњо људо карда намешуданд. Дар охирњои асри ХIХ, аллакай чун камтаре 
таљриба њосил шуд, масъалаи ба навъњо људо кардан низ пеш омад. Дар аввали асри ХХ 
романњои то ин ваќт эљодшударо ба се навъ људо кардан  мумкин буд. Якум – романи 
таърихї, дуюм – романи оилавї-иљтимої, сеюм – романи саргузаштї.   

Ваќте сухан рољеъ ба романи њиндї меравад, муњаќќиќони соња чун далели исбот-
шудаву бебањс романофарии адабиёти њиндиро бо назардошти маќоми Премчанд ба чу-
нин даврањо таќсимбандї менамоянд: а) Романи њиндї то Премчанд («Рremcandpurv-
yug»); б) Романи њиндї дар давраи Премчанд («Рremchand-yug»); в) Романи њиндї пас аз 
Премчанд («Рremchandyottar-yug»). Њамин таќсимбандї дар жанри романи адабиёти 
њиндї таъкид бар он аст, ки Премчанд дар эљоди роман дар асри гузашта аз пешсафон до-
ниста шудааст.           

 
ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВЇ-ТИПОЛОГИИ АРТИКЛҲО  

ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЉИКЇ ВА ОЛМОНЇ 
 

Акрамова Ш. С. – ассистенти кафедраи забонҳои хориљии ДМТ 
 
Воќеан масъалањое, ки бо истифодаи артикл муносибат доранд, яке аз масъалањои 

душвортарин дар сохтори забонњои муосири тољикї ва олмонї ба њисоб мераванд. Аз 
назари фањмиши категорияњои артикл, таснифоти намудњои он, мавќеи истифода шудан 
ва истифода нашудани он мушкилињои зиёдеро њам барои тадќиќотчиён ва њам барои 
донишљўён ба миён меорад. 

Чї хеле ки аз гузориши мушкилињои ин масъала маълум аст, мавзўъ бисёр љињатњои 
назариявии худро дорад. Аниќтараш њам барои омўзонидани забони олмонї дар синфњои 
тољикї ва њам барои фаъолият дар соњаи тарљума  мушкилињои зиёде ба назар мерасад. 
Дар забони олмонї категорияи муайнї тасвири морфологї дорад. Бештар вай бо артикли 
муайянии der, die, das, die ва љонишинњои ишоратии «dieser, diese, dieses, diese» ифода 
меёбад. 
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Чї хеле ки ба мо аз адабиёти тањлилї маълум гашт, артикл нишондињандаи исм 
буда, вай бештар дар гурўњи забонњои њинду-аврупої возењ ба назар мерасад (аз љумла, 
дар забонњои романию германї, форсї, арабї, венгерї ва дар дигар забонњо). Дар гурўњи 
забонњои славянї артикл (чун аъзои постпазитивї) дар забонњои булѓорї ва македонї 
вуљуд дорад. Артикл нишондињандаи исм мебошад, вай исмро аз феъл ва дигар њиссањои 
нутќ фарќ мекунонад. Дар забони олмонї артикли der, die, das, die исмро нишон медињад: 
die Stadt, das Land, der Mensch, die Leute. 

Категорияњои исм дар њама забонњо якхела нестанд, барои њамин намуд ва маънои 
артиклњо гуногунанд. Аз љумла, артикли забони олмонї шумора, љинс ва падежи исмро 
нишон медињад. Дар забони тољикї бошад, танњо артикли  (-е) вуљуд дорад. Инак, баъзе 
маълумотњо дар бораи артикли муайянии (-е), пасоянди (-ро) ва љонишинњои ишоратии 
забони тољикї. Мисол: Муаллиме, ки дар ин мактаб кор мекунад, донишкадаи омўзгории 
Душанберо хатм кардааст. Дар ин гуна љумлањо вазифаи пасванди (-е) наќши људокунан-
даро иљро мекунад.  

Ин аввалин супорише буд, ки писараш ба вай дод (М.Г.). 
Das war die erste Aufgabe, die sein Sohn ihm gegeben hat.   
Касе, ки саводи шуморо бароварда, ба мадраса бурда мондааст, њамин шахс бояд 

бошад? (С.А.)  
Барои муайян кардани љои артиклҳо дар байни дигар калимаҳо, аниқтараш дар 

байни дигар ҳиссаҳои нутқ, аз нигоҳи олимон бояд ҳамчун дигар ҳиссаҳои нутқ аз рӯи се 
нишонаи асосї; маъної, асосї, морфологї ва синтаксисї муайян карда шавад.  
 

МАВЌЕИ РУБОЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ ОШИЌИ ИСФАЊОНЇ 
 

Љобиров Д. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
филологияи Эрони ДМТ 

 
Нимаи дувуми асри XVIII дар таърихи адабиёти Эрон бо саъю талоши чанд тане аз 

шоирон даврони тозае шурўъ гардид. Аксари ин шоирон исфањонї буданд. Ё ин ки бо 
шоирони ин сарзамин робита доштанд. Яке аз ин шоирон Ошиќи Исфањонї мебошад, ки 
шоири соњибдевон аст. Солњо пеш девони ў бо саъю эњтимоми зиндаёд Саид Нафисї мун-
ташир гардида буд. Эшон дар муќаддимае, ки ба девони мазкур навишта буд, хотирнишон 
сохта, ки Ошиќи Исфањонї яке аз бунёнгузорони равиши тоза дар адабиёти форсист. Де-
вони ашъори шоир аз жанрњои мухталифи шеърї мисли ѓазал, рубої, ќасида, тарљеъбанд 
ва ќитъа иборат аст. 

Рубої дар ашъори шоир маќоми махсус дошта, аз љињати теъдод ва мавзўъ дар эљо-
диёти шоир баъди ѓазал љои дуюмро ишѓол менамояд. 

Рубоиёти Ошиќи Исфањонї аз нуќтаи назари шакли шеърї дар њамон ќолаби 
маъмулии рубоисароён суруда шудааст. 

Мавзўъ ва мундариљаи рубоиёти Ошиќро ба ду ќисм људо кардан мумкин аст. 
Якум тасвири мавзўи ишќу муњаббат ва дувум оњангњои фалсафиро дар бар меги-

рад. 
Ќисмати асосии эљодиёти шоирро мавзўи ишќу муњаббат фаро гирифтааст ва ин 

кор бесабаб набуд, зеро жанри рубої њанўз аз даврањои хеле ќадими адабиёти куњани 
форсї то имрўз муваффаќтарин шакл барои ифода намудани эњсосоти ишќу муњаббат ши-
нохта шудааст. Шоир барои ифода намудани њиссиёти ошиќонаи худ њамин шаклро муно-
сиб донистааст. Ошиќи Исфањонї кўшиш намудааст, ки мавзўи ишќу муњаббатро бештар 
аз зиндагии воќеї, ба вазъи моддии худ наздиктар тасвир намояд. Омўзиши рубоиёти 
Ошиќ нишон медињад, ки шоир дар корбурди калимањои гуфтугўйї ва ворид сохтани ибо-
роту таркиботи халќї дар рубоиёт нињоят чиррадаст будааст.   

Ошиќ медонист, ки дар чунин шароити нобаробарии иљтимої, расидан ба висоли 
дўст ба ў муяссар намегардад. Шоир рољеъ ба ин масъала дар рубоии зер чунин гуфтааст: 

Эй љон ба њавои ошиќи ошиќ фиканат, 
В-эй дил ба фидои ѓамзаи дил шиканат. 
Ту дури гаронмояву ман мухлиси дањр, 
Албатта, фалак намегузорад ба манат. 
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Дар ин маќола сайъ намудаем то шебу фарози ин жанри куњанро дар сурудањои 
Ошиќи Исфањонї мавриди арзёбї ќарор дињем.    

 
ТАРЉУМАИ ОСОРИ ЉОМЇ БО ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ 

 
Маҳмадов Љ. Ш. – ассистенти кафедраи забонҳои хориљии ДМТ 

     
 Нуриддин Абдурањмони Љомї яке  аз бузургтарин устодони сухан мебошад, ки 

ашъораш саросар фарогири маънавиёт мебошад. Тамоми ашъори  ин мутаффакири 
бузурги форс-тољик  ба сурати илм равона гашта, њар як мутарљим, нависанда ва олимони 
дунё махсусан фаронсавињо,  ки ба он сару кор гирифтаанд, нисбат ба адиб арљу эњтироми 
хешро баён сохтанд. Тарљумаи осори Љомї ба мутарљимон ва адибони Фаронса ба 
болоравии њувият ва худшиносии миллиашон таъсири амиќ гузошт ва дар њар як давра 
мавриди таваљљўњашон бештар ќарор гирифт. Адибоне чун: Антуан Галлан, Кардон, 
Гранжере де Лагранж, Шамфору Вовенарг, Анри  де Рие ва дигарон ба тарљумаи асарњои 
Љомї дар Фаронса машѓул гардиданд.  

     Дар рушди тарбияи ахлоќи тамаддуни башарї асари «Бањористон»-и Љомї 
мусоидатгари бењамто ба њисоб меравад. Аз ин љињат тадќиќи њамаљонибаи ин масъала 
барои шароити љањонии гузашта ва имрўза, аз љумла њаводиси њаёти љамъиятии љомеаи 
Фаронса, аз ањамият холї нест. Шояд аз њамин сабаб бошад, ки нахустин тарљумаи 
ашъори Љомї дар Фаронса Якчанд њикояе аз «Бањористон» дар тарљумаи Антуан Галлан 
буд. Тарљумањои Антуан Галлан соли 1697 дар љилди чањоруми китоби машњури 
мусташриќи Фаронса Бертелеми д'Эрбело «Библиотек Ориантал» тањти унвони «Њикмат 
ва суханњои аљиби машриќиён» дарљ гардида буд. 
    Тарљумаи Антуан Галлан яке аз дастовардњои фарњангии замони хеш ба њисоб мерафт, 
ки фарогири падидањои ахлоќии љомеаи онваќта буда, назари гуногунро ба бањсњои 
шигифтангези тарљумон мекашиданд.  

Аз ин рў, осори Љомї, ки саросар панду насињат ва талоши тарѓиби панду ахлоќ 
мебошад, аз љониби намояндагони мухталифи љомеаи Фаронса пазируфта шуда, дигар 
муњаќќиќон ва мутарљимон ба омўзишу тарѓиби осори Љомї шурўъ намуданд. 
 

МУШКИОТИ ТАРЉУМА ВОБАСТА БА КАТЕГОРИЯИ ЉИНСИЯТ 
(дар мисоли забонҳои русї ва тољикї) 

 
Байзоев А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи Эрони ДМТ 

 
Мављуд будани категорияи грамматикии љинсият дар забони русї дар тарљумаи матн 

аз забони русї ба тољикї ва баръакс, мушкилоти зиёде ба бор меорад. Гурӯҳбандии 
ифодаҳои љинсият дар забони русї ва пайдо намудани роҳҳои беҳтари тарљумаи онҳо ба 
забони тољикї аз муҳимтарин масъалаҳои назария ва амалияи тарљума аст. Мушкилоти 
ин падида, пеш аз ҳама, ба исмҳои ифодакунандаи шахс вобаста аст. 

1. Тарљума вобаста ба мазмуни матн сурат мегирад. Масалан, љумлаи содаи тољикии 
“Ў вайро аз даст дод.” дар забони русї ба чор шакл метавонад тарљума шавад: Он потерял 
его; Она потеряла его; Он потерял ее; Она потеряла ее. Тавре ки дида мешавад, муҳимта-
рин роҳи дурусти тарљума дар ин маврид мазмуни матн аст.  

2. Мављуд будани категорияи љинсият дар ифодаи номи халқу сокинони маҳалҳо дар 
забони русї: таджик, таджичка, таджики, таджички; душанбинец, душанбинка, душан-
бинцы, душанбинки ва ғайра. Бояд гуфт, ки дар забони тољикї номи аслии халқу мил-
латҳо ва сокинони маҳалҳо (давлатҳо) дар шакли аслї ҳамчун љинси мардона ба эътибор 
гирифта мешавад. Яъне, вақте ки «тољик» мегўем, марди тољик дар назар дошта мешавад. 
Аз ин рӯ, ҳангоми тарљумаи таджичка аз тарзи ифодаи мантиқї (морфологї)-и љинсият 
истифода карда, яке аз ду ифодаи зеринро ба кор бурдан ба мақсад мувофиқ аст: 
тољикдухтар, духтари/зани тољик. Дар шакли љамъ низ яке аз ин ду шакли ифодаро ба кор 
бурдан лозим аст: тољикдухтарон, духтарони/занони тољик. Мафҳуми  душанбегї низ дар 
шакли аслї ба љинси мардона далолат мекунад, аз ин рӯҳангоми тарљумаи шакли занонаи 
он аз ибораи духтари/зани душанбегї истифода кардан беҳтар аст.  
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3. Истеъмоли пасвандҳои љамъи «-ҳо» ва «-он» бо исмҳои ифодакунандаи номи халқу 
миллатҳо. Дуруст аст, ки тибқи қоидаи маъмулї пасванди «-ҳо»-ро бо ҳамаи исмҳо (шахсу 
бешахс, љондору бељон) истифода кардан мумкин аст. Дар китобҳои дарсї зикр мешавад, 
ки бо исмҳои ифодакунандаи шахс, аз љумла, номи халқу миллатҳо пасванди    «-он»-ро 
истифода мекунанд. Вале ин қоида на ҳамеша қобили истифода аст. Аз љумла, тољикон, 
туркон, эрониён, амрикоиён, аврупоиён гуфтан мумкин аст, аммо русон, чеченон не, балки 
русҳо ва чеченҳо  мегўем. Ҳамчунин истеъмоли пасванди «-ён» бо калимаҳои нисбатан да-
роз низ гўшхарош ба назар мерасад, бинобар ин ба љойи  австралиягиён, мадагаскариён, 
индонезиягиён аз калимаҳои  австралиягиҳо, мадагаскариҳо, индонезиягиҳо ё худ тар-
кибҳои мардуми Австралия, халқи Мадагаскар ва амсоли он истифода кардан беҳтар аст. 
Мушкилоти тарљума дар ин маврид аз забони тољикї ба русї ба мављуд будани тарзу 
ифодаҳои гуногун дар забони русї низ вобаста аст: таджики, иранцы, китаяне, валлийцы 
ва ғайра. 

4. Дар ифодаи љинсияти номи љонварон ба ду нукта эътибор додан лозим аст: 1) номи 
мардонаву занонаи баъзе љонварон дар алоҳидагї мављуд аст: гўсфанд – меш, хурўс – 
мокиён; 2) дар мавридҳои дигар дар забони тољикї бештар аз калимаҳои «нар» ва «мода» 
истифода мешавад. Дар айни замон шакли аслии калима бештар ҳамчун љинси мардона 
қабул гардида, барои ифодаи љинси занона калимаи «мода» ба ду тарз илова мешавад: 
љузъи якуми калимаи мураккаб (модагов, модагург) ё љузъи дуюми ибора (хирси мода, 
рўбоҳи мода).   

4. Дар баробари ин бояд ба эътибор гирифт, ки дар забони русї на танҳо исмҳо, бал-
ки сифатҳо (новый, новая, новое, новые), љонишинҳо (мой, моя, моё, мои) ва шаклҳои 
феълии замони гузашта (читал, читала, читали) низ вобаста ба љинсият ва шумора тасриф 
мешаванд. Ин нукта ҳангоми тарљумаи матн аз тољикї ба русї аҳамият дорад.  

Ҳамин тариқ, танҳо ба назар гирифтани нозукиҳо ва тафовутҳои грамматикии 
забонҳо барои солиму дуруст тарљума шудани матн мусоидат мекунад.  

 
ЧИДАШАВИИ МУБТАДО ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Назарова М. Р. – н.и.ф., ассистенти кафедраи забони англисї 

 ва типологияи муқоисавии ДМТ 
        
       Доир ба чидашавии аъзоњои љумла бисёр муњаќќиќони русу тољик ва аврупо изњори 
назар кардаанд. Масалан, ба аќидаи П. А. Лекант аъзоњои чида, аъзои љумлаеро мегўянд, 
ки як вазифаи синтаксисиро иљро мекунанд ва ба як аъзои љумла тобеъшавандаанд, (Ле-
кант, П. А., с. 478)  Д. Э. Розентал чунин мешуморад, ки аъзои чида аъзои љумлаи аз 
љињати грамматикї якхела ва бо њам муттањид, ки бо як аъзои љумла муносибати якхела 
доранд ва бо якдигар бо алоќаи пайваст алоќаманд мещаванд. ( Розенталь, Д. Э., с. 268).  
А. М. Пешковский аъзои чида гуфта аъзоњоеро дар назар дорад, ки муттањиданд ё метаво-
нанд бе таъѓироти маъної ва грамматикї бо пайвандакњо бо њам алоќаманд шаванд ( 
Пешковский, А. М., с. 236).  
       Мубтадо низ дар навбати худ њамчун аъзои љумла чида шуда метавонад. Ду ё зиёда 
мубтадоњое, ки дар љумла ба як хабар тобеъ шуда, ба айни як савол љавоб мешаванд,  
мубтадои чида ном дорад.  
       Пайвандаки пайвасткунандаи «у» њам дар тарљумаи англисии аъзоњои чида “and” яъне 
“ва» тарљума мешавад. Мисол: Дўздии мардумро мову ту бартараф карда наметавонем – 
њама дузданда [С. Айни., c. 37]. Дар љумлаи додашуда љонишинњои шахси якуми љамъ ва 
дуюми танњо ба вазифаи мубтадо омада бо пайвандаки «у» бо якдигар алоќа баста чида 
шудаанд. Дар тарљумаи англисиаш ин фикр бо ду љумла баён шудааст: You and Ican-
notabolishdishonestyinpeople. They are all thieves. (S.Ainy.,с.43) Дар ин љо низ љонишинњои 
шахсии “ you”  ва  “ I” дар вазифаи мубтадо бо пайвандаки «ва» бо њам алоќа баста 
мубтадои чида шуда, дар аввали љумла омадаанд. Мубтадоњои  чидае, ки дар тарљумаи 
англисиашон њамчун хабари чида шудаанд, низ зиёд мушоњида кардан мумкин: Пўхтупазу 
љомашўиаш дар хонаи бародараш мешуд. (С. Айнї., 42)  Дар ин љумла исмњои «пўхтупаз» 
ва «љомашўи» бо пайвандаки паи њами  «у» алоќа баста мубтадои чида шудаанд. 
Тарљумаи англисиаш чунин аст: Ibrohim was fed and his clothes were washed in the house of 
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his brother. (S. Ainy., c.50) Дар љумлаи англисї калимањои « was fed» ва “ were washed”  ха-
бари чида шуда омадаанд. Ё дар љумлаи -  Он сол хўрок ва пўшоки ман аз хонаи Иброњим 
шуд (С. Айнї., с.42). Дар љумлаи фавќ исмњои «хўрок» ва «пўшок» мубтадои чида шуда-
анд. Мубтадои дуюм тафсили муайянкунандаи изофї гирифтааст. Англисиаш: That year I 
was fed and clothed in I brohim’shouse (S.Ainy., с. 51).   
        Баъзан љумлањоеро вохўрдан мумкин аст, ки  мубтадоњои чида дар тарљумаи англиси-
ашон чида нашудаанд. Масалан: Мову шумо њар рўз дар њамин даргоњ њастем (С. Айнї., 
с.63). Дар љумлаи фавќ љонишинњои шахсии «мо» ва  «шумо» бо пайвандаки пайваску-
нандаи «ва» бо њам алоќа баста вазифаи мубтадои чидаро иљро кардаанд.  Тарљумаи ан-
глисии ин љумла чунин аст: We come to these doors every day (S. Ainy., с.79). Дар ин љо 
танњо љонишини шахси якуми љамъ «we»-мо ифода ёфтааст. Яъне мубтадо чида 
нашудааст. Азрўи маълумотњо ва тањлили љумлањо маълум шуд, ки љои мубтадои чида, 
умуман аъзоњои чида дар љумла дар забони тољикї нисбат ба забони англисї озодтар аст.   

 
 «БАЊОРИСТОН»-И АБДУРАҲМОНИ ЉОМЇ ДАР ФАРОНСА 

 
Исоқов М. – ассистенти кафедраи забонҳои хориљии ДМТ 

 
            Дар таърихи адабиёти тољику форс Абдурахмони                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Љомї    сермањсултарин адиб ба њисоб меравад, ки ин нуќтаро њамаи муњаќќиќон якдилона 
тасдиќ менамоянд. Ў на танњо шоир ва устоди наср буд. Дар илм тафсирњои бешумори 
илмии ў мављуданд. «Љомї яке аз олимони сермањсул ва шоири бузург, ба њисоб меравад, 
ки сарзамини форс ба дунё овардааст»  менависад Лагранљ. 
 Он ба арзиши «Бањористон» таваљљўњи махсус зоњир менамояд. Боиси фарањ аст, ки 
мањз дар аввали асри гузашта Лангранч намояндаи илми аврупоии давраи романтизм 
«Бањористон»-ро «Маљмўи ѓояњои инсондўстї бузург» номгузорї намудаст. «Дар ќатори 
офаридањои бењтарини Љомї дар бораи ахлоќ метавон «Бањористон»-ро гузошт. Ин ки-
тоб, ки дар форс маъруфияти беандозаро доро мебошад». Дар боби њафтуми «Бањори-
стон» Љомї як ќатор шоирони форсро ёдрас мекунад. Олими фаронсавї бо зикри он мена-
висад, ки «Эњтимол аст, ки ў (Љомї) онњоро ба он хотир ба «Бањористо» ворид сохтааст, 
ки ин шоирон чун булбулони бо оњангњои маѓруб ба гўшхо фарањ бахшида, дилњоро ба 
хурўш меоранд». Ба њамагон маълум аст, ки Љомї «Бањористон»-и худро дар пайрави ба 
«Гулистон»-и Саъдї офаридааст ва дар ин бора дар сарсухани китоби худ ишора мекунад. 
Вале як чиз муњим аст, ки ховаршиноси Фаронса кўшиш менамояд, ки фарќият ва шабењи-
ятњои ин ду шоњкорињоро нишон дињад. «Бањористон» дар пайравии «Гулистон» навишта 
шуда, њарду муаллиф як њадаф доранд, расонидани эњсосоти хайрхоњона, муњаббат ва 
њаќиќат ва дараёфти хайру шарофат. 
 Вале Лангранч на танњо бо ин асар Љомиро дар Фаронса шинос намуд, балки хид-
мати ў боз дар тарљумаи як ќатор панду андарзњои «Бањористон»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
зери унвони «Панду њикматњо ва Латоиф», ки дар охири асари худ чун замима љой додаст, 
бузург мебошад. Нуриддин Абдурањмони Љомї њамчун намояндаи адабиёти асримиё-
нагии тољику форс, шоири тавоно, олими нуќтасанљ натанњо дар њавзаи адабиёти тољику 
форс, балки берун аз марзњои он маълуму машњур гаштааст.  
 

ОҒО ҲАШР КАШМИРЇ 
 

Раљабов Ҳ. – д.и.ф., профессори кафедраи филологияи Ҳинди  ДМТ 
 
Дар нимаи аввали асри ХХ дар адабиёти урду, ҳиндї ва дигар адабиётҳои 

Ҳиндустон баробари эљод кардани ҳикояву роман  навиштани драмаҳо хеле ривољ 
ёфт.Бояд зикр кард, ки анъанаи драманависї дар Ҳиндустон ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим 
љой дошт ва ниҳоят инкишоф ёфта буд. Кофист барои мисол драмаҳои Калидаса, аз 
љумла, пийесаи машҳуртарину ў “Шакунтала”-ро ба ёд орем. Дар замони нав, ки оғози 
худро аз нимаи дувуми асри XIX, пас аз пахши Шӯриши сипоҳиён мегирад, шаклу 
мазмуни  драма ба андозаи назаррас дигар шуд. Ба ин  на танҳо талаботи вақт, балки 
тарљумаи драмаҳои драманависони маъруфи Ғарб, аз љумла Шекспиру Ибсен мусоидат 
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мекард. Яке аз драманависони маъруфи урду дар асри ХХ Оғо Ҳашр Кашмирї мебошад. 
Адабиётшиноси шинохта Саид Эҳтишом Ҳусейн Оғо Ҳашри Кашмириро ин тавр 
муаррифї кардааст: “Бешубҳа, оғози усули драманависии навро  Оғо Ҳашр   гузоштааст, 
ки миёни дигар муаллифон пайравону тарафдорон пайдо кардааст.” Муҳаққиқони 
хориљие, ки таърихи драматургияи асри бисти урдуро  омӯхтаанд, борҳо номи Оғо 
Ҳашрро ёдовар шудаанд, вале   ягон маълумоте нисбат ба зиндагї ва фаъолияти 
драманависии ин адиб надодаанд.  Дар ҳолате ки дар тазкираҳои Сирољ-ул-Салом 
“Тазкираи табсира”, Ҳафиз-ул-Раҳмон ва Абдулазиз Балуч “Таъаруф” ва Муҳаммад 
Ҳаётхон Сиёл ва Шамим Ахтар Сиёл “Насрнависону шоирони мо” (“Ҳамаре насрнигар 
аур шаир) номи ин адиб ҳамчун драманависи бомаҳорат ва тозабаён сабт шудааст. 

Оғо Муҳаммадшоҳ ибн Оғо Ғанишоҳ, ки тахаллуси  “Ҳашр”-ро интихоб 
намуда,ҳамчун Оғо Ҳашри  Кашмирї машҳур шудааст, соли 1878 (дар баъзе сачашмаҳо 
1879дида мешавад) дар шаҳри Банорас чашм ба олами ҳастї гузоштааст ва дар ҳамин 
шаҳр таълиму тарбия гирифтааст Азбаски ватани гузаштагонаш Кашмир буданд, барои 
ҳамин ҳам бо номаш калимаи “Кашмирї”-ро низ  ҳамроҳ намудааст. Аз хурдсолї 
шеърнависиро машқ кардааст.Чун ба асарҳои драманависи машҳур Маҳди Ҳасан Аҳсани 
Лакҳнавї шинос мешавад, ба драманависї шавқи зиёд пайдо карда, драмаҳо менависад. 
Дар нуздаҳсолагиаш, аллакай, ҳамчун драманависи боистеъдод маълум мешавад. Дар 
ҳамин синну сол  ўро   чун “Шекспири урду” мегуфтагї шудаанд. Вай забони англисиро 
махсус омўхта, асарҳои драматургҳои англисро ба забони асл мехонад ва чандин 
драмаҳоро ба забони урду тарљума   мекунад. Аввалин драмаи иншо ва чоп кардаи ў 
“Офтоби муҳаббат” ном доштааст, ки зуд мақбули хонандагон мегардад. Оғо Ҳашр  22 
соли умри худро ба драманависї бахшида,бештар аз 35 драма ва як силсила шеърҳо, аз 
љумла ғазалҳо эљод кардааст.  Муаллифони тазкираи “Насрнависону шоирони мо”оид ба 
арзиши драманависии Оғо Ҳашр  баҳои баланд дода, шумораашонро беҳисоб ва 
маҳбубияти адибро миёни мардум беандоза гуфта, ба дараљаи сухандони мардумї лоиқ 
шуданашро махсус зикр кардаанд: “Оғо Ҳашр бешумор драмаҳо навиштааст, ки миёни 
онҳо драмаҳои “Рустам ва Суҳроб”, “Муриди шак”, “Асири ҳирс”Ҳури турк”, “Хумори 
чашм”, “Духтари яҳудї”, “Балои хубсурат” ва “Хуни сафед” ниҳоят машҳуранд. Он 
шуҳрате, ки  дар драманигорї   вай ҳосил намуд, ба ягон каси дигар насиб нашудааст”. 22 
соли драманависии Оғо Ҳашр ба панљ давра  тақсим шудааст: 1.Солҳои 1901-1905. 2. 
Солҳои 1906-1909. 3. Солҳои 1910-1916. 4. Солҳои 1917-1924. 5. Солҳои 1925-1935. Забони 
Оғо Ҳашр хеле содаю равон ва оммафаҳм аст. Азбаски забонҳои форсию ҳиндиро   
медонист, дар драмаҳо ва шеърҳояш  аз ин манбаҳо хуб истифода кардааст. Адиб соли 
1935 дар шаҳри Лоҳур аз олам чашм пӯшидааст.  
 

ПРЕМЧАНД – НАВИСАНДАИ ИНСОНДЎСТ 
 

Ёрова С. – ассисенти кафедраи филологияи Ҳинди  ДМТ 
  

Премчанд (1880-1936) дар нимаи аввали асри ХХ дар таърихи адабиёти ҳиндї бо 
асарҳои безаволу замонавии худ як гардиши бузургеро ба вуљуд овардааст, ки онро чун 
бунёди реализми танқидї дар ин адабиёт пазируфтаанд. Солҳои ба кори эљодї даст задани 
Премчанд ба охирин даҳсолаҳои дар Ҳиндустон ҳоким будани мустамликадорони англис 
рост омадааст. Ин ҳамон солҳое буд, ки мардуми Ҳинд, алалхусус, табақаҳои заҳматкаши 
он, ҳам аз дасти бедодгариҳо ва истисмори аљнабиҳо-англисҳо љабр медиданду ҳам аз 
дасти сарватмандону соҳибмансабон ва судхўрҳои маҳаллї. Ин мушкилтарин вазъияти 
зиндагии мардуми оддии Ҳиндустонро адибони пешқдам, ки дар сафи аввали онҳо 
Премчанд меистод, бо чашмони худ медиданду мушоҳида мекарданд ва ҳатто худ ҳам аз 
сар мегузаронданд. Дар ҳамин гуна ҳолати ногувор боз бадтарин рўзгор насиби 
намояндагони табақаҳои пастарини љамъияти Ҳиндустон гашта буд. Тақдири талхи зани 
ҳинду низ Премчанд барин адибонро ором намегузошт. Қаҳрамонҳои  асосии ҳикояҳо ва 
романҳои Премчанд ҳамонҳое мебошанд, ки либоси хуб, ғизои хуб, хонаи хуб ва зиндагии 
хуб чист фақат тахмин ва диданашро фақат орзу карда метавонанду халос. Барои ҳамин 
ҳам Премчанд аз тасвири қасрҳои зебо ва зиндагии пурдабдабаи аҳли доро дида рў ба 
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онҳое овардааст, ки меофаранду месозанду лек худ аз камтарин манфиат маҳруманд, ба 
онҳое рў овардааст, ки бо сабаби зан буданашон аз оддитарин ҳуқуқҳо маҳруманд. Бо 
дилсўзї ва бо меҳри бепоён тасвир намудани азияти марди заҳматкаш (ҳикояи “Сава сер 
геҳун”(“Чоряк сер гандум”), бадбахтї ва қисмати фољиавии модар (ҳикояи “Ибодатхона” 
(“Мандир”), беҳуқуқї ва аз ин беҳуқуқї дар пайдо кардани зарра барин манфиат барои 
худ дасти кўтоҳ доштани намояндагони кастаҳои поёнї (ҳикояи “Чоҳи тҳакур” (“Тҳакур 
ка куан”), як рўзи хушҳолиро надида ғурамарг шудани љавонзане бо номи Нирмала 
(романи “Нирмала”) ва мисли инҳо шоҳиди дараљаи олии инсондўстии Премчанд 
мебошанд. Ба воситаи асари бадеї баланд бардоштани шаъну шарафи инсони оддї 
ҳадафи асосии Премчанд мебошад. Агар ҳикояву романҳо, драмаҳо ва дигар навиштаҳои 
Премчандро аз назар гузаронда, муҳимтарин паҳлуҳои эљодиёти ўро зикр карданї бошем, 
ҳамеша ду чиз хеле равшан пеши назар меояд, ки яке ватандўстии адиб асту дигаре 
инсондўстии ў. Маҳз ҳаминро ба инобат гирифта профессор Ҳабибулло Раљабов дар 
“Премчанд” ном асари  худ чунин ёдовар шудааст: “Як љиҳати хоси тамоми эљодиёти 
Премчанд ин гуманизми ўст. Дар ин бобат ҳикояҳои дар солҳои бистум эљод кардаи ў 
истисно нестанд”. (Ҳ. Раљабов. Премчанд. Душанбе, 2015, с. 84).  Муҳаббат ва эҳтироми 
беандоза ба инсони љафодида, нотавон ва ниёзманд ба оддитарин эътибор ба асарҳои 
Премчанд умри абадї додаанд. 

 
ДРАМАИ “БУДЛАК”-И АҲМАД ФАРОЗ 

 
Қурбонов Ҳ. – н.и.ф., муаллими калони  

кафедраи филологияи Ҳинди ДМТ 
    
  Яке аз шоирони барљастаи урдузабони Покистон, Аҳмад Фароз 12- январисоли 1931 
дар ноҳияи Куҳати вилояти Шимолу Ғарбии Љумҳурии Исломии Покистон таваллуд 
шудааст. Номи аслии ў Сиид Аҳмадшоҳ Алї мебошад. Ў дар мактаби миёнаи зодгоҳаш 
маълумоти ибтидоиро гирифтааст, аммо пас аз чанд муддат бо сабаби мушкилоти оилавї 
ба коллељи ба номи Эдварди шаҳри Пешовар интиқол карда мешавад. Аз овони љавонї 
Аҳмад Фароз б ашеъргўї майлу рағбати зиёд пайдомекунад. Дар даврони дар коллељ 
таҳсил карданаш, барои барномаҳои Радиои Покистон сенарияҳо менависад. Ҳамзамон ба 
ҳайсинотиқи радио низ кор карда аст. Аввалин маљмуаи ашъорашро адиб бо номи " تنہا تنہا "
  “Танҳо -танҳо” дар солҳои таҳсил дар коллељ эљод кардааст. Аз мутолиаи ашъори Аҳмад 
Фароз  маълум мегардад, ки шоир зотан,  шахси дурандеш, донишманд, инсондўст, 
ватанпарвар ва рўњбахши  дармондагон мебошад.  
     Дар баробари маљмўаҳои шеърї Аҳмад Фароз драмаҳо низ эљод кардааст. Яке аз 
драмаҳои ў “Будлак” номида шудааст, ки таърихи навиштани он асарро худи адиб дар 
пешлафзи маљмўааш баён кардааст. Замоне Фароз як ҳикояи адиби африқоиро мутолиа 
мекунад  ва  он асар ба адиб хеле маъқул мешавад. Ў мехоҳад, ки ҳикояро ба забони урду 
дар шакли назм бинависад,аммо ин кор амалї намегардад. Чунки Фарозро вазифадор 
мекунад, ки таъљилан ба минтақаи  Читрол рафта, оид ба ҳаёти мардуми водии 
Кофаристон  мавод љамъоварї намояд.  Дар ноҳияҳои Килаш ва Бамбарити Кофаристон 
тақрибан даҳ рўзро гузаронида, дар бораи  ҳаёт, расму  анъана, забон ва рақсу мусиқии 
мардуми Кофар маводи љаззобе љамъоварї намудааст. Аз ин сафар адиб бо гуруҳи 
кориаш дар бораи забони килашї ва дигар лаҳљаҳои маҳаллї, инчунин доир ба  фолклори 
он маҳал хеле мавод љамъоварї намудааст. Ин сафар имкони навиштани як асари 
“Сафарнома”- монандро доштааст, аммо он маводи љамъоварї  намудаи адиб дар роҳи 
бозгашт, ин тарафу он тараф шуда, гум мешавад. Вале таассуроте, ки яке аз шомгоҳон дар 
дили адиб нақш баста буд, алалхусус,  рақси дўшизаҳои кофарї  ва зебогии беҳамтои 
модари сурхрўи онҳо, ки як шахсияти дилфиребе  ба назар мерасид, аз хотири адиб ҳељ 
фаромўш намешавад.  
        Ҳамин тариқ, ба Пешовар расидан замон Аҳмад Фароз драмаи манзуми“Будлак”-
ро менависад, ки он баъзе кирдорҳои ривоятии водии Кофаристонро дар бар мегирад. 
Ҳамзамон қабл аз сафар он таъсуроте, ки адиб аз асари нависандаи африқої бардошта 
буд, дар ин дарама љой медиҳад. Дар натиља як асари бадеии љолиб пайдо мегардад.  
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       Бо тақозои мудирияти “Родиёи Покистон”-и шаҳри Пешовар ин драмаи манзум аз 
тариқи радио пахш карда мешавад. Баъзе шунавандагон онро фаҳш ва қобили маломат 
мегўянд, аммо баъзеҳо онро қабул дониста, мисли “вазидани шамоли нав” пазируфтаанд. 
         Аз мутолиаи драмаи манзуми“Будлак” маълум мегардад, ки шоир зотан,  шахси 
дурандеш, донишманд, инсондўст, ватанпарвар ва рўњбахши  дармондагон мебошад. 
        Дар осори Аҳмад Фароз мавќеи инсон дар љамъият, ањволи вазнини мардуми 
мусулмон, тарбияи шахс ва таъсири муњити беруна, аз мавзуъҳои асосї мебошад. Аз ин 
лиҳоз  месазад осори пурғановати шоир мавриди таҳлилу баррасї қарор гирад 

 
ИСТИЛОЊОТИ ИЌТИБОСИИ ДИПЛОМАТИИ ФАРОНСАВЇ  

ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ 
 

Абдулфайзов С. − н.и.ф., дотсенти кафедраи забони англисї 
ва типологияи муқоисавии ДМТ  

          
       Сиёсати имрўзаи љањонї таќозо менамояд, ки кишварњои гуногун барои барќарор 
кардани робитаю муносибат бо дигар кишварњо талош намоянд.  
       Њамаи ин дар маљмўъ имконият фароњам меоранд. ки доир ба мафњуму истилоњоти 
илмии дипломатї тадќиќоти забоншиносї сурат гирифта, мавриди натиљагирї ва 
хулосабарорї ќарор бигиранд. Забоншиносон такид мекунанд, ки аз асри XIII то XIV 
бештар аз 10 000 калимањои фаронсавї ба забони англисї ворид гардиданд. Аз асри XIV 
инљониб 4000 калимахое, ки аз забони лотинї ба забони фаронсавї ворид шуда буданд, ба 
забони англисї ва дигар забонњои аврупої ворид гардиданд. Дар асрњои миёна бошад, 
калимањое, ки алоќаманд ба давлату давлатдорї ва муносибатњои байналхалќї мебошанд, 
сарчашмаи ин калимањо забони фаронсавї мебошад.  
          Имрўз забони фаронсавї яке аз забонњои кории СММ мебошад. Забони фаронсави-
ро забони дипломатия меноманд. Дар тўли солњои зиёд аз забони фаронсавї ба забонњои 
аврупої ва аз забонњои аврупої ба забони русї ва таввасути забони русї калима ва исти-
лоњоти фаровоне марбут ба равобити байналмилалї ба хазинаи забони тољикї ворид гар-
диданд. Акнун оѓоз мекунем ба тањлили якчанд вожа ва истилоњоти забони фаронсавї, ки 
онњо низ дар забони тољикї хеле маъмуланд. 
 Дипломатия – аз решаи юнонии «Diploma» гирифта шуда, дар асл ба маънои  
сањифа дар забони фаронсавї ва дигар забонњои аврупої низ аз ин реша сохта шудааст ва 
дар марњалаи дуюм дорандаи диплом, ки дар Рими ќадим аз руи истилоњоти юнонї, аз та-
рафи  сенат ба шахсони расмї дода мешуд, ки онњо ба музофотњо фиристода мешуданд ва 
инчунин фаъолияти дипломатї таввасути маќомоти њукумат (сардори давлат, сардори 
њукумат, идораи сиёсати хориљии кишвар) намояндањо ва агентњои вай дар хориљи кишвар 
амалї карда мешаванд. Ѓайр аз ин калимањое мисли person-grat-шахси лоиќ, person-non-
grat-шахси нолоиќ, consul-консул, general consul-консули генералї ё худ сарконсул, attaché-
атташе, republic-љумњурият, duayen-дуайён (дипломатии собиќадор), international-
байналмилалї, madam-хонум, congress-анљуман ва шумораи зиёди истилоњоти дипломатї 
аз забони фаронсавї ба забони англисї ва тавассути забони англисї ба забони русї ва аз 
забони русї ба хазинаи забони тољикї ворид гардиданд. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАРЉУМАИ РЕАЛИЯЊО ДАР  

«ЁДДОШТЊО»-И С.АЙНЇ БА ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

Камолї Н. Б. – ассистенти кафедраи забони англисї 
ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Забонњои дунё  байни  њамдигар  робитаи ногусастанї доранд. Ин алоќа тавассути 

адабиёти бадеї ва тарљумаи он густариш меёбад. Зисту зиндагї, урфу одат, таърих ва та-
маддуни башарият дар адабиёти бадеї акс меёбад ва бо роњи тарљумаи бадеї халќњои гу-
ногунзабон бо он ошно мешаванд. 

 Реалияњое  мављуданд, ки ба адабиёти тољик ва алалхусус, ба эљодиёти осори устод  
Айнї хосанд. 
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 Мисол: Ќори-ишкамба, Шайхи Рехтагар, дењаи Каждумак, Њисори Говкушон, Руд 
ва ѓ. 

Дар  забоншиносии муосир гурўњбандии реалияњо аз рўи замон, маъно, хусусиятњои 
грамматикї ва инчунин, аз рўи аломати мањал ифода ёфтаанд. 

Воситањои асосии интиќоли реалияњо дар забони тарљума инњоянд: 
• транскрипсия ё транслитератсия; 
• тарљумаи тахминї; 

Тарљумаи реалияњо бо чунин тарз ифода меёбанд: 
• неологизмњо (калка, нимкалка); 
• ивази реалия; 
• тарљумаи тахминї; 
• тарљумаи љузъи. 

 
СОХТОР ВА ТАРКИБИ ЛУҒАТҲОИ ДУЗАБОНАИ АНГЛИСЇ-ТОЧИКЇ 

 
Маликова У. – ассистенти кафедраи забони англисї 

ва типологияи муќоисавии ДМТ 
 
Чї тавре ки тадқиқотњои илмї нишон медињанд, дар садсолањои охир дар луғатни-

гории тољик зиёда аз 270 фархангхои њаљман хурду қалони тафсирї ва тарљумавии русї-
тољикї, тољикї-русї ва тољикї- англисї, фарњангњои махсуси тафсирї, махсуси дузабонаи 
тарљумавї ва якчандзабона ба чоп расиданд. Бо мурури замон луғатнигорї рушд намуда, 
истодааст ва сохтори луғатњо низ инкишоф ёфта истодаанд. 

Дар асри XX чор луғати тарљумавии англисї-тољикї ба нашр расидаанд. Ҳамаи ин 
луғатњо аз рўи сохтори худ аз якдигар фарқ мекунанд. Аввалин луғати англисї-тољикиро 
соли 1970 Баракаева Г.Б. мураттаб намудааст, ки он аз руйхати адабиёти истифодашуда, 
алифбои англисї, маълумот дар бораи сохтори луғат, руйхати ихтисорањо, худи луғат, 
рўйхати феълхои нодуруст иборат мебошад. 

Дар ин мақола ғайр аз луғати тартибдодаи Баракаева Г.Б. боз се фарханги дигарро 
низ мо мавриди тањлилу баррасї қарор додем, ба монанди «Фарњанги англисї-точикї»-и 
М.Шахобова (1972), «Фарњанги англисї-точикї»-и А. Мамадназаров (2003) ва «Фарханги 
англисї - точикї»-и П.Љамшедов, Т. Розї (2005). 

Қобили қайд аст, ки луғатњои мазкур аз рўи сохтори зерин мураттаб гардидаанд: 
алифбои забони англисї, транскрипсияи калимањо, нишондодњои грамматикї, яъне ба ка-
дом њиссаи нутқ мансуб будани калимањо ва баъдан муодили тољикии он. 

 
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ  ЉОНИШИНҲОИ МАНФЇ  

ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
 

Абдусалом М. – д.и.ф., профессори кафедраи забони англисї  
ва типологияи муќоисавии ДМТ 

Баҳриддин М. – ассистенти кафедраи таърихи забони  
тољикии ДДК ба  номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

 
Тањлили маъної ва сохтории љонишинњои забони англисї ва тољикї солњои охир 

таваљљўњи бештари олимонро ба худ љалб карда истодааст ва чанд рисолаю маќолањо, аз 
љумла, доир ба сохтор ва маънои љонишинњои шахсї, соњибї ва ишорї рўи чоп омадаанд. 
Вале љонишинњои манфї назари муњаќќиќонро њанўз ба худ љалб накардаанд. 

Дар натиљаи тањлили маъноии љонишинњои манфї дар забонњои тољикї ва англисї 
баъзе хусусиятњои умумї ва фарќияти маъноии онњо собит гардид. Љонишинњои манфии 
њар ду забон аксаран маънои умумии мављуд набудани шахс, предмет ё хусусиятеро ифода 
мекунанд. Љонишини асосии манфии забони тољикї њељ ва англисї no мебошанд, ки дар 
заминаи инњо љонишинњои дигари таркибии њар ду забон соха мешаванд.   

Яке аз хусусияњои фаркунандаи љонишинњои манфии забони тољикї дар он зоњир 
мегардад, ки дар забони тољикї љонишинњои манфї њатман бо феъли шакли инкорї 
меоянд. Дар забони англисї баръакс. Яъне, дар забони муосири англисї ќоидаи 
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истифодабарии як шакли инкор дар љумла вуљуд дорад. Азбаски љонишинњои манфї ба 
сифати воситаи лексикии ифодаи маънои инкор хизмат мекунанд, хабари љумла бояд дар 
шакли тасдиќї ояд. 

Хусусияти дигари забони англисї дар он зоњир мешавад, дар забони англисї 
синонимњои љонишинњои манфї вуљуд дорад, ки дар сурати дар шакли инкорї омадани 
феъли љумла истифода бурда мешаванд ва айнан њамон маънои инкорро ифода мекунанд. 
Масалан, маънои љонишини манфии забони тољикї њељ -ро дар забони англисї њам 
љонишинњои манфии no, nothing ва њам муродифњои он not ... a  ва not any ифода карда 
метвонанд. Вале дар сурати истифода шудани муродифњои љонишинњои манфї хабари 
љумла дар шакли инкорї истифода мешавад.  

Хусусияти хоси забони тољикї дар он зоњир мешавад, ки љонишинњои номуайянии 
касе ва чизе дар љумлањои хабарашон манфї маънои љонишинњои манфиро мегиранд ва 
дар забони англисї бо љонишинњои манфии  nobody, nothing, none, anyone тарљума 
мешаванд. 

 
ЉУМЛАИ МУРАККАБИ ТОБЕИ БЕПАЙВАНДАК  
ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

 
Иматшоева М. Б. – н.и.ф., муаллимаи калони кафедраи 

забони англисї ва типологияи муқоисавии ДМТ 
  

Љумла воҳиди асосии забон аст, зеро фикр бо ёрии он ифода меёбад ва мубодилаи 
афкор дар байни одамон имконпазир мегардад.Ҳангоми таҳлил ва таснифи љумлаҳои 
мураккаби тобеъ маълум гардид, ки љумлаҳои мураккаби тобеъ бепайвандак ҳам 
мешаванд.  
 Дар љумлаҳои мураккаби тобеи бепайвандак дар ҳар ду забони муқоисашаванда 
интонатсия воситаи муҳимтарини алоқаи тобеъ ҳисоб мешавад. Яке аз хусусиятҳои 
интонатсионии љумлаҳои мураккаби тобеи бепайвандак дар забони тољикї ва англисї 
ҳамин аст, ки љумлаи аввал бо оҳанги баланд талаффуз карда мешавад. 
Мисол: тољ: Ман гуфтам, гап тамом! англ: love me, love my dog.  
 Дар нутқи гуфтугӯйї интонатсия мазмуни љумларо тағйир медиҳад, дар навишт 
бошад, аломати вергул. Мисол: Хон, мисли падарат хар нашав. Хон мисли падарат, хар 
нашав. 
 Дар ташаккули љумлаи мураккаби бепайвандак калимаҳои ҳамнисбат, љои 
љумлаҳои пайрав, мутобиқати шаклҳои феълї – хабарҳои сарљумла ва чумлаҳои пайрав 
низ ёрї мерасонанд. Илова бар ин, махсусан дар љумлаҳои мураккаби тобеи бепайвандак 
ифодаи грамматикї ва лексикї, калимаҳое, ки љумлаҳои пайрав онҳоро эзоҳ медиҳанд, 
љолиби диққат аст. 
 Дар забони англисї ва тољикї намудҳои зерини љумлаи пайравро људо кардан 
мумкин аст. Љумлаи пайрави мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол. 
 Љумлаи пайрави мубтадо дар забони англисї ба сарљумла бепайвандак ҳамроҳ 
карда мешавад, лекин бо ҳамроҳ намудани калимаи туфайлии it. 
Мисол: It is a pity you couldn’t come. – Афсўс шумо омада натавонистед. 
 Љумлаи пайрави хабар дар забони англисї бепайвандак омада наметавонад. Мисол: 
Hesaidweshouldwinthecompetition.   
 Љумлаи пайрави пуркунанда дар забони англисї бо сарљумла бепайвандак ҳамроҳ 
карда мешавад. Бо ин усул ҳама вақт љумлаи пайрави пуркунанда ба сарљумла бо кали-
маҳои Iwish истифода бурда мешавад. Дар ҳамин маврид љумлаи пайрави пуркунанда дар 
сиғаи шартї-хоҳишмандї истифода бурда мешавад. Мисол: I wish it were summer now – 
афсўс, киҳозиртобистоннест. 
 Хулоса дар љумлаҳои мураккаби тобеъ нисбат ба љумлаҳои мураккаби пайваст дар 
ҳардузабон муносибатҳои ниҳоят дараља мураккаб ва гуногун мушоҳида шаванд ҳам, 
онҳо бе пайвандак ифода мешаванд. Аммо муносибати маъної ва грамматикии сарљумла 
аз љумлаи пайрав дар љумлаҳои мураккаби тобеи бе пайвандак чандон мураккаб намеша-
вад, сермаъної дар онҳо дида намешавад.   
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ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
Мусоямов З. – соискатель кафедры истории  

языка и типологии ТНУ 
 
Внешний способ количественного пополнения словарного состава языка – заимство-

вания слов из других языков. Заимствованием лингвисты называют процесс перемещения 
различных элементов из одного языка в другой. Под этими элементами понимаются еди-
ницы всех уровней структуры языка – лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики. В 
большинстве случаев заимствованные слова попадают в язык как средство называния но-
вых явлений и выражения ранее неизвестных понятий. Заимствованные слова могут также 
выступать в роли вторичных наименований уже известных предметов и явлений. Это про-
исходит, если заимствованное слово по-иному характеризует предмет, когда слово являет-
ся интернациональным термином либо внедряется в язык принудительно. Многозначные 
слова обычно заимствуются в одном из своих значений, объем значения при этом, как 
правило, сужается. 

Роль заимствований в национальных языках неодинакова и зависит от национально-
исторических условий развития каждого языка. Именно в терминологии компьютерных 
технологий наиболее ярко проявляются процессы, происходящие при интернационализа-
ции терминов. Заимствование из английского языка – основной способ пополнения тер-
минологии профессионального подъязыка компьютерной информатики в национальных 
языках, что подтверждается частичной ассимиляцией заимствованных терминоэлементов 
и терминоединиц и их участием в номинационных процессах. В целом, заимствования от-
ражают самые очевидные области влияния английского языка: спорт, политика – а в по-
следнее время отмечается рост терминов в сферах технологии и экономики. Семантическая 
составляющая этого влияния в целом сопоставима для национальных языков, однако её 
лингвистическое обеспечение имеет специфические различия, особенно в разносистемных 
языках, какими собственно и являются русский, с одной стороны, а английский и таджик-
ский языки, с другой.  
 

ХУСУСИЯТЊОИ СЕМАНТИКИИ ВФ ДАР  
ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ, РУСЇ ВА ТОЉИКЇ 

 
Наврўзшоев Б. – н.и.ф., дотсенти кафедраи 

забони англисї ва типологияи муқоисавии ДМТ 
 
Воњидњои фразеологї њамчун воњидњои мустаќили забон ба як ќатор хусусиятњои 

муњими маъної ва сохторї соњибанд. Ба гурўњи хусусиятњои муњиму фарќкунандаи 
воњидњои фразеологї, пеш аз њама, ифодаи маънои яклухти ба њиссањо људонашаванда, 
устувории таркиби лексикї, аз байн рафтани алоќањои  зиндаи синтаксисии љузъњои 
таркибии онњо дохил шуда метавонанд.   

«Ифодаи маънои яклухту фардии воњидњои фразеологї, ки дар заминаи таркиб, 
ибора ва љумлањои гуногуни озод дар тўли асрњо сурат гирифтааст, аз хосиятњои муњиму 
фарќкундаи он њисоб меёбад. Ба ин нисбат љињати маъногии воњиди фразеологї бояд дар 
тамоми ќабатњои системаи фразеологии забон њамчун хосияти муњими он ба назар 
гирифта шавад».  

Ќайд намудан лозим аст, ки ќисми зиёди воњидњои феълии фразеологї бо усули 
метафора (навъи маљоз аз рўйи монанди)  ба вуљуд омадаанд. Масалан, dance on a volcano- 
бо оташ бозї кардан- играть с огнем); go off with one’s tail between one’s leg- дум хода 
кардан- струсить; look out for squalls - гўш ба ќимор будан -держать ухо востро.  

Баъзе аз чунин таркибњо  хусусияти гиперболикї (муболиѓаомез) доранд:  
eat out of somebody’s hand – дастнигари касе будан - быть ручным, покорным; make a 

mountain out of a molehill - аз пашша фил сохтан -делать из мухи слона; twist somebody 
round one’s little finger - касеро гўл задан,  касеро лаби об ташна бурда ташна овардан - 
обвести кого-либо вокруг пальца; ангушти њайрат ба дандон газидан - удивляться; муњри 
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сукут (хомўшї) ба лаб (дањон) нињодан - молчать, умолкать; инони ихтиёр аз даст додан- 
потерять волю, утратить власт; 

Ќисми зиёди иборањои метафорї хусусияти эвфемистї доранд. Хусусан воњидњои 
фразеологї бо маънии «мурдан»:   

go the way of all flesh (of all the earth) - олами фониро тарк кардан -испытать удел всего 
земного; go to one’s account - аз олам гузаштан -покончить счеты с жизнью;  go to one’s long 
rest - ба хоби абадї рафтан -уйти на покой. 

Воњидњои фразеологї дар ќолаби таркиб,  ибора  ва љумла воќеъ гардида, ба этибори 
маънї баробари калимањои  људогонаанд, зеро чун калимањо мафњуми ашё, аломат, 
хусусият, муносибат, њолат ва амалиётро мефањмонанд. Ба ин маънї воњидњои фразеологї 
воситаи баёни образнок ва таъсирбахши фикр, як навъ василаи зебоии забони миллї 
њисоб меёбанд. 

 
ИСТИЛОҲОТИ СИЁСИЮ ИЉТИМОЇ ДАР МАВОДИ  
ТАДҚИҚОТИ ЖУРНАЛИСТЇ ВА ТАРЉУМАИ ОНҲО  

БА ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

Саидов Н. С. −  н.и.ф., муаллими калони кафедраи  
забони англисї ва типологияи муқоисавии ДМТ 

 
Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар соҳаи рўзноманигорї тадқиқоти 

журналистї рушду такомул ёфта, барои муайян ва ифшо намудани тамоми камбудиҳои 
љойдошта равона гардида, ин усул фарогири кор бо сарчашмаҳои сершумор, таҳлили 
дақиқ, муқоиса, љустуљўйи љанбаҳои зиду нақиз ва маълумоти пўшида бо мақсади ифшои 
маълумоти дорои аҳамияти љамъиятї аст. Чунончи, дар маводи тадқиқоти журналистї бо 
номи “Оҳанбизнес” ба манфиати кист?” чунин оварда шудааст: 

 Котиби матбуоти Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон 
Абдураҳими Умариён иттилоъ дод, ки аз рўйи маълумоти омории ин ниҳод, дар соли 2010 
дувоздаҳ ҳолат ва соли 2011 дувоздаҳ ҳолати дигари ҳуқуқвайронкунии маъмурї ба қайд 
гирифта шудааст. Яъне, нафарони қонуншикан аз марзи Љумҳурии Тољикистон ба марзи 
Љумҳурии Қирғизистон кўшиши баровардани оҳанпора кардаанд (ТЖТНА, с.55).  

Press Secretary of the Customs Service under the President of the Republic of Tajikistan, 
Abdurahim Umarov, informed that according to statistical information provided by this estab-
lishment, twelve cases in 2010 and another twelve cases of administrative violations have been 
registered in 2011. Specifically, traffickers tried to export iron fragments from the territory of the 
Republic of Tajikistan to the Republic of Kyrgyzstan (ТЖТНА, с.233).  

Дар матни мазкур истилоҳоти сиёсию иљтимоии ҳукумат, љумҳурї, ниҳод, марз − 
government, republic establishment, border ва ибораистилоҳоти котиби матбуот, хадамоти 
гумрук − press secretary, customs service истифода шудаанд. Аммо ҳангоми тарљума ба 
забони англисї мутарљим ба љойи истилоҳи ҳукумат (government) − президент (president) 
ва марз (border) − territory (ҳудуд, қаламрав)-ро корбаст намудааст. Қобили қайд аст, ки 
ҳар як истилоҳ аз љиҳати мавқеи истифода ва тобиши маъно дар матн љойи худро дорад. 
Дар ин замина истилоҳоти сиёсию иљтимоиро аз лиҳози хусусиятҳои луғавию маъної ва 
сохториашон чунин таҳлил кардан мумкин аст:  

Љумҳурї – истилоҳи сиёсию иљтимої, иқтибоси арабї, соҳагї; серистеъмол, 
мӯътадилмаъно, муродифдор  (гурӯҳи бузурге аз мардум, умум, ҳама; умуми халқ, ФТЗТ, 
с.794). Љумҳурї – шакли сохтор ва идоракунии давлатї, ки манбаи ҳокимият, халқ дониста 
мешавад (ҳаммаънои мафҳуми “республика” (лот. publica) буда, маънои кори љамъиятї, 
давлатро ифода менамояд). 

Президент – истилоҳи сиёсї, иќтибоси байналмилалї; умумиистеъмол, серистеъмол, 
мўътадилмаъно; мураккаб.  Президент – сардори интихобии давлат. Мақом ва нақши 
президент дар љомеа аз шакли идора вобаста аст. Дар шароити љумҳуриҳои президентї 
президентро тавассути интихоботи бевосита ё интихобот дар парламент интихоб 
менамоянд. Ў субъекти асосии давлат ба ҳисоб меравад. Дар љумҳуриҳои парламентї 
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чунин мақомро сарвазир соҳиб аст. Президент мақоми намояндагї, машваратї ва 
назоратиро дорад. Таъсири он дар сиёсати амалї чандон барљаста намегардад (ФС,378). 

Дар фарҳанги “A Comprehensive Dictionary of Political terms”-и Маҳдии Наврӯзї 
истилоҳоти мазкур чунин маънидод шудаанд: аrepublic− is a state in which political power is 
broadly based and which elects its leader (c.433); President− the elected head of a republican state 
(c.382). 

Ҳамин тариқ, азхудкунии истилоҳгузинии сиёсию иљтимої, бешубҳа, ба ғанї 
гардидани таркиби луғавии забони тољикї, аз љумла фонди байналхалқии он кўмаки 
калон мерасонад. Ҳангоми тарљума ба маънии луғавии онҳо бояд аҳамияти љиддї дода 
шавад. 

 
АЊАМИЯТИ РАВИЯЊОИ НАВИ ЛЕКСИКОГРАФИЯИ  

МУОСИР БАРОИ РАВАНДИ ТАРЉУМА 
 

Мамадназаров А. – д.и.ф., профессори кафедраи 
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Вазъи лингвистии дар љањони муосир бавуљудомада мавќеъи луѓатњои забони 

англисиро дигаргун сохта истодааст, зеро онњо на фаќат дониши куллии кишварњои 
англисизабонро, ки имрўз љомеа доро мебошад, сабт мекунанд, на фаќат њамчун дастури 
босалоњият барои тарљума хизмат мекунанд, балки њамчун як дастгоњи боэътимоди дарки 
ин кишварњо ва воситаи робитаи байналмилалї, пањн кардани иттилоот хизмат мекунанд. 
Афзудани ањамияти иљтимоии луѓатномањо ба он оварда истодааст, ки асари 
лексикографї, яъне луѓат нафаќат ба асари забоншиносї, балки бештар ба китобе, ки 
барои ба хонанда додани иттилооти зарурї дар бораи љањон умуман ва фарњанги он 
кишвар хусусан, табдил ёфта истодааст. 

Дар љавоб ба талаботи давраи муосир дар лексикография забони англисї  бахши нав 
– лексикография таълимї ба вуљуд омада буд, ки имрўз яке аз бахшњои 
сермањсулноктарин ва босўръат рушду нумуёфтаистода мебошад. Лексикографияи 
таълимї як раванди муњим мебошад, ки дар он њамаи тамоюлњои асосии рушди 
педагогика ва методикаи таълими забони англисї, њамчун забони хориљї, инъикос ёфта 
истодаанд. Чунин фарњанг дар луѓутнигорї фарњанги таълимї (learner’s dictionary) номида 
мешавад. 

Тавассути технологияи кампютерї дар илми луѓатофаринї чунин равияњо мисли 
лексикографияи корпусї (corpus lexicography) ва киберлексикография (cyberlexicography) 
ба вуљуд омадаанд, захирањо ва тарзи ташкили онњо муносибати сифатан навро нисбати 
љустуљўи иттилоот талаб мекунанд.  

Лексикографияи корпусї – ин соњаи омўзиши забон дар заминаи маљмўањои матнї ё 
акустикї бо истифодаи хеле васеъ аз компютер дар даврањои муайни захира кардан, 
баровардан ва тањлили иттилоот мебошад. Ба вазифаи лексикографияи корпусї на фаќат 
тањлили забон, балки муайян кардани тарз ва услуњои  тањлили матн бо ёрии компютер 
дохил мешавад. 

Киберлексикография, ки њамчунин як равияи лексикографияи муосир мебошад, 
интернетро барои тањияи луѓатњо ва барои кор бо матн истифода мебарад.  
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ТАЊЛИЛИ СОХТОРИИ  ЉОНИШИНЊОИ НОМУАЙЯНЇ  
ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ (ДАР АСОСИ  

МАВОДИ «МАРТИН ИДЕН» -И ЉЕК ЛОНДОН) 
 

Њакимова С. Ш. – ассистенти кафедраи забони англисї 
ва  типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Бо пешрафти љомеа илмњо рушд мекунанд ва забон њам мисли организми зинда дар 

њоли пешравї аст. Дар љомеаи муосир тавассути методи муқоисавї- таърихї як қатор 
мавзўњо дар забонњои англисї ва тољикї таҳқиқ ва ҳимоя шуда истодааст.  Сиёев Б. дар ин 
хусус чунин қайд мекунад:“Дар њоле, ки љонишинҳо мисли дигар гурўњи калимањо маъно 
ва вазифаи муайян доранд ва алоњида тањқиқ кардану таъйин намудани хусусиятњои онњо 
дар њар як забон, аз љумла дар забони тољикї, ањамияти калони илмї ва амалї дорад”. 
        Љонишинҳои номуайянї (The Indefinite Pronouns) дар забонњои муқоисашаванда 
дар илми забоншиносии муосир пурра пажуњиш нашудаанд ва яке аз масъалањои муњим ба 
шумор мераванд.         
        Љонишинњои номуайянї дар забонњои омўхташаванда дорои вазифаи морфологї ва 
синтаксисї мебошанд. Дар забонњои англисї ва тољикї чунин љонишинњои номуайянї 
њастанд: Somebody-касе, ким-кї, ягон кас; something - чизе, ким-чї,баъзе чизњо; someone-
касе; somewhere-љое, ба љое, ким-куљо, ягон љо; anything- чизе, ягон чиз; anybody-касе, ягон 
кас; anyone-касе, ягон кас; anywhere-ягон љо; nothing-њељ чизе; nobody-ягон кас, њељ кас; no 
one-ягон кас, њељ кас; nowhere-њеч куљо; everything-ҳама чиз; everybody-њама кас, њама; 
everyone-ҳама, њама кас; everywhere-ҳама љо. 
        Љонишинҳои сохта ва зарфҳо аз рўи қоидаҳои номуайянї some, any, no, every кор 
фармуда мешаванд. Љонишиниҳои мураккаби номуайянї дорои љузъи “thing”ба љои 
имсҳои ашёї, дорои љузъи, body, ва one ба љойи исмҳои шахс ва дорои where ба љои 
исмҳои макон истифода бурда мешаванд. 

 
ТАЪРИХИ ЗАБОНИ ЯЗЃУЛОМЇ 

 
Алиёров М. – ассистенти кафедраи филологияи араби ДМТ 

 
Эрон Калбосї дар китоби «Форсии Эрон ва Тољикистон» забонњои помириро 

гўйишњои фулоти Помир ном бурда, гуфтааст, ки дар гурўњи забонњои Шимолу Шарќии 
Эрон  ќарор гирифтаанд ва гурўњи онњоро  забони саккої меноманд. Забони саккої 
мутаалиќ ба саккоињо буда, дар Хутан ва Осиёи Марказї зиндагонї мекардаанд. Ин забон 
аз даврони бостони Синд буда, вале  калимањое аз он дар навиштањои юнонї, лотинї ва 
њиндї ба љо мондааст. Таърихи  ин забонро аз ќарни VIII ё VII пеш аз мелод то ќарни VI ё 
V пеш аз мелод донистаанд. Ногуфта намонад, ки забони саккої  яке аз забонњои Эрони 
бостон буда, ин забон аз њазораи дуввуми ќабл аз мелод то шикаст хўрдани 
Њахоманишиён (331-559) ќабл аз мелод роиљ буд. Аз забонњои ин давра чањор забон: 
моддї, форсии бостон, авастої ва саккої шинохта шудаанд.  Гўйишњои фулоти Помир 
бештар хусусиятњои забонњои иронии бостонро дар худ њифз карданд. Ин гўйишњо дар 
ноњияњои вилояти худмухтори Бадахшони кўњии Љумњурии Тољикистон, Афѓонистон, 
Покистон, Љанубу Ѓарбии Хитой ба кор мераванд. Шомили анвои зеринанд: Вахо 
(вахонї), шуѓнонї (шуѓнї), аршарї, сарикўлї, язѓуломї, рўшонї, бартангї, сангличї ё 
зебаки, ишкошимї, мунљонї (мунљї), ядѓої, баракї ё урмурї, парочї (парчї) мебошанд. 

Язѓулом ё Водии Язѓулом  аз шимол ба силсила кўњњои Помир ва аз љануб ба 
силсила кўњњои Ванљ мањдуд аст ва яке аз бахшњои  ноњияи Ванљ мебошад. Ванљ яке аз 
ноњияњои вилояти худмухтори  Бадахшони кўњии Љумњурии Тољикистон аст. 

Язѓулом водиест, ки дорои дарёчањо ва обшорњо,чашмањо ва манзарањои табиии  
бисёр зебо ва афсонавї аст. Инчунин рудхонае , ки аз миёни дењањои он мегузарад, беш аз 
150 км аст. Язѓулом бахши таърихие аз  сарзамини Бадахшон аст, ки мардуми он то кунун 
нигањдори забони  кўњансоли ниёгони хеш будаанд. 

Язѓулом шомили 23 дења аст, ки аз дењаи «Дашти Язѓулом» оѓоз меёбад ва ба дењаи 
«Мазор дара» поён меёбад. 
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Дар соли 1954 язѓуломињоро барои пунбакорї ба заминњои тозаи киштии ноњияи 
Куйбишев (баъдан ноњияи Абдурањмони Љомї номида шуд) кўчониданд, вале на њама. 
Чанд хонаводае  дар водии Язѓулом боќї монда буд. 

Ањолии Язѓулом наздик ба 10 њазор нафар мебошанд, аз он чумла 7 њазораш дар 
Язѓулом, боќимондааш дар шањри Душанбе ва ноњияњои мазкур зиндагї мекунанд. 
Дењањое, ки дар онњо зиндагї мекунанд, 6-7 км аз њамдигар дур њастанд ва номњояшонро 
ба тартиб зикр менамоем: Дашти Язѓулом, Мотравн, Дашти Шавуд, Шавуд, Будун, Ху-
невљ, Вишхарв, Лангар, Андарбак, Жамак, Зайч, Жафаг. Ва он дењањое, ки дар онњо 
зиндагї намекунанд инњоянд: Басид, Вигуг, Бѓуз, Баѓн, Хуљванди дашт, Даќин слех, 
Раѓзов, Мазордара. Зиндагии мардумони Язѓулом аз роњи ѓалла, њубубот ва мевањои тут, 
зардолу, себи заминї мегузарад. Водии  Язѓулом дорои муассисањои таълимии умумї то 
синфњои 9-11 ва пунктњои  тиббї, маѓозањо ва ду-то нерўгоњи обии барќї мебошад. Њар як 
дења масљидњои панљвакта ва як-то масљиди љомеъ дорад. Роњњои мошингард то ба дењаи 
Мотравн аз давраи собиќ Њукумати Шуравї ќир (асфалт)  карда шудааст. Аз дењаи Мот-
равн он тараф, ки роњи мошингард фаќат то ба дењаи Зайч бе ќир аст, дењањое, ки баъди 
Зайч меоянд, роњи пиёдагард доранд. Язѓуломињои сокини дењањо ва шањру ноњияњо дар 
байни њамдигар фаќат бо забони язѓуломї сухан мегўянд. Дар мактаб дарсњоро бо забони 
тољикї меомўзанд. 

 
ЛУЃАТНИГОРИИ ФОРСЇ-ТОЉИКЇ ДАР   

ДОИРАИ АДАБИИ ЊИНДУСТОН 
 

Гулова З. – аспиранти кафедраи забони арабии ДМТ 
  
Луѓатнигорї дар таърихи забоншиносии форсу тољик мавќеи хосса дошта, дар асоси 

фарњангњои мансуб ба даврањои гуногун раванди таърихии забон бозгўї мегардад.  Воба-
ста ба раванди таърихии забони тољикї луѓатнигориро ба се давра гурўњбандї менамоянд, 
ки давраи аввал  замони тоисломиро фаро мегирад.  Давраи дуюми луѓатнигории тољикон 
асрњои Х–ХV-ро дар бар гирифта, он дар минтаќаи Хуросон шакли мукаммал пайдо 
намудааст.  Тик Чанди Бањор дар бист сол  «Бањори Аљам»- ро (соли анљоми он 1152-и њ.ќ 
мебошад) таълиф намудааст (Ниг.: 8, 76). Ин луѓати арзишманд дар замони зиндагии Тик 
Чанди Бањор чандин маротиба ба чоп расидааст ва пас аз маргаш низ ду бор рўйи чопро 
дид,  ки як чопи он бо номи «Мусталењоти Бањори Аљам» соли 1852  дар Дењлї сурат ги-
рифт ва чопи дигари он аз рўи нусхаи хаттии муаллиф бо дастхатти Мавлавї Њоди Алї 
дар рабеъулаввали 1312 њ.ќ (1894 м) дар Нулкишвар анљом гирифтааст.   Дар осорхонаи 
Бритониё мусваддаи «Бањори Аљам»  ва талхисе аз он мављуд аст, ки яке аз шогирдони 
Тик Чанди Бањор –Андарман, онро соли 1180 њ.ќ тањия кардааст. Дар «Бањори Аљам» зи-
ёда аз 25 њазор воњидњои луѓавї тафсир мешаванд, ки ин нисбат ба фарњангњои пеш аз он 
навишташуда зиёд аст. Муаллиф фарњанги худро ба асоси мисолњои фаровони мансуб ба 
осори шоирону донишмандони  форсу тољик таълиф намудааст. Бояд зикр намоем, ки дар 
луѓатнигории тољик то даврони Тик Чанди Бањор шарњи калима чун воњиди луѓавии забон 
маъруфият дошт ва ин равия дар замони муосир низ маъмул мебошад. Муаллифи «Бањори 
Аљам» дар тафсири ибораву таркиб ва њатто зарбулмасалу маќол кўшиши зиёд ба харљ 
додааст.  Дар ин фарњанги маъруф  калимаву таркибњо дар асоси зиёда аз 200 девони 
шеъру китоб шарњ ёфта,  киноёту ибороти форсие, ки то замони муаллиф дар ягон сар-
чашма луѓатнигорї сабт нашуда буданд, мавриди истифода ќарор гирифтаанд.  Тањќиќи 
фарњанги «Бањори Аљам», ки дар давоми бист сол таълиф гардида, аз осори 770 шоир ва 
шахсияти маъруфи адабї бањрабардорї дорад,  бо дарназардошти омилњои замонї 
ањамияти аввалиндараљаи илмї дошта, барои баррасии масъалањои мубрами илми забон-
шиносї, бахусус тањияи фарњангњои мондагор заминаи мусоид фароњам меорад. 
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АЛ-КИСОЇ ВА ИБН АС-СИККИТ ДАР БОРАИ ХАТОҲОИ ЗАБОНЇ 
 

Исаева Ф. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
филологияи араби ДМТ 

 
            Арабњо тозагї ва боигарии забони худро бисёр ќадр мекарданд. Олимон барои 
љамъоварї, системанокии омўхтани њодисањои забонї, барои таълиму тадриси овозњо ва 
талаффузи сањењ, инчунин ба тафсири Ќуръон дар байни мусулмонони ѓайриараб 
кўшишњои зиёде карданд. 

Фарќияти калони байни забони Ќуръон ва забонњои лањљавї, яъне забони гуфтугўї, 
сабабгори асосии пайдо шудани забоншиносии араб дар асри 8 гардид. Филологњои араб 
бештар бо забони классикии арабї машѓул буданд,  лекин чї хеле ки Ибни Љиннї таъкид 
мекунад, филологҳои араб ҳангоми навиштани асарҳои грамматикии худ доир ба забони 
классикї ба лаҳљаҳо низ аҳамият медоданд.  

Асарҳои бахшида  ба лаҳљаҳои арабиро ба ду гурўњ људо кардан лозим аст: асарҳои, 
бахшида ба калимаҳои лаҳљавї дар Қуръони карим ва асарҳои бахшида ба ҳар гуна 
дуршавии забони гуфтугӯї аз забони классикї. 

Маъҳазҳо нишон медиҳанд, ки забоншиносони араб як чанд адад асарҳои бо номи “ 
 навишта буданд. Аз ин гуна асарҳо то ба рўзҳои мо танҳо ду асар омада “كتاب اللغات
расидааст:. асари ал-Ҳаравї бо ном  لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم  ва “ كتاب اللغات في القرآن “  - 
ҳикояи Исмоил ибн Амр ибн Ҳасанун ал-Муқрї аз гуфтаи Ибни Аббос.  

Аз ќадимтарин асарњои  бахшида ба ҳар гуна дуршавии забони гуфтугўї аз забони 
классикї, ки то ба мо омада расидааст, رسالة في لحن العامة  «Рисола дар бораи ѓалатњои забони 
халќї»  ном дорад. Муаллифи он яке аз аввалин асосгузорон ва мутахассисони  сарфу 
нањви мактаби забоншиносони Куфа – ал-Кисои    (الكسائي)  мебошад (соли вафоташ 805). 
Ал-Кисої аввалин шуда ба доираи мавзўњои илмї-тадќиќотї инчунин маводро дар бораи 
таъсири лањљањои гуногун ба забони адабии арабї дохил кард. Дар рисолаи мазкур ал-
Кисої њодисањои аз чањорчўбаи меъёри забони адабї баромадани забони гуфтугўї (лањља) 
маълумот дода, њар гуна омили дуршавии лањљаро аз забони классикї «ѓалат» ё «лањн» 
мешуморад. 

Муаллифи китоби إصالح المنطق «Бењбудии забон» Ибн ас-Сиккит         (ابن السكيت)   (соли 
вафоташ 858) кори сар кардаи ал-Кисоиро давом додааст. Ў дар рисолаи худ бештар ба 
талаффузи овозњои арабї, хусусан овозњои  س ва  ص , истеъмоли як калима ба љойи 
калимаи дигар  ва ѓ. ањамият  медињад. 

 
ТАРЉЕОТ ДАР АШЪОРИ МАВЛОНО ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 

 
Каримова Д. – ассистенти кафедраи филологияи араби ДМТ 

        
Куллиёти  ашъори Мавлоно,  дар баробари  ѓазалиёту  рубоиёт  ва  ќасоиду 

муќаттаот, шомили тарљеот низ њаст, ки он  бо санъати олии шоирона  эљод  шуда, аз 
њунари воло ва истеъдоди беназири  шоир  гувоњї медињанд.   

Навбати тарљеъ шуд эй љони ман,        Мављ зан эй бањри дуррафшони ман. 
Шамс  Ќайси  Розї  рољеъ  ба тарљеъ  чунин ибрози андеша кардааст: “Тарљеъ он 

аст, ки ќасидаро ба чанд ќитъа таќсим кунанд, ки њама дар вазн муттафиќ ва дар ќавофї  
мухталиф бошад ва  агар шоир бихоњад, њар ќитъаро байти муфрад  созад ва онро 
тарљеъбанд хонад  ва дар охири  њар ќитъа бинвисад  ва агар хоњад,  њар байтро 
тарљеъбанди алоњида гўяд ва дар як ќофият нињад”.  
Зи баъди ин ѓазал тарљеъ бояд,                  Шаробу гул мукаррар хуштар ояд. 

Теъдоди  тарљеоти  Мавлоно дар куллиёти девони ў  нисбат ба ѓазалиёт камтар 
буда, 15 ададро дар бар  гирифтааст ва њар ќисмати он дорои чандин ѓазали  алоњидаест, 
ки дар маљмўъ 138 ѓазалро фаро гирифта, чунин таќсимбандї шудааст: Тарљеоти аввал-16 
ѓазал, тарљеоти дуввум-9 ѓазал, сеюм-8 ѓазал, чањорум-6 ѓазал, панљум-15 ѓазал, шашум-14 
ѓазал, њафтум-3 ѓазал, њаштум-6 ѓазал, нуњум-17 ѓазал, дањум-7 ѓазал, ёздањум-5 ѓазал, 
дувоздањум-12 ѓазал, сенздањум-5 ѓазал, чањордањум-14 ѓазал ва тарљеоти понздањум-1 
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ѓазалро дар бар гирифтааст, ки  њар як тарљеот аз 7-8, 10-12, 13 ва аксаран  аз 15-16 байт 
иборат мебошанд.  

Эй сурати ишќи абад в-эй њусни ту берун зи њад, 
Эй моњрўи сарвќад, эй љонфизои дилкушо. 

 Эй равнаќи боѓу чаман в-эй соќии сарву суман,  
                                   Ширин шудат аз туву ман, тарљеъ хоњам гуфт ман. 
      Тарљеоти Мавлоно Љалолуддини Балхї фарогири мавзўъњои  мухталиф буда, ў зимни 
тарљеъ бастани абёт адади онњоро низ баён кардааст: 

   Ба тарљеи саввум ёро, мушарраф кун дили моро, 
Бигардон љоми сањборо яке кун љумла дилњоро. 
Зи тарљеи чањорум ту аљаб набвад, ки бигрезї, 

     Ки шери ишќ бас ташна асту дорад азми хунрезї. 
Вале тарљеи панљумро наёбам љуз ба дастуре, 

                                    Ки Шамсиддини Табрезї биёяд чун гули суре. 
Бигў тарљеи њафтумро, ки то комил шавад гуфта, 
Фалак њафту замин њафту асо њафту љунун њафта. 

       Мадњу марсия ва ишќу васфу шиква ва соири мавзўоти мушобењ, аз мавзўоти аслии 
тарљеот ба шумор мераванд. Тарљеоти Мавлоно низ  чун  дигар анвои абёташ  мавзўъњои 
ишќу садоќат, тасаввуфу ирфон ва  панду андарзро дар бар мегиранд ва ў зери тамсилњои 
ошиќонаву  зоњидонаи хеш  тамоми њастиро дар риштаи тасвир  мекашад.  

Њаргиз надидастам, ки мањ ояд ба сурат бар замин, 
Оташ занад хубии ў дар љумлаи хубони Чин. 

          Пинњон кунемаш мо аз ў љон фарди танњо мечашад, 
Тарљеъ гирад гўши ў аз пардањо берун кашад. 

      Љойгирсозии  мазмун  дар  њар як мисраъ  низ  нозукињои худро дорад, зеро он аз аввал 
то ба охир  хулосаи фикрро  ифода  мекунад ва мо ин маъниро метавонем, дар тарљеоти 
навбатї мушоњида намоем. 

Эй дареѓо, ки шаб омад њама гаштем људо, 
Ту нахусбї њала эй шоњи љањон муниси мо. 

Ишќи Шамсулњаќи Табрез рањи ќиблаи дин, 
Љуз бад-ин давлати боќї ба чї бошем сазо. 
Ишќро дар малакут ду љањони тавфиќ аст, 

Шарњи он мекунам акнун, ки гањи тарљеъ аст. 
 

ТАЪРИХИ НИГОРИШИ «АС-СИРАТ-УН-НАБАВИЙЙА»-И 
ИБНИ ИСҲОҚ ИБНИ ЊИШОМ 

 
Нуриддинова Ш. И. – н.и.ф.,дотсенти кафедраи 

филологияи араби ДМТ 
 
«Ас-сират-ун-набавиййа»-и Ибни Исҳоқ - Ибни Њишом яке аз гаронбаҳотарин 

асари асримиёнагии араб мебошад, ки марбут ба жанри «сира» (Зиндагиномаи Паёмбар 
Муҳаммад (с)) буда, дар асри IX аз љониби Ибни Њишом љамъоварї ва ба шакли китоб 
дароварда шудааст. Муаллифи асосии ин асар Абу Муҳаммад ибни Ибни Исҳоқ ибни 
Ясор ал- Мутталибї (ваф. 150ҳ/767м.) буда, мавлоест, ки дар шаҳри Мадина соли 85ҳ. 
таваллуд шудааст. Шогирд ва котиби Ибни Исҳоқ - Зиёд ибни Абдуллоҳи Баккої (ваф. 
185ҳ.) ба шогирди худ Абу Муҳаммад Абдулмалик ибни Њишом (ваф.218ҳ./833м. ё 
213ҳ./828м.) аз ин китоб дарс гуфтааст, ки Ибни Њишом минбаъд ба навиштани 
дигарбораи ин асар пардохтааст. Албатта, Ибни Њишом ҳангоми нигориш баъзе љузъҳои 
асари Ибни Исҳоқро ҳазф ва аз худ иловаҳо ворид намудааст. 

 Дар мақола асосан, таърихи нигориш ва тадвини асари мазкур мавриди баррасиву 
пажуҳиши мо қарор гирифтааст. Њамчунин ташхиси муаллифи асосии ин асар ва насли 
тадвинкунандагон, љамъоварандагон ва мураттибону ноқилони он  муайян гардидааст.  
Дар ин асос ба сарчашмаҳои асримиёнагии араб ва осори муосири дохилию хориљї руљуъ 
намудаем.  Хулосаи масоилеро, ки мо ба он дахл намудем, метавон ба шакли зер овард: 
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1. Масоили ташхиси муаллифи асосии асар ва сабаби мансубияти он маҳз ба Ибни 
Њишом. 

2. Шакли аввалаи «Сира»-и Ибни Исҳоқ дар се китоб: «Китаб ал-мубтада,», «Китоб 
ал-маб,ас» ва «Китаб ал-мағазї». 

3. Насли тадвинкунандагон ва мураттибону љамъоварандагон. 
4. Њазф ва дахлу тасарруф ва илҳоқоти Ибни Њишом ҳангоми тадвини китоби Ибни 

Исҳоқ, ки  баррасии масоили мазкур ба шакли муфассал дар мақола оварда хоҳад шуд. 
 

НАВЪҲОИ ЉОНИШИНҲО ДАР ЗАБОНҲОИ ХИТОЇ ВА ТОЉИКЇ 
 

Райҳонова М. Ш. – ассистенти кафедраи  
забонҳои хориљии ДМТ 

 
         Љонишинҳо дар забонҳои хитої ва тољикї категорияи муайяни калимаҳоро ташкил 
намуда, мавқеи калони истеъмолї доранд. Хусусияти барљастаи љонишинҳо аз он иборат 
аст, ки онҳо маънои номинативї надоранд ва танҳо муносибати гӯяндаро ба ин ё он 
предмет ниҳон дода, инчунин ба муносибатҳои гуногуни нутқ ишора мекунанд. Ин љиҳати 
љонишинҳо онҳоро аз дигар категорияҳои калимаҳо, масалан аз исмҳо, сифатҳо ва 
монанди инҳо фарқ мекунанд. 

Гарчанде ки доир ба љонишинҳои шахсї дар асоси материали забони тољикї ва хитої 
як қатор фикрҳои пурқиммат гуфта бошад ҳам, ҳанўз бисёр хусусияти воҳидҳои мазкур 
мунтазири тадқиқи оянда аст. Махсусан, ҳалли чунин масъалаҳо аз гурӯҳи ифодаи шахс 
дар љонишинҳои шахсї ва фарқи он аз ифодаи маънои зикршуда дар феълҳо, фарқи 
ифодаи маънои љамъ дар љонишинҳои шахсї нисбат ба исмҳо ва ба ин монанд масъалаҳо 
барои чуқуртару пурратар фаҳмидани хусусияти воҳидҳои номбаршуда аҳамияти калони 
илмию амалї доранд. 

 Пеш аз он ки оид ба љонишинҳои шахсї дар забонҳои хитої ва тољикї сухан ронем, мо 
бояд барои худ љонишинҳо дар забонҳои муқоисашаванда маълумот диҳем. 

Љонишиҳо аз рӯи маъно дар забонҳои муқоисашаванда чунин хелҳо доранд: 
1. Љонишинҳои шахсї ( 我, 我们, 你, 你们): ман, мо, моён  (шахси якум), ту, шумо, 

шумоҳо, шумоён (шахси дуюм) вай, ӯ,онҳо (шахси сеюм. 
2. Љонишинҳои нафсї-таъқидї (自己, 自己的 ): худ (худам, худат,худаш), хеш, хештан. 
3. Љонишинҳои ишоратї (这, 他, 这的, 他的):  ин, он, ҳамин, ҳамон, чунин, чунон, чї 

гуна, он гуна, ин хел. 
4. Љонишинҳои саволї (谁, 们,什么, 们, 那个): кї, киҳо, чї, чиҳо, кадом, чанд, чандум, 

чї хел, чї гуна, чї навъ- 
5. Љонишинҳои манфї ( 不,一点, 也不, 从不): ҳељ, ҳељ кї, ҳељ чї, ҳељ кас, ҳељ чиз, ҳељ 

кадом.  
6. Љонишинҳои номуайянї ( 代词): якчанд, ягон, ягон кас, ҳељ кас, ҳељ чиз, чизе.   

 
ИСТИЛОЊОТ ВА ВОЖАЊОИ МАРБУТ БА НАБОТОТ  

ДАР КИТОБИ «АЉОИБ-УЛ-МАХЛУЌОТ ВА  
ЃАРОИБ-УЛ-МАВЉУДОТ»- ЗАКАРИЁИ ЌАЗВИНЇ 

 
Саидов С. – ассистенти кафедраи филологияи араби ДМТ  

 
Аз ниёгон ба мо мероси илмии арзишманди зиёд боќї мондааст, ки омўзишу 

тањќиќи онњо аз лињози забоншиносї дар боюу ѓанї гардонидани захираи луѓавї ва 
љињатњои грмматикии забони тољикї хеле муњим аст. Аз љумлаи чунин асарњо китоби 
«Аљоиб-ул-махлуќот ва ѓароиб-ул-мављудот»-и Закариёи Ќазвинї мебошад.   Дар китоби 
«Аљоиб-ул-махлуќот ва ѓароиб-ул-мављудот»-и Закариёи Ќазвинї як фасли људогона зери 
унвони «Назари дувум дар наботот» вуљуд дорад. Муаллиф дар ин фасл дарахтону 
гиёњњонро бо тартиби њарфњои алифбо номбар намуда, тарзи шинонидану коридан,  
иќлиму минтаќањои муносиби онњо ва хусусиятњои шифабахшии онњоро ќайд намудааст.  
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Закариёи Ќазвинї дар асари худ набототро ба ду ќисм људо намудааст. Ќисми 
аввалро «шаљар» (дарахт) ва ќисми дуюмро «тухм» ном мебарад ва фарќ байни онњоро 
дар соќ доштани дарахт муќаррар карда,  калимаи «тухмро» ба маънои «гиёњ» ба кор 
бурдааст:  

«Њар наботе, ки ўро соќ бувад, онро шаљар гўянд ва њар наботе, ки онро соќ 
набошад, онро тухм хонанд».  

Закариёи Ќазвинї дар асари худ рољеъ ба 59 дарахт ва 111 гиёњ маълумот додааст, 
ки як ќисмати номи он растанињо форсии тољикї ва як ќисмати онњо калимањои иќтибосї 
аз забонњои арабї, юнонї ва њиндї мебошанд, калимањои форсї ва арабї дар асари 
мазкур серистеъмоланд. 

Масалан:  
Анљир. Баъзе аз он љумла ѓизо бошад, чун анљир. (214) 
Љавз (чормаѓз). Љавз аз дарахтњоест, ки дар билоди сардсер бувад. (223) 
Иљос.  Агар кассе хоњад, ки дарахти иљос муддате бимонад, сабўе созад ва иљос дар 

он кунанд… (217-218) 
Бештари номњои дарахтону гиёњњо дар сарлавњаи китоб ба забони арабї оварда 

шуда, њангоми шарњу тазењ номи форсии тољикии онњоро ба кор бурда шудааст. Масалан: 
Туфоњ гўянд дар себ чанд амри азим аст. (220) 
Дулб  ба форсї ўро чинор гўянд, аз дарахтњои азим ва рафиъ (ѓафс) аст ва бисёр би-

монад.  (227) 
Сафарљал. Ўро ба порсї бињї гуянд. (230) 
Тањќиќу баррасии истилоњот ва вожањои марбут ба истилоњот ва вожањои марбут 

ба наботот дар китоби «Аљоиб-ул-махлуќот ва ѓароиб-ул-мављудот»-и Закариёи Ќазвинї 
ба мо имкон медињад, ки фонди луѓавии забони форсии тољикї ва рушду тањаввули он 
омўхта ва муќаррар карда шавад, ки ин амр дар рушду такомули фонди луѓавии забони 
тољикї сањми худро мегузорад. 

 
НАЌШИ МАСДАРЊОИ АРАБЇ ДАР КАЛИМАСОЗЇ ВА ЃАНЇ  

ГАРДОНИДАНИ ТАРКИБИ ЛУЃАВИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
 

Солињов Н. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи  
филологияи араби ДМТ 

 
Тавре ба њамагон маълум аст, калимањои иќтибосї дар њама забонњои љањон вуљуд 

дошта, дар калимасозї ва ѓанї гардонидани таркиби луѓавии он њиссаи чашмрас доранд. 
Забони тољикї низ дар тўли таърихи зиёда аз 1300-солаи муносибату алоќањои худ бо за-
бони арабї миќдори ќобили мулоњизаи калимањои иќтибосиро аз забони арабї гирифта, 
таркиби луѓавї ва ќудрати маъниофаринии худро ба воситаи онњо васеътар сохтааст. 
Масъалаи суду зиёни иќтибосоти арабї, гарчи дар бисёр њолатњо дар маърази тањќиќот 
матрањ карда мешавад, вале он чї ба мо мусаллам ва мавриди шак нест, он аст, ки ба њељ 
ваљњ забони муосири тољикиро бе иќтибосот ва аз љумла, масдарњои арабї тасаввур кар-
дан мункин нест.  

Масдарњои арабї дар забони тољикї на танњо дар вазифаи калимањои мутадовил ё 
худ серистеъмоли забон сермањсул мебошанд, балки онњо дар ѓанї гардонидани таркиби 
луѓавии забони тољикї ва махсусан муродифоти он наќши арзанда доранд. Муродифот 
чуноне ки маълум аст, воситаи асосї ва муњими баёни фикру андеша дар мавриди њодиса, 
воќеа ва шарњи ин ё он ашё мебошад. 

Яке аз хусусиятњои масдарњои арабии субстантиватсияшуда дар забони тољикї ин 
аст, ки онњо дар ду шакл љуфтњои муродифиро ташкил медињанд: а) таркиби ду калима ва 
ё масдари арабї, ки њарду ба маънои муродиф омада, маънои якдигарро пурќувват месо-
занд: рушду камол, њурмату эњтиром, сабру тањаммул, нашъу намо, сарфу харљ, сайру 
саёњат, рањму шафќат, сидќу вафо ва ѓайра; б) таркибњои муродифї, ки яке арабї ва дига-
ре тољикї мебошад ва онњо дар якљоягї ба як маъно, вале маъноро пурќувват месозанд: 
тараќќї ва пешрафт, илољу чора, зулму ситам, фикру андеша, нияту орзу, ќуввату нерў ва 
ѓайра. Ин навъ муродифот дар забони тољикї серистеъмол аст. 

Аз хусусиятњои аљиби забони тољикї ин аст, ки њангоми алоќа бо забони арабї дар 
аксари њолатњо бо вуљуди он ки дар забони тољикї ин ё он калима вуљуд дорад, вале боз 
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њам ба љойи калимаи аслии тољикї дар баробари он ва ё ба љойи он иќтибосоти арабиро 
истифода мебарад. Ба назари мо чунин муносибати моњирона ва ќудрати дар худ њазм 
кардани калимаи бегона ва ба сурати муродифот истифода кардани калимаи бегона аз ху-
сусиятњои аљиби забони тољикї аст. Ба њамагон равшан аст, ки љуфтњои муродифии зерин 
саросар таркиби луѓавии забони тољикиро фаро гирифтаанд, ки њангоми истифода наме-
тавон ба кадоме аз онњо авлавият дод, зеро онњо комилан якдигарро иваз менамоянд: ќа-
риб-наздик, кабир-калон, њаракат-љунбиш, тањќир-дашном, таом-хўрок, ѓам-андўњ, алам-
дард, расм-ойин, олам-љањон, хулќ-рафтор, илм-дониш, ќалб-дил, њайвон-љонвар, ќадам-
по(й), масир-роњ, саодат-хушбахтї, азоб-ранљ, иќбол-бахт, соф-тоза, махфї-пушида, му-
стаќим-рост ва садњо калимањои дигар, ки дар забони муосири тољикї серистеъмол буда, 
аксари мутлаќи онњоро масдарњои арабии забони тољикї ташкил медињанд. 

Дар заминаи омўзиш ва тањќиќи масдарњои арабї чунин натиљагирї ба амал омад, 
ки сањми онњо дар пешбурди истилоњоти соњањои мантиќ, фалсафа, адабиёт, забоншиносї, 
сиёсат ва иќтисод ќобили мулоњиза мебошад: а) мантиќ: ќазия, њукм, њад, ќиёс;б) фалсафа: 
њикмат, истидлол, иллат, рабубият;в) адабиёт: шеър, назм, наср, њикоя, ривоят; г) забон-
шиносї: калима, љумла, ибора, феъл, исм, њарф; ѓ) сиёсат ва иќтисод: сиёсат, иќтисод, тарњ, 
љамъ, њизб, њисоб ва ѓайра. 

 
АНДЕШАЕ ЧАНД ОИД БА МАЪНОСОЗИИ ИСМ  

ДАР «КИТОБ-УЛ-АСНОМ»-И ИБНИ КАЛБЇ 
 

Худойдодова С. – муаллимаи калони кафедраи  
филологияи араби ДМТ 

 
Исм чун ҳиссаи мустаъқилмаъно миқдори бештари мафҳуми беҳтару маънидори ка-

лимањоро ташкил медињад. Ин миқдори зиёди калимаҳое, ки семантика доранду захираи 
луғавии забонро ташкил медиҳанд ва дар муқобили зарфу феъл дар мақоми хоссае қарор 
дошта, маъноғунљон, маънонигаҳдор ва маъносоз низ њастанд. 

Исмҳо дар баробари ифодакунандаи маънову мазмуни гуногуни предметҳои муҳити 
зиндагии инсон будан, инчунин масолеҳи пажӯњишї ва таҳқиқотии забонї низ ҳастанд. 
Баробари инкишофи раванди рӯзгори инсоният калимаву ифодањои нав ба нави ифодага-
ри беҳтарин дастовардҳои инсоният дар замину осмон, дар баҳру бар маънову мунда-
риљаҳои тоза эљод мешаванд.  Дар соҳаҳои мухталифи хољагидории инсоният, пешаҳои 
серобуранги илму техника, дар ифодаи ҳодисаву воқеаҳои рангбарангу тозаэљоди табиату 
инсон вожаву ифодаҳои тоза ба вуљуд меоянд ва ихтироъ мегарданд. 

Барои ин ҳама суханофаринишҳову ихтирокориҳо дар эљоди дурдонаҳои бамағзу 
айнимуддаои замонавї исмҳо ва зарфияти маъноғунљоиши онҳо ба инсоният ва соҳибони 
забони модарї имконияту майдони фарозу пањно фароҳам меорад.  

Ва табиист, ки ҳар давру замон махсусиятњои сохтани вожаву ифодаи маъноро доро 
аст. 

Дар замоне ки Ибни Калбї зиндагї ва фаъолияти илмиву омўзгорї мекард, давраи 
нашъу намои зиндагї, давраи инкишофи илми фиқҳ, пешрафти илми фиқҳи забон ва дигар 
илмҳои асосгузори филологияи араб буд.  

Ана дар ҳамин замони пурављу сермаҳсулу самараноку самарабахши рўзгори араб 
«Китоб-ул-асном» таълиф гардид. 

Чун «Китоб-ул-асном» аз рӯзњои арабњои даврони љоњилият њикоят мекунад, таби-
ист, ки масъала ва мушкилоти рӯзгори аҳди  қадимтарини араб аз диди фарзанди муосир 
дар дидгоҳи ислом баррасї мешавад. 
 Яке аз он мавридҳои зиёд гуногунпаҳлӯ маъносозии исмњои أو ، ائُل، أواِخُر،بِْضع و أهل، أمٌّ
 ва ѓайра буда, дар маротибаи  њолї танҳо баёни мавриди истифода ва корфармудиبضائع 
исми «ذو» ва муаннаси он « ٌذات»-ро мавриди пажӯњиш қарор гирифтааст.  
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САБКИ ТАРЉУМАИ КУҲАНИ ФОРСЇ-ТОЉИКИИ  
«АС-САВОДУ-Л-АЪЗАМ»-АБУЛЌОСИМИ ЊАКИМИ САМАРЌАНДЇ 

 
Рамазонов М. – ассистенти кафедраи  

филологияи араби ДМТ  
 
Абулқосим Ҳакими Самарқандї яке аз донишмандони бузурги аҳди Сомониён буда, 

бо асари худ «ас-Савод-ул-аъзам» машҳуру маъруф аст. «Ас-савод-ул-аъзам» асари динї 
буда, бо амри бевоситаи амирони Сомонї таълиф ва тарљума гардидааст. Асар дар ду асл: 
арабї ва тарљумаи куҳани форсї-тољикї то асри мо омада расидааст. Тарљумаи куҳани он 
шомили 61 масъала буда, аз нигоҳи адабї ва таърихї аҳамияти вижае дорад. Аз нигоҳи 
адабї асар бозгӯи вазъи забони форсї-тољикї ва хусусиятҳои забоншиносии аввалин 
тарљумаҳои куҳани форсї-тољикї дар асри IX-X мебошад. Тафовутњои миёни матни асл ва 
тарљумаи куҳани форсї – тољикии он ба мушоњида мерасанд, ки зоњиран, мањсули муќта-
зоёт ва табиати тарљума дар он даврон њастанд.Дар тарљумаи вожаю ибораҳо ва љумлаҳои 
асари тарљумаи куҳани форсї-тољикии асар калимоти форсї – тољикї фаровон истифода 
шудааст.  

Ба таври мисол, дар масъалаҳои якум ва сенздаҳум пас аз баёни масъала дар охири 
масъала дар матни арабиасли «وهذا القدر كفاية للعاقل» омадааст. Дар тарљумаи форсї – тољикии 
он бошад, дар охири масъалаи якум «Ин миқдор бас бошад хирадмандро» ва дар охири 
масъалаи сенздаҳум «Ин миқдор кифоят бувад хирадмандро» оварда шудааст. Дар 
масъалаҳои сеюм «و في هذا القدر كفاية» - «Ин миқдор бас бувад хирадмандро» дар масълаҳои 
даҳум «و هذا كفاية للعاقل»- «Ин миқдор бас бошад хирадмандро», понздаҳум ва ҳаждаҳум «Ин 
миқдор бас бувад хирадмандро».  

Дар охири масъалаи нуздаҳум бошад, муаллиф љумлаи « كفاية للعاقلو هذا  » овардааст ва 
дар тарљумаи куҳани форси тољикии он бо љумлаи «Ин миқдор бас бувад оқилро» 
тарљумаи гардидааст. Дар охири масъалаи бистум «Ин ҳуљљат бас бувад оқилро» дар 
тарљумаи љумлаи «و هذا كفاية للعاقل» овардааст. Дар масъалаи бисту якум дар тарљумаи љумлаи 
 .Ин миқдор бас бувад оқилро» оварда шудааст» «و هذا كفاية للعاقل»

Ҳамин тариқ, калимаи «للعاقل» дар матни тарљумаи куҳани форси тољикии асар дар 46 
масъала ҳамчун «хирадмандро» тарљума гардидааст. Дар тарљумаи ҳашт масъалаи дигар 
бошад, «للعاقل» ҳамчун  «оқилро» тарљума гардидааст. 

Дар баёни масълаи дуюм дар матни арабиасли асар омадааст: 
 « ألنالنبيصلٮاللهعليهوسلمقالالتجتمعأمتيعلٮالضاللة... » - дар тарљумаи куҳани форсї- тољикии асар ин 

љумла чунин тарљума гардидааст: «Зеро ки Расул, саллаллоҳу алайҳи васаллам, гуфт: Ум-
мати ман ба залолат гирд наёяд». Мебинем, ки муаллиф дар тарљумаи калимоти ин љумла 
аз вожаҳои арабї низ истифода бурдааст. Аз љумла вожаи «النبي» - ро ба «Расул», «التجتمع» - 
ро ба «гирд наёяд» ва «الضاللة» - ро ба «залолат» тарљума намудааст. Дар ин масъала зикри 
калимаи «النبي» чор маротиба ва «الرسول» ва «رسول هللا» як маротибаї омадааст, ки дар 
тарљумаи ҳамаи ин вожаҳо мутарљими форсї – тољикии асар «Расул» овардааст, ки он ҳам 
вожаи арабї буда, ҳамчун истилоҳ вориди забони форсї – тољикї гардидааст.  

 
МАЪНОЊОИ ИСТИЛОЊИИ «ДАХИЛ», «МУВАЛЛАД»  

ВА «МУЊДАС» «МУЪРАБ» ДАР ЗАБОНИ АРАБЇ 
 

Тураев А. – ассистенти кафедраи филологияи араби ДМТ 
 
Чуноне ки аз таърихи забоншиносї маълум аст, њамаи забонњои љањон дар таърихи 

пайдоиш, пешрафт ва тањаввули худ ба забоне таъсир карда, худ низ таъсир пазируфтаанд. 
Забони адабии арабї низ дар таърихи чандњазораи худ ба бисёре аз забонњои љањон 

таъсир расонида, худ низ мавриди таъсири забонњои дигар ќарор гирифтааст. Таъсирсозї 
ва таъсирпазирї чун падидаи забоншиносї, ба навпардозї ё худ неологизм сахт 
алоќаманд аст.  

Дар забоншиносии ќадим ва муосири араб барои шарњу баёни ин падида чор исти-
лоњ: «муваллад», «дахил», «муњдас» ва «муъраб» истифода мегардад. Љойи тазаккур аст, 
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ки истилоњоти мазкурро њарчанд дар осори забоншиносї ва фарњангномањо асосан ба 
маънои «наввожа» истифода мегарданд, вале аз назари маъної ва истилоњї аз њамдигар 
фарќ доранд. Барои мисол истилоњи «муњдас» њамон калимањоеро мегўянд, ки калимаи 
асили арабї буда, бо таќозои замон маънои нав касб мекунад. Истилоњи «муваллад» њанўз 
дар даврони ќадими забоншиносии араб истифода гардида, калимаеро мегуфтанд, ки 
баъди асри классикї корбаст гардида, баромади бегона дорад. Истилоњи «дахил» бошад, 
нисбат ба он наввожањои забони арабї корбаст мегардад, ки аз забонњои хориљї ба забо-
ни арабї бидуни таѓйире дар маънои нав ворид гардидаанд.  Муъраб калимањоеро гўянд, 
ки аз забони бегона ба забони арабї дохил гардида, бо ќонуну ќоидањои он мутобиќ гар-
дидаанд.  

Аз он љо ки истилоњоти мазкур яке аз роњњои бой гардонидани фонди луѓавии забон 
буда, дар сохтан ва пешрафти истилоњоти илмї наќши муњим доранд,  маќсад гузоштем, 
ки дар эътимод ба сарчашмањои мушаххаси забоншиносї маъноњои истилоњї, фарќият ва 
айнияти онњоро дар забоншиносии арабї бо мисолњои мушаххас дар маърузаи худ шарњу 
баён намоем.  

 
ФЕЪЛИ ШАРТИ ЗАБОНИ АРАБЇ ВА ШАКЛЊОИ ЗАМОНИИ ОН  

 
Яќубов Т. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи араби ДМТ 

 
       Феъли шарт дар забони арабї дар шакли мозї (гузашта) ва ё дар шакли замонии 
музореъ (ҳозира-оянда) истифода гардида метавонад. Аммо њолатњои ин истифодашавї 
гуногун мебошад.  
      «Феъле, ки баҳри шарт истифода мешавад, чун зиёд истифода гардад, бо замони 
гузашта ифода меёбад, аммо агар дараљаи исифодааш кам бошад, дар шакли музореъ баён 
меёбад. Бояд гуфт, ки овардани мозї дар ҳодисаҳои такроршаванда авлост, зеро ӯ анљом 
ёфтааст ва овардани музореъ дар ҳодисаҳои нодир беҳтар аст, зеро он ҳанӯз амалї 
нагаштааст ва хеле кам ба вуқўъ мепайванданд. Монанди: «من صبر ظفر»-(Касе сабр кунад, 
зафар меёбад) ва «من جد وجد»-(Касе љидду љаҳд намояд, ноил мегардад)  (2, 48).   

Аммо дар забони арабї мисолҳои зиёди дигаре низ вуљуд дорад, ки суханони 
Мустафо Љавводро рад менамояд ва ё аниқтараш бар онҳо изофа менамояд ва ин масъала 
роҳҳои гуногун дорад: 1. Дар ин қисмат бояд гуфт, ки агар  феъли шарт такрорёбї ва ё аз 
нав сар задани ҳодиса ва ё воқеаро ифода намояд, дар шакли  феъли музореъ истифода 
мешавад. 2. Феъли шарт бо замони гузашта вақте ифода меёбад, ки агар ҳодиса ва ё воқеа 
дар шакли умумї ва яку якбора ба вуқўъ ояд. Аммо агар ҳодисаи мо дар намуди оҳиставу 
бардавом ва қисм-қисм ба амал ояд, феъли шарт дар замони музореъ истифода мегардад. 
3. Илова бар ҳолатҳои болої боз феъли шарт замоне дар шакли замони гузашта оварда 
мешавад, ки сухан дар хусуси ҳукмҳое равад, ки тариқи таљрибаву мушоҳидаҳо борҳо 
собит гашта бошанд. Ин тариқи истифода бештар дар зарбулмасалу мақолҳо дучор меояд. 
4. Инчунин феъли шарт бо шакли мозї ва ифодагари замони гузашта низ истифода 
мешавад, гарчанде ки аксари забоншиносон ин навъи истифодаи феъл ва баёни замонии 
онро нописанд мешуморанд (1, 442).   

Албатта, дар ин масъала ихтилофи назар вуљуд дорад. Аммо дар шакли умум забон-
шиносон бар он назаранд, ки худи шарт новобаста аз феъл замони ҳозира-ояндаро ифода 
менамояд, гарчанде ки феъл дар замони гузашта низ истифода шуда бошад. Ба таври ди-
гар гўем, худи хиссачаҳои шартї мазмун ва замони феълро ба ҳозира-оянда табдил 
медиҳанд. Аммо бояд қайд кард, ки ин фарзия ба воқеият наздик нест, зеро феъли шарт аз 
амал ва ҳодисаи дар замони гузашта анљомёфта низ сухан менамояд, ки дар он феъли ёри-
диҳандаи «كان»-(буд) нақши муҳим мебозад. Яъне барои ифодаи маънии мазкур феъли ёри-
диҳандаи «كان»-ро пеш аз феъли шарте, ки дар шакли мозї истифода мешавад, овардан за-
рур аст.  
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ВКЛАД АНГЛИЙСКИХ УЧЕНЫХ В ИЗУЧЕНИЕ  
ПЕРСИДСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Назирова Х. А. – старший преподаватель кафедры английского 

языка и сравнительной типологии ТНУ 
 

Значительный вклад в изучение персидского литературного наследия в Британии 
внесли английские ученые, служившие интересам своей страны в Индии. Им принадлежит 
огромное количество научных публикаций, а также переводов из персидской классической 
поэзии.  

В этой связи следует в первую очередь упомянуть знаменитую “Грамматику  пер-
сидского языка” Уильяма Джонса, изданную в Лондоне в 1771 г. В ней впервые появились 
в английском переводе без указания автора два персидских четверостишия, позднее при-
писанных Омару Хайяму. В ней же Уильям Джонс впервые опубликовал свой перевод из-
вестной газели Хафиза под названием “Персидская песнь Хафиза”.   

По упомянутой выше грамматике Уильяма Джонса персидский язык учил Эдвард 
Фитцджеральд, автор знаменитой поэмы “Рубайат Омара Хайяма” (1859), которая поло-
жила начало всемирной славе средневекового поэта, прежде больше известного как мате-
матик и астроном. 

Труды Уильяма Джонса оказали существенное влияние на творчество большинства 
английских поэтов – романтиков. Образная лирика персидских поэтов, особенно Хафиза, 
вдохновляла таких поэтов как, Вордсворт, Кольридж, Саути, Байрон, Шелли и Китс, 
стремившихся отойти от эстетических норм неоклассицизма.  

Начиная с последней четверти 18-го века, были опубликованы целые тома истори-
ческих текстов и сборники переведенных отрывков из персидских первоисточников. По-
явилось множество учебников по грамматике, было издано несколько больших и малых 
словарей и огромное количество пособий по изучению персидского языка.  

Позднее в 19-м веке эту традицию продолжили отдельные выдающиеся английские 
ученые-востоковеды. Среди них:  

Джеймс Редхаус, опубликовавший в 1881 г. перевод первой книги “Маснавии 
маънави” Джелалиддина Руми. 

Эдвард Палмер, автор “Персидско-английского” и “Англо-персидского” словарей, 
а также сборника стихов, включавших наряду с оригиналами также и переводы из Руми, 
Анвари и других поэтов.  

Гертруда Белл, автор переводов избранных газелей Хафиза (1897). 
Эдвард Г. Браун,  автор четырехтомной “Литературной истории Персии” (1902-24), 

включавшей наряду с другими и его собственные переводы из персидской поэзии. 
С. Уильсон, автор переводов из “Бахористон”-а Джами (1883), “Маснавии 

маънави” Руми,  а также “Хафт пайкар” Низами.   
Эдвард Д. Росс, осуществивший в соавторстве с Н. Элиасом перевод исторической 

книги “Таърихи Рашиди”.  
Р. Николсон, автор переводов газелей Хафиза и мистической лирики Руми. 
А. Арберри,  известный ученый-востоковед и автор переводов из персидской клас-

сической поэзии. 
Творчество этих и других видных английских ученых, поэтов и просто любителей 

персидской классической поэзии имеет огромное значение для истории взаимодействия 
культур двух разных цивилизаций.        
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РАЊУЛ САНКРИТЯЯН АДИБ ВА ОЛИМ 
 

Љурақулова И. – аспиранти кафедраи  
филологияи њинди ДМТ 

       
Рањул  Санкритяян – адиби бузург,  сайёњ,  тарљумон  ва  донишманди  маъруфи  

Њиндустон  9-уми апрели  соли   1893  дар   дењаи   Нанињал Пандања,  ки   дар   вилояти 
Аљайгарњи   музофоти   Уттар   Прадеш,  дар   оилаи    дењќони  камбаѓали  диндор 
таваллуд шудааст.  Номи аслиаш  Кенарнатњ  Панде  буда,  бо   тахаллуси  Рањул  
Санкритяян  асарњо   навишта,  машњур  шудааст.   

Пас  аз   фаро   гирифтани  маълумоти миёна ў  ба  омўзиши забони санскритї  
машѓул мешавад,  зеро  аввалин  орзуи   ў забони санскритиро хуб   омўхтан ва бо ин  
васила ба  фалсафаи  давраи   ќадими њинд ошно шудан  буд.  Ваќте  ки  вай  тарки   хона 
намуда,  ба  љамоати садњувон  њамроњ    мешавад,  ин чунин   маъноро  дошт,  ки  вай  њељ 
гуна   хоњиши  кор кардану   оиларо бо хўроку пўшок таъмин кардан надорад. Рањули тоза 
садњушуда   хўрок  тайёр карда наметавонист ва  фаќат  њар  чизе  ки  ба  ў  садаќа  
медоданд ба  он  ќаноат мекард.   Дар  ин муддат  вай,  аллакай,  ба  яке  аз  мактабњо  
шомил  шуда,  илми  риёзиёт  ва  англисиро  меомўзад. Мутаасифона,  барояш  муяссар  
намешавад,  ки  ягон  коллељ  ё    мактабро хатм намояд.  Дар моњи   январи  соли 1915  
Рањул  Санкритяян ба шањри Агра  рафта, дар он љо баробари  давом додани омўзишї  
забони санскритї забони арабиро низ  аз худ мекунад. Дар  айни њол  бо раѓбати зиёд  ба 
асарњои таърихию динї  шинос шуда,   худ донишманди ин  илмњо   мегардад  ва   
андешањои худро рўи ќоѓаз  меорад.  Худи  њамон  сол аввалин  маќолаи  илмии  ў  дар  
маљаллаи   «Бњаскар» (Офтоб) дар шањри   Мирутњ  ба чоп  мерасад.  Ў тарљумаи  
Ќуръонро  аз забони  арабї  ба забони  санскрит анљом  додааст. 

Рањул  Санкритяян  яке  аз   сермањсултарин   адиб,  олим  ва тарљумон  дар   асри  
ХХ  мебошад.  Шумораи    умумии  асарњои ўро  њатто   тахмин   кардан   њам  мушкил  
аст.  Ба  ќалами  ў   тарќибан  125  асар,  аз љумла 9 роман,  300 њикоя,  16  асар  оид  ба 
шахсиятњои  бузурги  таърихї,  22 китоби хотирањои  сафар,  11  асари  фалсафавї,  10  
рисолаи  илмї  бахшида  ба   адабиёту таърих,  11 асари   тарљумавї  ва  ѓайра  тааллуќ  
доранд. 

Рањул  Санкритяян дар радифи эљоди осори  пурарзиши илмї  ва адабї ба  корњои  
тарљумонї низ пардохтааст. Хидмати ў  дар  шиносонидани  адабиёти тољик  барои 
мардуми  њиндзабон  нињоят арзишманд  аст.  

 Соли  1947  Рањул  Санкритяян  якбора  ду  асари  Садриддин  Айнї  -  «Дохунда»  
ва  «Ѓуломон»- ро   аз  забони  тољикї  ба  забони  њиндї тарљума  ва  чоп  менамояд.  
Романи «Дохунда» бо забони  њиндї бо номи аслиаш  ва  романи   «Ѓуломон»  бо номи 
«Љо дас  ње»,  яъне  «Онњое,  ки  ѓуломанд»нашр шудаанд.  Рањул  Санкритяян  соли   1948  
повести «Ятим»-ро бо номи  «Анатњ», соли   1951  повести   «Одина»-ро бо номи аслиаш  
ва  повести  «Марги  судхўр» - ро  чун  «Судхор ки  маут» тарљума  ва   чоп   менамоянд.   
Вай  ба  повести  «Одина»  дар  зери  сарлавњаи  «Аз  тарафи  тарљумон»  сарсухан  
навишта,  дар   он  доир  ба  њаёт  ва   эљодиёти  устод   Айнї  муфассал  сухан   меронад. 
Бо  назардошти нукоти мазкур месазад,  ки  осораш ба  таври  васеъ омўхта шавад. 
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ПАЖЎЊИШЕ ДАР НОМЊОИ ЉУЃРОФИИ ХАТЛОН 
 

Шодиев Р. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
филологияи Эрони ДМТ 

   
Њадаф аз баррасии номњои љуѓрофї бар асоси манобеъ ва осори пеш аз исломї ва 

даврони исломї тибќи маъхазњои эронї ва ѓайри эронї дар мисоли номњои љуѓрофии 
сарзамини Кўлоб, ки то имрўз дар ин минтаќаи таърихї њифз гардидаанд, на дар 
чањорчўби илми топонимия, балки ба хотири омўзиши вазъи забонии Хатлон дар 
даврањои таърихї мебошад. Номњои љуѓрофии мањфуз дар ин минтаќа далели истифодаи 
забонњо ва лањљањои роиљ дар сарзамини Кўлоб дар гузаштањои дур дониста мешавад. Аз 
роњи тањќиќи номњои љуѓрофии таърихї метавон ба масоили этнолингвистикаи таърихї 
ва таърихи забонњои эронї, ба вижа забони бохтарї аз забонњои расмї ва гуфтории 
Бохтар ё Тохаристон ва яке аз манотиќи њаммарз ва замоне вобаста ба он – Хатлон 
(Хуттал) даст ёфт. Номњои љуѓрофии бостонии минтаќаи Хатлон мисли Бохтар аз мавод 
ва манобеи хеле арзишманди луѓати куњани забонњои бумии ин минтаќаи густариши 
забонњо ва лањљањои эронї мањсуб гардида, пас аз таѓйири вазъи забонї ва ба њукми 
забони матрук ворид шудани бохтарї дар ин сарзаминњои таърихии густариши ин забон 
мањфуз мондаанд. Теъдоде аз ин номњо њамчун луѓати пешин, ки дар осори хаттї ворид 
шуда буданд, дар ќарнњои баъдї низ дар њамон шакли нахуст ва ё асли хеш идома 
ёфтаанд. Аммо бархе, аз номњои таърихї дар вазъи забонии дигар ба таѓйирот дучор 
омадаанд ва ё ба номњои дигари этникї табдил карда шудаанд, ки чунин вожањо бар ивази 
номњои куњан ва ё асл то ба имрўз дар минтаќаи таърихии Хатлон мањфуз мондаанд. 

 
“ЊИКОЯИ ХУРД” ВА НАМОЯНДАГОНИ ОН ДАР АДАБИЁТИ ЊИНДЇ 

 
Рањматуллоева З. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  

филологияи њинди ДМТ 
     
       Насри бадеии адабиёти муосири њиндї дар давраи инкишофу такомули худ аз нуќтаи 
назари навъњои адабї, мазмуни ѓоявї ва њам аз лињози сабку љараёнњои адабї инкишоф 
намудааст.  
    Њаёти адабии имрўзаи Њиндустон бо гуногуншаклии воситањои ифодасозии андешаи 
бадеї, бо гуногунњадафї ва бо гуногунљабња будан фарќ мекунад. Яке аз жанрњои 
маъмултарин дар адабиёти имрўзаи њиндї њикоя ба њисоб меравад. Нисбат ба асарњои 
калонњаљм теъдоди њикоя бештар буда, дар он масъалањои нињоят љиддї ва мубрами 
љомеа дарљ мегарданд. Машњуртарин нависандагони адабиёти њиндї муншї Премчанд, 
Љайнендра Кумар, Яшпал, Упендранатњ Ашк, Моњан Ракеш, Раљендра Ядав, Камлешвар, 
Нирмал Варма, Манну Бњандарї ва дигарон бо офаридањои баландмазмуни худ хазинаи 
адабиёти њиндї ва љањониро ѓанї гардонидаанд.“Носирони ин давр дар осорашон ба 
воситаи сухан ба дастгириву њимояи халќи азияткашидаву љафодида бар зидди 
нобаробарињои иљтимої ва беадолатињо аќидањои худро баён мекунанд” (238, ). Аѓлаби аз 
ин адибон дар баробари навиштани њикояи оддї , боз диду мушоњидањои худро дар њаљми 
њикояњои хурд њам љой дода, дар он ќисмату таќдири инсон ва мавќеи љамъиятии ўро дар 
љомеа хеле муассир тасвир намудаанд.  
    Дар адабиёти њиндї дар баробари дигар жанрњои насрї ба монанди роман (upanyas), 
њикоя (kahani), њикояи дароз (lambi kahani), афсона (lok katha) , латифа (cutkula), пйеса 
(natak), пйесаи якпардагї (ékanki) ва ѓайра навъи “њикояи хурд” (choti kahani) њам машњур 
аст. Пайдоиши ин жанр таърихи ќадима дошта, дар он њадафи нависанда ба таври 
мушаххас, мухтасар ва нишонрас баён мегардад. Дар атрофи пайдоиши ин жанр 
пажуњишгарону адабиётшиносони Њинд тањќиќот ва фикрњои гуногуни худро изњор 
намудаанд. Чунончї, нависанда Манљу Лата Тиварї дар дебочаи китоби худ “Маљмуа” 
(“Cayan”, 2001) зикр кардааст, ки “њикояи хурд” ќабл аз њикояи оддї пайдо шудааст.“Он 
аз эљодиёти дањанакии халќ, ќиссањои “Рамаяна” ва “Мањабњарата” њикояњои хурди 
“Љатакњо”, њикояњои  тамсилї маншаъ гирифтааст. Дар адабиёти муосири њиндї кам 
нависандагонеро метавон вохўрд, ки њикояи хурд нанавишта бошад. ““Њикояи хурд” 
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имрўз дар ќатори асарњои калонњаљм – роман, њикоя, њикояи дароз, пйесаи якпардагї 
талабот дорад ” (4, ).  
           Ќобили зикр аст, ки ба инкишофи минбаъдаи “њикояи хурд” маљмўаи “ Як миќдор 
хок” (“ Ek tikri miti”, 1901)- и Мадњаврав Сапре замина гузошта, сипас ин анъанаро 
Канњайалал Мишра, Анан Моњан Авастњї, Љайшанкар Прасад, Притњвираљ, Балрам, 
Рамкумар Мадњукант, Манљу Лата Тиварї ва дигарон идома додаанд.  

 
ИҚТИБОСОТИ ФОРСЇ ДАР ЗАБОНИ АРАБЇ 

 
Ҳомидов С. Ҳ. – ассистенти кафедраи филологияи араби ДМТ 

 
Забон пурљилотарин саҳифаи таърихи миллат аст, ки дар он ҳељ санаде таҳриф ва 

ягон далелу бурҳоне ба ҳељ ваљҳ зудуда намешавад. Дар таркиби луғавии ҳар забони дунё 
вожагони забонҳои бегона арзї ҳастї менамоянд, ки далел бар равобити мутақобилаи 
фарҳангї, иқтисодї ва ё сиёсии мардумони соҳибзабон мебошад. Ин маъниро шевашинос 
Ғаффор Љураев ба тариқи зайл иброз менамояд: “Воқеан, шевае ё забоне нест, ки аз 
таъсири лексикии забони дигар батамом озод бошад” 

 Забони арабї, ки ин ҳама шукўҳу шаҳоматро баъд аз зуҳури ислом ба даст овард, 
тавонист тасаллути комили худро дар аксари забонҳои минтақа барои ҳамеша таъмин 
кунад. Бо “футуҳот” ё истилоҳи дигар “истило”-и худ арабҳо аксари забонҳои қавму 
қабилаҳои хурду бузургро чи дар қитъаи Африқо ва чи дар Осиё абадан аз байн бурданд. 
Ба забони мардумоне, ки дорои адабиёту фарҳанги тавонманд буданд, низ бетаъсир 
намонд. Имрўз бар асоси нишондоди аксари муҳаққиқон дар забони тољикї бештар аз 
40% калимаҳои иқтибосии арабї мављуд аст. 

Дар баробари ин забони арабї низ вожаҳои мутааддиди форсиро ба таркиби луғавии 
худ қабул карда, мутобиқ ба меъёрҳои фонетикию дастурии худ ба кор гирифтааст. Ба ин 
гурўҳи вожаҳо ҳар муҳаққиқе ба табъу салиқаи худ номгузорї намудаанд, аз љумла: 
“вожагони арабї бо решаи порсї”, “вожагони арабишуда”, “муарработ” (муарраб), 
“таъриб”, “парсизм” ва монанди инҳо. Ин гурўҳи калимаҳо, албатта, ҳам аз тарафи худи 
донишмандони араб ва берун аз он мавриди таҳқиқ қарор гирифта ва ҳатто баъзеҳо 
феҳристи ин вожагонро низ тартиб додаанд.  

Аз он чї ба мушоҳидаи мо расид, љолибтар он аст, ки дар забони арабї калимаҳои 
иқтибосї на ба ҳамон шакле, ки дар забони асл аст, қабул гардидаанд, балки ба тамоми 
меъёрҳои забони арабї тобеъ шуда, арабї гардидаанд. Ин гуна иқтибосот ё ба қавли 
маъруфтар муарработро бидуни решашиносии таърихии вожагон наметавон ташхис дод. 
Ба унвони намуна: 

Бурқа – аз форсии парда 
Нарљис – наргис 
Љурљон – Гургон 
Константинопол – Қустантания 
Ханљар – хунгар  
Хандақ – кандак (аз феъли кандан, љои кандашуда) 
Гавҳар – љавҳар  
Сиљил – сангу гил (дар Қуръон) 
Канз – ганљ 
Ибриқ – обрез   
Ин шеваи вожапазирии араб қобили пайравию таҳсин аст, зеро дар забони ҳозираи 

тољикї зиёд калимаҳои иқтибосї ҳастанд, ки бе ҳељ тағйирот ва бидуни ба эътиборгирии 
хусусиятҳои овоию имлої пазируфта шудаанд. Натиља ин мегардад, ки забон аз як тараф 
ба мушкилоти имлої рў ба рў мешавад ва аз сӯи дигар оҳиста-оҳиста асолату зояндагии 
худро аз даст медиҳад.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

 
Гараева А. К. – к.ф.н., доцент общеуниверситетской кафедры  

немецкого и французского языков ТНУ 
 

В современных условиях развития общества одной из приоритетных задач высших 
учебных заведений  является формирование профессиональной и коммуникативной ком-
петенций студенческой молодежи, причем, большое значение придается межкультурной 
компетенции, включающей в себя лингвистический аспект. Требованиями государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессионального образования к обязатель-
ному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки выпуск-
ника по специальности «Международные экономические отношения» в разделе «Ино-
странный язык» предусмотрено овладение навыками делового письма с учетом лингви-
стических и социальных правил, которых придерживаются носители иностранного языка. 
Бакалавры профиля МЭО имеют свою целевую аудиторию в сфере межкультурной ком-
муникации, т. е. совокупность лиц или организаций, на которых направлена коммуника-
ция. 

В ТНУ профессионально-коммуникативная компетенция входит в программу обу-
чения иностранному языку будущих бакалавров международных экономических отноше-
ний и является условием для успешной сдачи экзамена в рамках Европейского языкового 
портфеля (А1). Владение соответствующей немецкой письменной и устной лексикой и 
навыками делового письма способствует расширению таджикско-германского сотрудни-
чества в экономической, политической и культурной сферах и открывает новые перспек-
тивы. «Следовательно, будущие бакалавры должны обладать высокой степенью сформи-
рованности профессиональной межкультурной компетенции выражающейся в умении 
учитывать межкультурные различия в процессе иноязычного профессионального обще-
ния». «Такая способность подразумевает целый ряд сформированных компетенций, кото-
рые в свою очередь формируют коммуникативную компетенцию и межкультурную компе-
тенцию специалиста».  Для студентов неязыковых специальностей особенно важна спо-
собность к межкультурному общению в профессиональной сфере. 

Сегодня довольно сложно найти компанию, которая в своей практике межличност-
ных коммуникаций не использовала бы достижения научно-технического прогресса: элек-
тронную почту, ICQ, факс, мобильную связь. Для достижения высокой результативности 
практически в любом виде коммерческой деятельности необходимо владеть определенным 
набором сведений, знаний, представлений о правилах, формах и методах ведения пред-
принимательского дела, о принципах делового общения в Интернете. Электронная почта 
прочно заняла свое место в деловой переписке благодаря доступности круглые сутки, опе-
ративности и простоте в использовании. Для ведения деловой переписки мало знать 
немецкий язык, надо владеть официальным немецким языком, т. е. в электронных письмах 
необходимо следовать определенным образцам. «В идеале, будущие журналисты, специа-
листы по связям с общественностью, социологи должны уметь общаться на профессио-
нальные и повседневные темы, без труда применяя именно те лексические единицы, кото-
рые в том или ином контексте являются наиболее уместными». «Нельзя не признать, что 
знание этих реалий одновременно является и неотъемлемой составной частью социокуль-
турной компетенции, присущей каждой языковой личности – медиатору культур». 

Независимо от того, является ли переписка почтовой или электронной, она подчи-
няется одним правилам составления текста. Необходимо знать, как правильно начать 
письмо, как его правильно завершить, какова последовательность размещения в нем ин-
формации, оформление письма, употребление слов и терминов – это все очень важные 
лингвистические аспекты электронной деловой переписки. 
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СОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

к.ф.н., доцент общеуниверситетской кафедры 
немецкого и французского языков ТНУ 

 
Согласование прилагательных с существительными в латинском языке называется 

согласованными определениями.  Определение, выраженное прилагательным, называют 
согласованным. Прилагательное должно быть согласовано с существительным по всем 
грамматическим категориям, то есть иметь такой же род и стоять в том же числе и падеже, 
что и определяемое существительное. Например, нужно перевести на латинский язык три 
термина: поперечный отросток, поперечная линия, поперечная связка. По –латыни прила-
гательное поперечный имеет словарную форму transverses, a, um. Подобрав к существи-
тельным proccesus, usm – отросток,  linea,  ae,  f – линия, ligamentum, in- 
связка  прилагательное соответствующего рода, получим: 
m         m 
processus     transverses 
       f           f 
linea      transversa 
    n          n 
ligamentum     transversum 

Так же согласуются с существительными прилагательные второй группы. Напри-
мер, нужно перевести на латинский язык три термина: позвоночный канал, позвоночная 
вырезка, позвоночное отверстие. По- латыни прилагательное позвоночный имеет словар-
ную форму vertebralis, e. Подобрав к существительным canālis, is, m- канал, incisūra, ae,f – 
вырезка, forāmen, ǐnis, n – отверстие прилагательное соответствующего рода, получим: 
m          m 
canalis      vertebralis 
     f          f 
incisura     vertebralis 
     n          n 
foramen      vertebralis 
Это правила соответствует грамматике русского языка, например: 
затылочный угол – мужской род – genus masculīnum ( m ) 
латеральная связка  - женский род -  genusfeminīnum ( f ) 
первое ребро – средний род – genusneutrum ( n ) 

В грамматиках английского и таджикского языках существительное с прилагатель-
ным не согласуется. 
Ключевые слова: 
существительное – noun - исм 
прилагательное – adjective - сифат 
согласование – agree – мувофиќат кардан 
мужской род - gendermasculine – љинси мардона 
женский род – genderfeminine – љинси занона 
средний род – genderneuter – љинси миёна 
грамматика – grammar - грамматика 
термин – term – термин, истилоњ 
падеж - case - падеж 
латинский –Latin – лотинї 
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ГУРЎЊЊОИ ЛУЃАВИЮ МАЪНОИИ ВОЖАЊОИ ИСМИ 
СЕРМАЪНО ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЉИКЇ ВА ФАРОНСАВЇ 

 
Абдуллоев Т. З . – муаллими калони кафедраи умумидонишҳгоҳии  

забонҳои олмонї ва фаронсавии ДМТ 
 
Дар забоншиносии тољик исмњо аз рўйи ифодаи маъноњои луѓавиашон тањќиќу 

таснифи махсус нашудаанд, аммо дар корњои алоњида онњо људо-људо номбар шудаанд. 
Дар ин бахш мо то њадди имкон гурўњњои маъноию луѓавии исмњои забони тољикиро 
муайян карда, хусусият ва дараљаю доираи сермаъноии онњоро тањќиќ менамоем. 

  Чунон ки аз китобњои дарсї ва илмї (3; 8) бармеояд, исмњо аз љињати ифодаи 
маънои лексикию грамматикї ба гурўњњои шахсу ѓайришахс, љондору бељон, модию 
маънї ва аз лињози ифодаи маъноњои луѓавї ба исмњои макон, замон, амал, аломат ва 
ѓайрањо људо мешаванд. Исмњое, ки ба шахс мансубанд, аз љињати муносибат ба 
зергурўњњои маъноии хешутаборї, шуѓлу њунар таќсим мешаванд. Хусусиятњои луѓавию 
маъноии исмњоро ба назар гирифта, онњоро ба гурўњњои маъноии зерин шартан људо 
намудем: 1. Исмњое, ки шахсро далолат мекунанд (номњои умумї, номњо аз рўйи 
муносибати хешутаборї, љинсият, касбу кор, синну сол); 2. Номи аъзои бадан; 3. Сару 
либос; 4. Номи њайвонот; 5. Номи растаниҳо 6. Номи љою макон; 7. Номи чизҳое, ки дар 
табиат вуљуд дорад; 8. Номи њодисањои табиат; 9. Љирмњои кайњонї; 10. Номи мавзеъ ва 
мањалли зист; 11. Номи  иморатњо; 12. Анљоми хона; 13. Нўшиданињо;14. Номи наќлиёт ва 
ѓайра. 

Азбаски «луѓати њар як забон ба воситаи вазифањои гуногуни луѓавї-маъноии 
гурўњњои мухталифи калимањо муайян мегардад» (В.Г. Гак, 1977, с.256), зарур ба мушаххас 
намудани зина ва дараљањои сермаъноии онњо ва вобаста ба он доираи сермаъноии 
исмњои мансуб ба як гурўњ дар забонњои зери тањлил ќароргирифта ба миён меояд.  

Дар забони фаронсавї низ ќисмати сермањсул айнан њамин гурўњ ба њисоб меравад, 
аммо аз љињати миќдор танњо 35,4 дар сади гурўњи мазкурро ташкил медињанд. Дар забони 
тољикї агар сермањсултарин вожањои полисемї сар, дил ва даст ба њисоб раванд, дар 
фаронсавї калимањои un front (пешона), un genou (зону), une gorge (гулў) ва un doigt 
(ангушт)  маъноњои миќдоран аз 16 бештарро ифода мекунанд. 

Дар забони фаронсавї вожањои ба доираи маъноии эњсосоту ирода дохилшаванда, ба 
мисли la peur (тарс), la froideur (парњезкорї, ботамкинй), la fureur (љунунї, девонагї), la 
hardiesse (љасурї, далерї, ќањрамонї) њамагї 192 калимаро муттањид мекунад, ки 15,2 %-и 
исмњои сермаъноро ташкил медињанд, дар њоле ки дар забони тољикї ин гурўњи вожањо 
њамагї 4 %-и лексикаи исмии сермаъноро ташкил медињанд, мефањмонанд, ба монанди un 
diner (нањорї), l’arrivée (расиш), le battage (хирманкўбї), le choix (интихоб) ва ба мисли 
инњо, таносуби сермаъноии онњо дар забонњои тањти муќоиса ќароргирифта тафовути 
калон доранд, фоизи сермаъноии он дар забони фаронсавї агар 14,8 %-ро ташкил дињад, 
дар забони тољикї ин нишондод њамагї 6% аст. Сабаби ин њодисаро дар он дидан мумкин 
аст, ки «дар забони фаронсавї исмњои амал на танњо мунтазам шакл мегиранд, балки дар 
истеъмол њам хеле фаъоланд» (В.Г. Гак, 1983, с.232-235), аммо дар забони тољикї ин 
њодиса кам мушоњида мешавад. 

Вожањои сермаънотари ин гурўњ дар забони фаронсавї аз ќабили: un doublet (санги 
қиматбаҳои қалбакї), l’argent (нуќра), une baume (ѓор,бальзам), le capiton (пилла, лос), l’eau 
(об), une foret(љангал) ном бурдан мумкин аст.Љолиби диќќат аст, ки дар забони 
фаронсавї њамаи сифатњои ифодакунандаи маънои ранг дар матн бевосита ба исм 
мегузаранд. Дар луѓатномаи “Le Nouveau Petit Robert” се вожаи номи ранг ќайд 
гардидаанд, ки берун аз матн њам онњо исманд: le blanc (ранги сафед), le rose (ранги 
гулобї), le bleu (ранги нилгун). Дар луѓати мазкур ин вожањо ва сифатњои дигаре, ки 
хусусияти маъноии матнї доранд, њар кадомашон 4,5 маъноро далолат мекунанд. 
Забоншинос Ю.С. Степанов дар ин бора ќайд мекунад: «майлони бузурги исмшавии 
сифатњо яке аз хусусиятњои хос ва меъёрии забони фаронсавист» (1965, с.76). Сифатњои 
ифодаи ранг номи предметро низ медињанд: le rouge - “лабсурхкунак”, le bleu - “либоси 
корї”. В.Г. Гак акси ин њодисаи забониро арз намудааст, яъне дар забони фаронсавї дар 
натиљаи бадалшавии маъної вожа ё ибораи дилхоњ барои ифодаи ранг истифода мешавад. 
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Њамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки дар сермаъноии исм забони тољикї њам аз лињози 
миќдори ифодаи маъноњо дар калимањо ва њам аз љињати фоизи сермаъної афзалият 
дорад. Миќдори ифодаи маъноњо дар исмњои забони фаронсавї бузург набошад њам, 
исмшавии сифатњо ва ифодаи ранг дар исмњо ва бо ин роњ сермаъно шудани онњо яке аз 
вижагињои ин забон ба шумор меравад. 

 
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Абубакров Ш. Дж. – ассистент общеуниверситетской кафедры  
немецкого и французского языков ТНУ 

 
Прилагательные в немецком языке имеют степени сравнения. Например: Meine-

Wohnungistklein. – Моя квартира маленькая.  
Сравнительная степень прилагательного образуется прибавлением –er к основе сло-

ва. Обратите также внимание на слово als (чем). 
Надо заметить, что ко многим кратким прилагательным при образовании сравнительной 
степени добавляется умлаут. 

kalt - kälter (холодный - холоднее), dumm - dümmer (глупый - глупее) 
Кроме сравнительной, прилагательное имеет и превосходную степень (Superlativ). 

Например:Sie ist das schönste Mädchen. – Она самая красивая девушка. При употреблении 
превосходной формы уже  нужен определенный артикль, так как мы имеем дело с чем-то 
единственным в своем роде, а значит, конкретным, определенным. Правда, в редких слу-
чаях превосходная степень может обозначать не только нечто единственное в своем роде, 
но и просто высшее качество. Тогда возможен неопределенный артикль (или отсутствие 
артикля – во множественном числе – как показатель неопределенности):  

Dieser Betrieb besitzt modernste Maschinen. – Это предприятие обладает самыми со-
временными станками. 

Те же прилагательные, которые получали Umlaut в сравнительной степени, полу-
чают его и в превосходной: 

Склоняется (то есть изменяется по падежам) превосходная степень, конечно, по тем 
же трем правилам: 

mit dem schönsten Mädchen – с самой красивой девушкой. 
 Прилагательное в превосходной степени также умеет превращаться в существи-

тельное: 
Das ist das Schönste, was es gibt. – Это самое прекрасное, что только есть. 
Unser Ältester (unsere Älteste) arbeitet bei der Bank. – Наш (самый) старший (сын) 

(наша старшая дочь) работает в (дословно: при) банке. 
Wer ist der Nächste? – Кто следующий (дословно: ближайший)? 
 Прилагательное в сравнительной степени может стоять и перед существительным, 

быть определением к нему. Сравните: 
einbilligerWagen – дешевая машина,einbilligererWagen – более дешевая маши-

на;eingroßesHaus – большой дом,eingrößeresHaus – бóльший дом; 
eine kleine Wohnung – маленькая квартира, eine kleinere Wohnung – мéньшая кварти-

ра:Wir suchen eine kleinere (größere) Wohnung. – Мы ищем мéньшую (бóльшую) квартиру. 
То есть: к сравнительной степени (на -er), взятой за основу, прибавляются обычные 

окончания прилагательных (по трем правилам): 
ein billigerer Computer, der billigere Computer (более дешевый); 
viele billigere Computer, diese billigeren Computer (множественное число – неконкрет-

ное или конкретное); 

Cornelia hat lange 
Haare. 
(У Корнелии длинные 
волосы) 

- Aber Anne hat noch längere 
Haare. 
(Но у Анны еще более длин-
ные волосы.) 

- Die längsten Haare hat 
Claudia. 
(Самые длинные волосы у 
Клавдии.) 
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Ich brauche einen billigeren Computer. – Мне нужен более дешевый компьютер (изме-
нился артикль). 

 Прилагательное в сравнительной степени может превратиться и в существительное. 
Сравните: 
Nichts Interessantes. – Ничего интересного. Es gibt nichts Interessanteres als Fußball. – Нет 
ничего более интересного, чем футбол.Haben Sie nicht etwas Billigeres? – У Вас нет чего-
нибудь подешевле? 

Стоит заметить также, что прилагательное в сравнительной степени может иногда 
означать не сравнение, а просто ослабленное качество: 
eine kleine Stadt (маленький город) – eine kleinere Stadt (небольшой город ~ скорее малень-
кий); 
eine alte Frau (старая женщина) – eine ältere Frau (пожилая женщина ~ скорее старая); 
lange Zeit (долгое, длительное время) – längere Zeit (продолжительное время ~ скорее дол-
гое). 

То есть: не меньше, не старше и не длинней, а наоборот, немного больше маленько-
го, моложе старшего и короче длинного.  
 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ УРОКА ИНОСТРАННОГО  
ЯЗЫКА: АТМОСФЕРА ОБЩЕНИЯ 

 
Касымова Х. Х. – старший преподаватель кафедры 

 немецкого и французского языков ТНУ 
 
Атмосфера общения является ведущей чертой современного урока иностранного 

языка.  Создание этой атмосферы не очередная мода, а требование, вытекающее из про-
граммных целей и закономерностей обучения.  Если целью ставится обучение общению, а 
успешно обучать какой-либо деятельности можно лишь в адекватных условиях, то созда-
ние атмосферы общения оказывается насущной необходимостью.  

Разумеется, и на других уроках атмосфера общения не может помешать, но при обу-
чении общению она жизненно необходима.  Когда учитель физики просит ученика расска-
зать ему, скажем, о законе Ома или учитель математики предлагает решить очередную за-
дачу, то отношения ученика и учителя лишь в малой степени могут оказать влияние на его 
ответ, ибо мотив ответа лежит не в собственно сфере общения, не в их личностных отно-
шениях, а где-то в объективной сфере познания.   

Совершенно иная картина на уроке иностранного языка. Согласно тематике, учитель 
задаёт вопросы типа;  

- Когда ты сегодня встал? 
- Нравится ли тебе детективная литература?  
- Любишь ли ты конфеты?  

При отсутствии должного психологического климата ученик в праве не отвечать на эти 
вопросы. Атмосфера общения важна и по другой причине. Дело в том, что обучение об-
щению не может успешно осуществляться в условиях «палочной дисциплины». К сожале-
нию, многом учителям, особенно молодым, кажется, что напускная строгость поможет им 
навести порядок в классе. Возможно, внешней порядок и будет некоторое время удержи-
ваться. Но при обучении общению более важен речевой контакт, учитель и ученики долж-
ный стать речевыми партнёрами. Более того «современный урок должен стать уроком 
творческой дружбы учителя и ученика».  А.В. Сухомлинский говорил, что лучший учитель 
тот, кто забывает о том, что он учитель.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАНЦУЗСКИХ СОГЛАСНЫХ 
 

Гуламадшоев Ш. – ассистент общеуниверситетской кафедры  
немецко-французского языков ТНУ 

 
Фонетическая система французского языка имеет 20 согласных. Французские со-

гласные обладают рядом артикуляционных особенностей, отличающих их от русских со-
гласных. 

1. Во французском языке отсутствуют палатализация, т.е. согласные не смягчаются 
перед гласными переднего ряда. Так, например, в словах tir, telephone, directeur произно-
сятся твёрдые [t], [l], [d] и [r], в то  время как в русском языке в соответствующих случаях 
произносятся мягкие согласные: «тир», «телефон», «директор».  

Чтобы избежать палатализации, надо следить за тем, чтобы при артикуляции со-
гласного не было добавочной работы средней части языка, т.е. чтобы средняя часть языка 
не поднималась к твердому нёбу. Однако во французском языке есть два согласных, кото-
рые испытывают влияние следующего за ними гласного. Это[ɡ]и [k]. Перед передними 
гласными они приобретают более передний оттенок, произносятся более мягко: gerre, cav-
alcade. 

2. Конечные звонкие согласные во французском языке никогда не оглушаются, 
в то время как в русском языке на конце слова вместо звонких согласных произносятся со-
ответствующие глухие. Сравните:  
laplaɡe [la pla:z] - пляж [пляш] 

la parade [la-pa-rad] – парад[парат] 
Исключение составляют согласные[r] и [l], которые оглушаются в группе неделимых со-
гласных на паузе: lemaître [lә- metr], latable [la-tabl] 

3. Во французском языке при произнесении конечных согласных размыкание, 
т.е. разъединение органов речи, участвующих в артикуляции очень энергичное, благодаря 
чему конечные согласные звучать четко. В русском же языке размыкание слабое. Сравни-
те: Телефон – letelephone. Надо,однако, следить за тем, чтобы энергичное размыкания не 
приводило к появлению после конечных согласных призвука «а» или «ы» произнесение 
группы согласный + r или l" на паузе представляет на начальном этапе большую труд-
ность потому, что очень часто между согласным r или l появляется призвук ы, (например: 
метр - metre). Чтобы избежать этого явления, можно рекомендовать на начальном этапе 
произносить на конце слабое (ᴓ): metre [metra] 
 

МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Мискинова Т. – ассистент общеуниверситетской кафедры  
немецкого и французского языков ТНУ 

 
Для  быстрого и качественного освоения иностранного языка необходимо правиль-

но организовать свои занятия. 
Изучение нового языка - дело сложное  и имеет индивидуальные особенности. Лю-

бой человек может выучить новый язык. Это способность вшита в наш мозг с самого рож-
дения. Именно благодаря ей мы неосознанно и естественно учим свой родной язык. Более 
того будучи помещенными в соответствующую языковую среду дети без всякого напряже-
ния способны освоить и иностранный язык. 
 Обратите внимание, что происходит это без всяких методи клингафонных классов и 
учебных пособий. 

Почему же взрослым так нелегко выучить второй, третий, четвертый язык. Может 
быть, этолингвистическая способность присуща только детям, а по мере взросления исче-
зает. 

Чем старше мы становимся тем более снижается пластичность нашего мозга. 
Дело в том, что процесс освоения языка в зрелом  возрасте коренным образом от-

личается от детского. Дети постоянно погружены в обучающую среду и на каждом своем 
часе получают новые  знания,  в то время как взрослые как правило выделяют для занятий 
определенные часы, а всё остальное время пользуются своим родным языком. Не менее 
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важное значение имеет и мотивация. Если ребёнок без знания языка просто не может про-
жить, то взрослый без второго языка вполнее способен успешно существовать. Если вы 
хотите быстро и качественно освоить иностранный язык, то во время обучения должны 
стараться следовать некоторым простым советам;  они направлены на минимизацию эф-
фекта возрастных изменений вашего  мозга, а также помогут пройти весь процесс так же  
легко и не заметно, как это делают дети.  
 Это техника позволяет лучше запоминать новые слова и понятия . Она  заключается 
в том, что вы должны повторять изученный материал через определенные промежутки 
времени причём чем дальше, тем эти промежутки меньше, например, если вы учите новые 
слова, то их следует повторить несколько раз на протяжении одного занятия, затем повто-
рить на следующий день,  потом ещё раз спустя несколько дней, и наконец, закрепить  ма-
териал через неделю.  

Одно из удачных приложении, использующих этот подход-Duolingo . Программа в 
состоянии отслеживать, какие слова вы изучили и напоминает об их повторении через 
определенное время, при этом новые уроки строятся с применением уже изученного мате-
риала, так что полученные  вами знания закрепляются довольно прочно . 

Освоение нового языка требует по большей части простого запоминания больших 
массивов информации. Для грамматических правил желательно понимать их применение. 
Но в основном придётся заучивать новые слова вместе с примерами. Для лучшего запоми-
нания не упускайте возможности повторить материал перед сном. Исследование амери-
канских учёных подтвердило, что запоминание перед сном гораздо прочнее, чем на уроке 
проведённом в течение дня. Преподаватели с большим стажем прекрасно знают, что аб-
страктное изучение иностранного языка проходит гораздо тяжелее, нежели в случае при-
менения для освоения какого-либо интересного материала. Это же подтверждают и уче-
ные, был поставлен эксперимент, в ходе  которого одна группа участников изучали ино-
странный язык обычном способом, а другой вместо этого преподавался один из базовых 
предметов на изучаемом языке. В результате у второй группы наблюдался значительной 
прогресс в восприятие на слух и переводе. Поэтому старайтесь обязательно дополнить 
свои занятия потреблением интересного для вас контента на целевом языке, это может 
быть прослушивание диалогов, просмотр фильмов , чтение книги и .т.д.  

 
МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 ЧЕЛОВЕКА И КОЛЛЕКТИВА 
 

Љабборова Б. Х. – ассистент общеуниверситетской кафедры 
 немецкого и французского языков ТНУ 

 
Основные теоретические положения метода активизации связаны с концепциями 

психологической школы  и представлениями о речевой деятельности, выработанными 
отечественной психолингвистикой, а также с использованием резервов сферы бессозна-
тельного в обучении. 
На этой основе решаются две взаимосвязанные проблемы: 

• 1) создание управляемых взаимоотношений в системе «преподаватель - коллектив -
учащихся»; 

• 2) организация управляемого речевого общения в учебном процессе. 
 Специфика рассматриваемого метода заключается в использовании тех возможно-
стей, которые открываются при рассмотрении учебной группы как временного коллектива 
учащихся, осуществляющего совместную деятельность. 
Задача авторов метода и педагогов заключается в том, чтобы предложить учебному кол-
лективу такую современную деятельность учения, которая была бы личностно значимой 
для каждого обучаемого, сплачивала бы людей и способствовала активному формирова-
нию личности через систему взаимных межличностных отношений. 
Исходя из основной цели интенсивного обучения, можно выделить два основных фактора, 
которые характеризуют его: 
1. Минимально необходимый срок обучения для достижения цели (общение в пределах 
бытовой тематики) при максимально возможном для реализации этой цели объеме учеб-
ного материала при соответствующей его организации, 
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2. Максимальное использование всех резервов личности обучаемого, достигаемое в усло-
виях особого взаимодействия в учебной группе при творческом воздействии личности в 
ходе преподавания. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Рахимов Н. Ё. – ассистент общеуниверситетской кафедры  

немецкого и французского языков ТНУ 
 
Если парная работа используется учителями, то групповая забыта почти полно-

стью. Хотя, но правда говоря, виноваты в этом не учителя: наука пока ещё не может отве-
тить на многие вопросы, связанные с обучением в группах. Тем более применительно к 
урокам иностранного языка. Основное из того, что известно, мы расскажем дальше. 

Прежде всего, что такое группа? Это определенное количество учащихся 3-5 чело-
век, временно объединенных учителем или по собственной инициативе в целях выполне-
ния учебного задания и имеющих общую цель и функциональную структуру. Поскольку 
на уроке иностранного языка группы создаются для выполнения речевых заданий, мы бу-
дем называть их речевыми группами (РГ) РГ – это обязательное промежуточное звено 
между парным и коллективным общением, весьма специфичный уровень общения, кото-
рым надо овладеть. По сравненью с парным общением здесь требуется и больше внима-
ния, и учет стратегии не одного, а нескольких собеседников, и учет отношений между со-
беседниками. Для успешной работы РГ нужно, прежде всего подобрать её состав. По ка-
ким же критериям это можно сделать?  

1. Уровень обученности. 
2. Учебные интересы. 
3. Внеучебные интересы. 
4. Внеучебное занятия. 
5. Личный опыт. 
6. Коммуникабельность. 
7. Работоспособность. 
По этим критериям создаются однородные и разнородные группы, в зависимости от 

задания и цели работы. Работа в РГ обычно проходит так: 
- учитель объявляет задание. 
- ученики организуются в РГ по желанию в зависимости от задания. 
- учитель распределяет задания и инструктирует консультантов (учеников), функции 

могут распределить и сами члены РГ. 
- учитель наблюдает за работой, корректирует её, участвует в беседах. 
- учитель оценивает представителя и согласовывает оценку с членами РГ. 
Что делает групповая работа? Очень многое. 
1. Развивает способность к общению в особой ее форме групповое общение одна из 

самых адекватных форм работы. 
2. Укрепляет межличностные отношения, учит лучше понимать друг друга. 
3. Обеспечивает обмен знаниями. 
4. Разнообразный урок. 
Думается, всех этих факторов вполне достаточно, чтобы групповая работа заняла 

на уроках достойное место. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

 
Ибрагимов М. М. – старший преподаватель общеуниверситетской  

кафедры немецкого и французского языков ТНУ 
 
В настоящее время много говорят о глобализации экономики, политики, обучения и 

других областей жизни общества. Именно этим объясняется повышенный интерес и жела-
ние людей изучать иностранные языки. В вузах в последнее время значительно возросла 
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популярность тех специальностей, которые готовят специалистов-международников. Од-
нако не стоит забывать о том, что глобализация и интернационализация общества, позво-
лившие говорить о создании global village, показали все многообразие стилей жизни, спе-
цифики культурных и социальных ценностей, таящих в себе огромный потенциал для раз-
ного рода конфликтов на культурной почве. При общении людей разных культурных со-
обществ возникают определенные сложности в понимании друг друга, никак не связанные 
с использованием языка как такового. Иногда люди, говорящие на одном языке, но при-
надлежащие к разным культурам, не всегда в состоянии понять друг друга, то есть язык не 
всегда делает возможной коммуникацию, если к нему не добавляется межкультурная ком-
петенция участников интеракции. Когда говорящий, ориентируясь на «сказываемое» по-
ложение дел в мире, давая им оценку, выражая свое эмотивное отношение к ним и «вписы-
вая» эти сведения в одну из социально (а тем самым и стилистически) маркированных 
форм речи, отбирает подходящие языковые слова и выражения, правила их организации, 
руководствуясь своей речевой деятельностью, рассчитанной на «удачу», он полагает, что у 
его собеседника имеются те же представления о мире, о коммуникативном акте, и что у не-
го не возникнет сложностей с пониманием сказанной информации. Но одного владения 
языком в данном случае явно недостаточно. Необходимы некоторые знания межкультур-
ной специфики. Межкультурная компетенция — это способность «удачно общаться» с 
представителями других культур. В последнее время межкультурная компетенция стала 
одним из основных ключевых квалификационных требований. 

 Межкультурная компетенция формируется и расширяется в процессе всей жизнеде-
ятельности, в том числе и при изучении иностранного языка. Когнитивный уровень меж-
культурной компетенции предполагает наличие у переводчиков определенных ментальных 
знаний о культуре не только собственного общества, но также и об обществе своего собе-
седника. Рассматривая культуру как «систему символов, концептов, убеждений, установок 
и ценностей, которые проявляются не только в действиях, поведении и отношениях людей, 
но также отражаются на их духовной и материальной продукции». Язык как «форма меж-
личностной коммуникации, отражающая всю сумму привычек, эмоций, правил и стерео-
типов поведения, базирующихся на истории, культуре и искусстве данной этнической 
общности», может рассматриваться в качестве кода, используемого человеком для отра-
жения его реальности и в качестве инструмента, позволяющего реализовать свои знания 
на практике. Переходя к активному уровню компетенции, то есть к использованию мен-
тальных знаний на практике, преподаватель и студенты, имеющие дело с иностранным 
языком, концентрируются на межкультурной коммуникации, призванной помочь преодо-
леть языковые и культурные барьеры, прийти к пониманию и/или компромиссу. Здесь от-
крывается огромный спектр материала, с которым следует познакомиться в процессе изу-
чения языковых структур, – от особенностей совершения покупок и посещения ресторана 
до стратегии ведения переговоров и особенностей стереотипов поведения руководителей 
предприятий и пр. Так, например, рассказывая о формах приветствия на иностранном 
языке, преподаватель вводит студентов в курс дела, объясняя, что есть формальное и не-
формальное приветствие. При этом достаточно успешно применяется собственный опыт и 
демонстрируются видео- и/или аудиоматериалы. Так, студенты узнают о том, что для 
немцев в приветствии важно достаточно крепкое рукопожатие и визуальный контакт, ко-
торый сигнализирует о доверии, но такая форма приветствия абсолютно неприемлема для 
англичан, для которых она скорее свидетельствует об агрессивности и давлении на собе-
седника. У французов, наоборот, рукопожатие легкое и быстрое, без демонстрации силы. 
Прямой взгляд у русского человека вызывает желание отвести глаза, что немцем воспри-
нимается как сигнал к недоверию. Из приведенных примеров видно, что недостаточно 
научить студентов правильно произносить те или иные слова или предложения.  
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ЛЕКСИКО-МОРФЕМНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ  
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Холикзода А. – к.ф.н., доцент общеуниверситетской  

кафедры английского языка ТНУ 
  
       Категория залога является в таджикском языке одной из самых сложных категорий. 
При всей ее сложности, она ещё в достаточной степени не изучена и не исследована, пока 
ещё нет полного определения её значения. Все это создает определенную сложность в про-
цессе её преподавания. 
 В настоящее время в лингвистической литературе по таджикскому языку имеется 
ряд научно-исследовательских работ, проведенных исследователями таджикского языка, 
но, к сожалению, категория залога в них не находит полного отражения своей сущности. 
 Исследователь таджикского языка А.З. Розенфельд в своей работе «О залоге та-
джикского глагола» пишет, что «действительный залог, когда подлежащее и грамматиче-
ский субъект действия совпадают, когда действие мыслится происходящим от субъекта». 
«Страдательный залог, когда подлежащее не совпадает с логическим субъектом действия: 
оказывается не подлежащее, а косвенное дополнение» . 
 Аналогичное определение категории залога таджикского языка дает в своей работе 
Н.М. Масуми. Он пишет, что: «… в действительном залоге производителем действия явля-
ется само подлежащее. В страдательном же залоге логический субъект (производитель 
действия) является как объект (косвенное дополнение), а логический объект является под-
лежащим». 

Как видно из вышеизложенного определения двух залогов таджикского языка, ав-
торы констатируют в своих работах лишь тот факт, что подлежащим в действительном 
залоге является логический субъект, а в страдательном залоге подлежащим является до-
полнение действительного залога. 
 Определения страдательного залога вышеуказанными авторами, по нашему мне-
нию, является для полного обоснования её сущности недостаточно. В их работах не сказа-
но о направлении действия, исходящего в страдательном залог, противопоставляется 
формам действительного залога. Ведь каждый из двух залогов таджикского языка (дей-
ствительный и страдательный) выражает определенное отношение подлежащего к гла-
гольному признаку. 
 Действительный залог показывает, что подлежащее является источником  действия, 
действие исходит от него и направлено на объект. Страдательный залог выражает направ-
ленность действия внешнего источника на инактивное подлежащее. Подлежащее в страда-
тельном залоге подвергается воздействию. 
 Страдательный залог таджикского языка – это аналитическая форма, которая обра-
зуется из причастия переходного глагола и с добавлением вспомогательного глагол «шу-
дан» (делаться, становиться) в соответствующей временной форме. Грамматическая кате-
гория лица, числа и наклонения выражена в вспомогательном глаголе «шудан». Прича-
стие переходного глагола таджикского языка имеет значение действительного залога. Оно 
не способно самостоятельно образовывать страдательного залог. Оно употребляется в 
личных формах страдательного залога лишь при поддержке вспомогательного глагола 
«шудан». 

Глагол «шудан» употребляется с причастием переходного глагола, как полнознач-
ный глагол и совместно выражают действие, производимое кем-либо, которое направлено 
на инактивное подлежащее. 
 Например: Харитонов гуфт, ки дардмандони зангила ва касоне. ки нишонахои ин 
дардро доранд, хама ба касалхона чойгир карда шуданд. 
Худи дируз як эшелон пиёзу карам, сабзию бодиринг, меваи тару хушк, консервахои гуно-
гун фиристода шуд. 

Боз як – ду эшелони дигар дар хамин рўзњо фиристода хоњад шуд.  
Лекин, хар ки дар адои ин вазифа хиёнат намояд, чуноне ки медонед, мисли саг љо ба љо 
паронда мешавад! 

Дар миёнаи гуфтугузорхо калимаи босмачї ва ќурбошї њам бисёр гуфта мешуд.  
Шумо бояд лар ќозихона ин пулњоро наќл карда дихед. Вагарна њабс мешавед. 
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Модарљон, модарљон, ман ярадор шудам……. 
 Приведение примеры наглядно показывают, что страдательный залог в таджикском 
языке употребляется в таких предложениях, где подлежащим является не производитель 
действия, а объект, на который направлено производимое кем-либо действие. Действие, 
исходящее от кого-то, может выражаться косвенным дополнением описательным спосо-
бом «аз тарафи» «бо воситаи» или вообще оставаться неупомянутым. Следовательно, в 
таджикском языке различается трехчленный пассив: 
Например: … у бо тапар-тапари сумњои асп аз хоб бедор шуд. 
Соро ба ќатори занњои никоњии бой дароварда шуд. 
 

НАВГОНИЊО ДАР ОМЎЗИШ ВА ТАДРИС:  
ДАВРАИ МИНБАЪДАИ ЉАРАЁНИ БОЛОНИЯ 

 
Гадоев Б. М. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии  

забони англисии ДМТ 
 
Дар давраи љањонишавї, рушди илму технологияи муосир, раќобат дар бозори 

мењнат аз тамоми муассисањои тањсилоти олї (МТО) талаб карда мешавад, ки мутахасси-
сони баландихтисоси дар бозори мењнат раќобатпазирро  омода созанд. 

Дар солњои охир аз тарафи Њукумати ЉТ якчанд ќонунњо, њуљљатњо, фармонњо доир 
ба низоми ТО ќабул карда шуданд . Ќонуни ЉТ «Дар бораи маориф» (1993, тањрири нав с. 
2004), Ќонуни ЉТ «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимї» (2003, тањрири нав с. 2009) бо таѓйироту иловањо ќабул шуданд. Дар ин 
њуљљатњо баъзе таѓйиротњои сохторї барои рушди низоми тањсилоти олї дар партави 
ќонунњо, стандартњо ва асноди њуќуќї, консепсияи миллии маориф муайян карда шуда, 
ќабул карда шуд. Дар консепсияи рушди тањсилоти касбї дар ЉТ, ки бо карори Њукумати 
ЉТ аз 1 ноябри соли 2006 тањти № 484 ба тасвиб расид, доир ба истифодабарии техноло-
гияи иттилоотию коммуникатсионї (ТИК) низ оварда шудааст. Аз он љумла дар он ома-
дааст, ки истифодаи усулњои нави таълим дар асоси истифодаи ТИК яке аз вазифањои асо-
сии рушди тањсилоти миёна ва олии касбї ба њисоб меравад. Барномаи ташкил намудани 
китобхонањои электронї ва истифодаи манбаъњои электронї дар шабакаи интернет ва 
сармаљмўи фанњои таълимї вобаста ба равия ва ихтисосњо ба назар гирифта мешавад. Ис-
тифодаи самараноки ТИК ба МТО оид ба тањия ва чопи китобњои электронї имкон дода, 
донишљўёнро бо сарчашмањои навини иттилоотї шинос мегардонад. Инчунин татбиќи 
ТИК дар раванди амалї гардидани тањсилоти фосилавї низ наќши муњим мебозад.                                                                                                                             
 Омўзиши электронї дар тамоми МТО дунё маќоми хосе пайдо намудааст ва дар 
фаъолияти педагогии устодон мавќеи асосиро ишѓол менамояд. Дар ин кор истифодаи 
таљрибаи хуби донишгоњњои Аврупо хеле муфид аст. Пеш аз он ки аз ТИК самаранок ис-
тифода барем, бояд аввал устодонро барои истифодаи он тайёр намоем.  Њаминро бояд 
ёдовар шуд, ки истифодаи ТИК дар МТО дар сатњи гуногун мебошад. Ин аз он вобаста-
аст, ки МТО то кадом андоза бо базаи моддї-техникї таъмин карда шудаанд ва тайёрии 
устодон дар кадом сатњ ќарор дорад. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЊО ДАР 

ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
 

Зубайдова С. Ш. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии 
забони англисии ДМТ 

 
Фразеология чуноне маълум аст, як категорияи таърихї буда, ќонун ва ќоидањои ба 

худ хос дорад ва бо мурури замон дар асоси иборањои фразеологии мављудбуда 
иборањои нави фразеологї ба вуљуд меоянд. 

Дар ин бора устод М.Фозилов дар китоби худ «Фарњанги иборањои рехта» бо 
маврид цайд кардааст: 

«Фразеология хусусияти хоси њар як забон буда, бе омўхтани он донистани руњ ва 
табиати забон ва худи он забон имконнопазир аст». 

Мусаллам аст, ки њар як забон хусусиятњои грамматикї, услубии ба худ хос дорад, 
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бинобар њамин гуфтан лозим аст, ки фразеологияи забони тољикї хусусиятњои 
барљастаи ба худ хос дорад, ки бо ин хусусиятњои худ аз фразеологияи забонњои дигар 
фарќ мекунад. 

Фразеологияи забони тољикиро бодиќќатона аз назар гузаронида, ба хулосае ома-
дан мумкин аст, ки хусусияти фарќкунандаи фразеологияи забони тољикї пеш аз њама 
дар он аст, ки он ба муњити реалии халќи тољик, ба тафаккур, забон, таърих, маданият 
ва вазъи маишии он вобастагии зич дорад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки фразеологизмњо дар забон ва муоширати њамарўзаи мо 
њамчун падидаи муќаррарї, вале нињоят муњим мавќеъ гирифтаанд, ки аз каъри асрњо 
манша мегиранд.  Фразеологизмњо нутќро бо латофату нозукбаёнї ороиш медињанд, як 
фасоњати нотакрор мебахшанд, вале дар баробари ин мањз њамин нозукбаёнї ва образ-
нокї, ки аз тарафи соњибзабон ба осонї дарк мешавад, барои шахсони ѓайри забон - хо-
риљиён дар мавриди омўзиш монеањои мушкилеро ба бор меоранд. 

Албатта ин хусусиятњои хоси фразеологии як забони, дар баъзе мавридњо бо фра-
зеологияи забонњои дигар умумиятњои муайяне низ доранд, ки тањлил ва тарљумаи онњо 
ба кас лаззати хоссаи маънавї медињад. 

Њангоми тањлилу тадќиќ дар ќатори фразеологияњои забони тољикї ва англисї чу-
нин монандї ва умумиятњоеро дарёфт кардан мумкин аст, ки њам аз љињати истифодаи 
лексика ва њам аз љињати маъно бисёр наздик мебошанд. 

 
ИМПЕРАТИВ КАК ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Исматуллоева П. – ассистент общеуниверситетской  
кафедры английского языка ТНУ 

 
При рассмотрении императивных предложений в английском языке одним из 

наиболее дискуссионных является вопрос о наличии подлежащего в определенных 
предложениях. Иными словами, что представляет собой императив - односоставную, 
бесподлежащную структуру или двусоставное предложение, имеющее подлежащее? 

Большинство грамматистов склоняются к мнению, что императивное предложение 
представляет собой двусоставную структуру. При этом подлежащим императива 
признается личное местоимение 2-го лица [you], которое, как правило, опускается в 
предложении, а если употребляется в нем, то лишь в эмфатических целях. Однако анализ 
обширного фактического материала показывает, что в качестве подлежащего 
императивных предложений может выступать не только местоимение 2-го лица, но и ряд 
других местоимений, числительных и т.д. На это указывает и Д. Болинджер, когда он 
пишет о существовании “неопределенного императива” с подлежащими someone, 
everybody, anybody, nobody, al, some, a few и т.д. 

[см.:Bolinger D. Meaning and Form. – London, 1977. – P.154].Например: Everybody 
look at my beautiful stitch!.[C/. Heller].  

Все смотрели на красивые швы. 
Calling all stations… This is Flight714, m serious trouble. Come in anybody. Over. 

[A.Halley]. 
Вызываются все станции. Это рейс 714, серьёзная тревога. Войдите кто-нибудь.  
My God, my God! I don’t understand! Kill Ashley? Please, somebody tell me… 

[M.Mitchell].  
Господи! Боже мой не понимаю! Убить Эшли? Пожалуйста, кто-нибудь скажите 

мне.  
All those already armed remain here. [J.Jakes].  
Все которые вооружены, оставайтесь здесь. 
I say quit fighting over them. One take the one body and the other take the other. 

[J.O’Hara].  
Я говорил прекратите драться. Будьте повежилвее все друг к другу и любите друг 

друга,  как брат и сестера.  
All try to be nicer to each other and loving each other like real brothers and sisters should. 
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Общим для всех приведенных выше примеров оказывается то, что в них 
заключается обращение не к конкретному отдельному лицу, а к какому–либо 
[невыделенному] лицу, или к некоторым членам группы людей, или ко всем ее членам. 
Следовательно, лингвистически выраженным субъектом императива может служить 
неопределенное [невыделенное] лицо, или более чем один член группы, или целая группа 
людей, к которым непосредственно направлено повеление или просьба. 

 
АНТОНИМИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ  

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Асадова М. Р. – ассистент общеуниверситетской  
кафедры английского языка ТНУ 

 
Явление антономии, содержащееся в наличии слов противоположного значения, в 

географической терминологии представлено фактически обширней, чем в общелитератур-
ном языке. Антонимия представляется одной из наиболее востребованных лексико-
семантических категорий, широко принимаемых в образовании терминологической лек-
сики. 

Лексическими средствами образуются разнокорневые антонимы: ancientlayers – 
younglayers – қабатҳои қадим – қабатҳои љавон (древние слои–молодые слои); openbasin – 
closebasin – ҳавзаи кушода – ҳавзаи пӯшида (открытый бассейн – закрытый бассейн); longi-
tudinalsnaps – crosscutsnaps – шикастаҳои барқад – шикастаҳои кўндаланг (продольные 
разломы – поперечные разломы); simpleorebed – complexorebed – пласти оддии маъдан – 
пласти мураккаби маъдан (простой рудный пласт – сложный рудный пласт); ancientplat-
form – youngplatform – платформаи куҳан – платформаи љавон (древняя платформа – мо-
лодая платформа) и др. 

В географических терминах английского языка модель «общая часть слова – префикс 
+ общая часть слова» выполняется при помощи продуктивных приставок un-, in- c вариа-
циями im-, il-, ir- и менее продуктивных - anti-, counter-, non-. Все они составляют антони-
мические прилагательные префиксальным способом. Например: aired – unaired –ҳаводода – 
ҳавонадода  (проветренный – непроветренный), allocated – unallocated – тақсимкунанда - 
тақсимнакунанда (распределенный - нераспределенный). Анализ лексики показывает, что 
префикс un- самый продуктивный в системе образования антонимических прилагательных 
английского языка и имеет значение «не имеющий, лишенный качества, свойства». Такие 
прилагательные разделяются на две группы: одна группа представляет отглагольные при-
лагательные, другая – прилагательные с именными основами. 

Отглагольные прилагательные могут представлять модель «un- + 
причастие II» и «un- + причастие I». Например: moving – unmoving – ҳаракаткунанда – 

ҳаракатнакунанда (двигающийся – недвигающийся). Мы полагаем, что в случае с моделью 
«un- + причастие II» un- выступает более как антонимообразующий префикс, так как обра-
зует дериват, полностью отрицающий исходное слово. В случае с моделью «un- + прича-
стие I» уместно думать, что un- является простым  отрицательным аффиксом, в смягченной 
форме обозначающим непротивоположность, а простое противопоставление. 

Следующей группой являются модели с основами прилагательных. 
Это вторая группа дериватов с префиксом un-. Она подразделяется на следующие 

подгруппы. 1. Прилагательные + able – un- + прилагательное +able. Например: alterable – 
unalterable – ивазшаванда - ивазнашаванда(изменимый - неизменимый). 2. Прилагательное 
+ -ed- un- + прилагательное +-ed. 

Например: assigned – unassigned – муайян – номуайян(определенный - неопределен-
ный) 3. Прилагательное – un- + прилагательное, при этом прилагательное имеет простую 
основу. Например: known – unknown – машҳур–номаълум(известный - неизвестный). По 
нашему мнению, данная группа моделей служит для образования именно антонимичных 
прилагательных. Производные слова не просто отрицают производящую основу, но и 
входят с ней в отношения противоположности. Для образования антонимических прила-
гательных вместе с префиксом un- используется префикс in- c вариациями im-, il-, ir- в зави-
симости от последующего согласного. Исследование антонимических прилагательных в 
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географических терминах английского языка показывает, что эти приставки используются 
в последующих подгруппах словообразовательной модели «простое – производное слово».     

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

 В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Ниматова М. Њ. – ассистент общеуниверситетской  
кафедры английского языка ТНУ 

 
После ознакомления с очень большим количеством уникальных работ иностран-

ных, русских и таджикских учёных, можно и необходимо устанoвить факты, суммировать 
определённые суждения, так как это достаточно интересная тема « словосочетание» изуча-
ется довольно давно. Однако до настоящего времени нет единого мнения ученых о слово-
сочетании, особенно об атрибутивных словосочетаниях в истории лингвистики.  

Под атрибутивным словосочетанием понимается группа связанных  синтагматиче-
ски слов, которые состоят из двух, трёх и более слов, выполняющих полиноминативную 
функцию. К тому же, состав многокомпонентного словосочетания состоит из ведущего 
элемента.  

Здесь рассматриваются  атрибутивные словосочетания, сочетания, основой которых 
является имя существительное. В качестве адъюнктов при такой основе могут выступать 
наречия (suddenly, loudvoice, differentsituation). Ещё в 17 веке теория словосочетания была 
подвергнута научному рассмотрению академиком М. Журминским. Позже подобные ис-
следования были продолжены А. Ильишом и английским ученым Б.Джонсоном. В своём 
поиске Б.Джонсон проанализировал классификации существительных. Другое понятие, 
которое очень важно отметить, - эта идея выдвинутая английским ученым Гринвудом. Он 
полагает, что слова и словосочетания обладают одинаковыми функциями. К примеру: а 
girl, a beautiful girl – духтар, духтари зебо. Но, к сожалению, его позиция тоже не дает пол-
ных сведении о словосочетании. 

В таджикского языке системно-комплексное изучение адвербиальных, атрибутив-
ных и объектных глагольных словосочетаний и иных, сходных с ними явлений, может 
стать исключительно важным моментом в изучении синтаксиса словосочетаний таджик-
ского языка. 

 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПОДКОЛЛЕКТИВА  

 
Олимова Г. С. – ассистент общеуниверситетской  

 кафедры английского языка ТНУ 
  

Подколлектив обращает внимание на следующие виды совместной работы с произ-
водственным коллективом:  
 - Выработка единых производственных и учебных требований по производственно 
– трудовому воспитанию.  
 - Систематическое заслушивание на педагогических советах, производственных со-
вещаниях классных руководителей по вопросам производственно – трудового воспитания.  
 - Организация досуга учащихся совместными усилиями школы и производства.  
 Данное исследование, проводимое нами, дало возможность выбрать более эффек-
тивный и приемлемый путь в специфике производственно – трудового воспитания стар-
шеклассников в различных отраслях производства;  
 - Умение подготовить старшеклассников к трудовой деятельности, новым экономи-
ческим преобразованиям в эпоху становления новых общественных и экономических от-
ношений, как социальных, так и политических.  
 Выработать у молодёжи творческую деятельную активность, инициативу и созна-
тельное отношение к труду. В условиях рыночной экономики все большее внимание необ-
ходимо уделять развитию моральных и нравственных качеств людей.  
 - С возникновением разнообразных видов производства, а также с развитием науч-
но – технического потенциала, с сокращением ручного труда повышается уровень разви-
тия производственных отношений.  
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 - Формирование сознательного отношения к труду у учащихся должно проводиться 
постоянно, многое зависит от среды, в которой воспитывается личность. Постоянные ис-
следования форм и методов воспитания, как в школе, так и на производстве, - залог 
успешной реализации основных качеств личности.  
 В этой работе мы постарались проанализировать роль производственных коллекти-
вов в производственно – трудовом воспитании старшеклассников с целью раскрытия со-
циальной сущности и особенностей трудового воспитания рабочей молодёжи, закономер-
ностей и тенденций его совершенствования в производственном коллективе и повышения 
его эффективности в соответствии с требованиями труда, определения роли производ-
ственных коллективов производственно – трудовом воспитании старшеклассников, выяв-
лении его специфики  и функций, раскрытии диалектики взаимосвязи с другими формами 
воспитания.  
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СИНОНИМОВ К РАЗНЫМ СТИЛЯМ 
 

Имомова М. Н. – старший преподаватель  
общеуниверситетской кафедры английского языка ТНУ 

 
Стилистические синонимы – это слова, которые употребляются в разных стилях, но 

имеют одинаковое значение. Наиболее яркой иллюстрацией становится группа рожа – ли-
цо – лик. Слово «рожа» явно разговорное, которое имеет множество не весьма интелли-
гентных просторечных вариантов. Слово «лицо» нейтральное: у него есть «пропуск» во все 
стили. Слово «лик» книжное: скорее всего, с ним мы столкнемся в художественном произ-
ведении в случае стилизации или нарочито возвышенного отношения к какому-либо из 
героев.Стилистическая окраска слова является очень важной, но она не затрагивает поня-
тийную сторону значения. 

Big (adjective) — большой- калон, азим, бузург, large, great, greater, big, high, wide 
важный– муҳим,зарур,љиддї, important, significant, great, big, substantial, serious 
Например, слова please иpray передают нейтральную и архаичную окраску просьбы 

соответственно; stop talking и shut up различаются степенью эмоциональности и, согласно 
ей, сферами употребления. В этом случае понятийного различия между денотатами нет, а 
есть только ограничения стилистического характера, к которым могут добавляться эмо-
тивные различия. Например, в ряду small, little, tiny, wee (girl) синони-
мы small и little отличаются друг от друга эмотивностью (small —
 notlarge in degree, size. little —
 small, usually emotive, often preceded by another adjective, expressing feeling a pretty little girl, 
tiny усиливает значение small (tiny — extremely small), a wee несет в себе семы не только 
размера и эмоциональной оценки, но и стилистический признак принадлежности к диа-
лекту (wee —very small, Scottish). 

Стилистически однородные синонимы принято называть идеографическими, или по-
нятийными, поскольку, принадлежа к одной (чаще нейтральной) стилистической сфере, 
они соотнесены с одним и тем же понятием, предлагая разные аспекты взгляда на него 
(power — force — energy соотнесены с общим понятием, максимально выраженным 
словом power (power — ability to do or act; force — power of body or mind; energy —
 force, capacity to do things and getthingsdone; beautiful — handsome — pretty описывают 
один и тот же признак, выраженный в разной степени и свойственный разным денотатам. 
Общее для всех членов ряда значение называется неизменным, к которому в каждом из си-
нонимов добавляются оттенки. Начинает действовать уточняющая функция синонимии.  

 
СУБСТАНТИВАЦИЯ КАК  СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Кодирова Г. Ш. – ассистент общеуниверситетской  

кафедры английского языка ТНУ 
 
Субстантивация представляет собой одну из разновидностей транспозиции, тради-

ционно понимаемой лингвистами как перевод языковой единицы из одного функциональ-
ного класса в другой без изменения формы. Транспозиция — одно из проявлений языко-



529 

вой асимметрии, сущность которой состоит в несоответствии между формой и содержани-
ем языкового знака. Причиной такого несоответствия является вызванное различными 
коммуникативными потребностями семантическое переосмысление уже существующих в 
языке форм, вследствие которого происходит «конденсация» нескольких значений в рам-
ках одного звуко-буквенного комплекса. 

При всем многообразии точек зрения на субстантивацию представляется наиболее 
целесообразным придерживаться широкого понимания данного явления, согласно кото-
рому субстантивироваться, то есть употребляться в функции существительного, могут лю-
бые единицы языка (от фонемы до предложения) и слова любых частей речи. При таком 
подходе к исследованию данной проблемы следует различать виды субстантивации: в за-
висимости от принадлежности субстантивированной единицы к сфере языка или речи 
можно говорить о языковой или функциональной субстантивации; в зависимости от ти-
пичности субстантивного употребления анализируемой формы - о субстантивации узуаль-
ной или окказиональной; в зависимости от глубины и устойчивости деформации грамма-
тических и семантических категорий слова - о морфологической или синтаксической суб-
стантивации. 

Главным условием субстантивации является наличие семантических моделей, кото-
рые могут включать в свой состав и формы, субстантивировавшиеся в результате эллипси-
са субстантивного компонента словосочетания, и формы, не прошедшие через стадию эл-
липсиса, а созданные по аналогии  уже имеющимися в языке субстантиватами. Под моде-
лью субстантивации следует понимать группу субстантиватов, являющихся видовыми 
обозначениями по отношению к общему родовому понятию, составляющему вершину мо-
дели. 

 
AНAЛИЗ И КЛAССИФИКAЦИЯ ПРEДЛOЖНЫХ КOНСТРУКЦИЙ В 

ГЛAГOЛЬНЫХ СЛOВOСOЧEТAНИЯХ ТAДЖИКСКOГO 
 И AНГЛИЙСКOГO ЯЗЫКOВ 

 
Рахимов М. – ассистент общеуниверситетской кафедры  

английского языка ТНУ 
 
Пoчти кaждый глaгoл мoжeт oбрaзoвaть с сущeствитeльным сoчeтaниe. 

Oднaкo принaдлeжнoсть глaгoлoв к oпрeдeлeннoй сeмaнтикo-грaммaтичeскoй 
группe в нeкoтoрых случaях тaкжe игрaeт oгрaничивaющую рoль  в  oбрaзoвaнии 
слoвoсoчeтaний. 

В подобных случаях, следовательно, мы имеем свободное употребление предлогов 
— употребление, обусловленное лексической семантикой предлога. 

Зaвисимый кoмпoнeнт прeдлoжных глaгoльных слoвoсoчeтaний с врeмeнны-
ми знaчeниями всeгдa oгрaничeн и лeксикo - сeмaнтичeски и грaммaтичeски. 
Слoвoсoчeтaния с сущeствитeльными, oбoзнaчaющиe рaзличныe eдиницы врeмeни, 
врeмeнныe oтрeзки или связaнныe с прeдстaвлeниeм o врeмeни, пo знaчeнию дeлят-
ся нa слeдующиe группы: 

обoзнaчaют дeйствиe и врeмeннoй oтрeзoк, в кoтoрoм этo дeйствиe сoвeршaeтся, 
нaпримeр: дaр aсри X I I I  зиндaги кaрдaн — to live in XIII century –  жить в XIII вeкe, дaр 
сoли 1890 oмaдaн–  to come in 1890 year – приeхaть в 1890 гoду, дaр рузи бe бoзoр (пaхтa) 
oвaрдaн – to bring the cotton not in market’s day – принeсти (хлoпoк) в нe бaзaрный дeнь, 
дaр янвaри сoли I960 руй дoдaн — to happen in January 1960 year – прoисхoдить в янвaрe 
I960 гoдa,пaгoҳии бaрвaқт–early in the morning –  рaнo утрoм, дaр шaҳр зиндaги кaрдaн  to 
live in the town – жить в гoрoдe, дaр рўз омадан–to come in a day – прийти нa днях,  и др. 
Oбычнo слoвoсoчeтaния с oпрeдeлeниями пoрядкoвых числитeльных пo структурe и 
пo знaчeнию являются нeзaкoнчeнными: лишь при нaличии втoрoгo oпрeдeлeния – 
имeни сущeствитeльнoгo или инфинитива, oни приoбрeтaют сoвeршeнную фoрму, 
нaпримeр: дaр рўзи дуюми мусoбиќaoмaдaн–to come in the second day of competition– 
прихoдить нa втoрoй дeнь сoрeвнoвaния, дaр рўзи чoрум пaс aз истирoњaт бa кoр 
бaрoмaдaн – to come to the work in a fourth day afte having rest– выйти нa рaбoту нa 
чeтвeртый дeнь пoслeoтпускa и т. д. 
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       Другиe типы лoкaльных нaрeчий, a тaкжe тeмпoрaльныe нaрeчия oбычнo нe прoявля-
ют спoсoбнoсти к кoмбинaтoрикe с пoдчинённым элeмeнтoм. Нaпримeр: бaрвaқт oмaдaн –  
to come early –приходить рано, дaр aсри 20 зиндaгї кaрдaн – to live in 20 century – жить в 20 
века, дар вақташомадан– to come in time, соли 1960 таваллуд ёфтан –  to be born in 1960 –. В 
этих слoвoсoчeтaниях aдъюнкты бaрвaқт – early –ранний, дaр aсри 20 зиндaгї кaрдaн –  to 
live in the 20th century – жить в 20 века,  укaзывaют нa врeмя сoвeршeния укaзaнных дeй-
ствий,  бaрвaқт –  early –ранний, барвақтбахобрафтан - to go to bed early. 

 
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Валиев С. Т. – старший преподаватель кафедры  

английского языка ТНУ 
 
Изменяться по степени сравнения могут только качественные прилагательные, ко-

торые обозначают какие-либо качества предмета и чье значение может быть выражено в 
большей или меньшей степени. 

Существует три степени сравнения прилагательных в английском языке – положи-
тельная, сравнительная и превосходная. 

soft - softer – softest мягкий (положительная) – мягче (сравнительная) – мягчайший 
(превосходная) 

Прилагательные в превосходной степени обычно используются в комбинации с 
определенным артиклем the. Исключениями могут стать предложения, где имеется в виду 
очень высокая степень качества, а не сравнение с другим предметом: 

Sunsets are most beautiful here. Здесь необычайно красивые закаты. 
Способы образования степеней сравнения прилагательных в английском языке 
Степени сравнения прилагательных могут быть образованы синтетически (при по-

мощи суффиксов -er и -est), аналитически (при помощи слов more-most, less-least) и суппле-
тивно (такие исключения, как good-better-best). 

Синтетический способ возможен только для прилагательных из одного слога и 
двухсложных прилагательных с ударением на последний слог:new – newer – newest: polite – 
politer – politest 

Также сюда входят двусложные слова оканчивающиеся на -ble, -er, -y, -some, -ow: 
noble – nobler – noblest tender – tenderer – tenderest happy – happier – happiest narrow – nar-
rower – narrowest 

При прибавлении суффиксов -er и -est нужно помнить о следующих правилах орфо-
графии: 

Немое -e в конце слов опускается: large – larger – largest 
brave – braver – bravest 

Если прилагательное оканчивается на краткую гласную и согласную, то в сравни-
тельной и превосходной степени конечная согласная удваивается:hot – hotter – hottest 
big – bigger – biggest 

Если прилагательное оканчивается на согласную и букву -y, то в сравнительной и 
превосходной степени конечная -y заменяется на -i: 
easy – easier – easiest dirty – dirtier – dirtiest 
Аналитический способ используется для многосложных слов. Для этого перед прилага-
тельным ставятся слова more/most (более/наиболее), less/least (менее/наименее): 
effective – more effective – most effective, dangerous – more dangerous – most dangerous 

 
ТАРЉУМАИ ТАРАННУМИ ЗЕБОЇ ДАР ЭЪЉОДИ ГУРГОНЇ 

 
Ёралиева Н. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоҳии  

забони англисии ДМТ 
 
Тамаддун ва фарҳангу адабиёти Шарқҳанӯз аз қарнҳои пеш таваљљўњи  адибону 

адабиётшиносон,мунаққидону тарљумонҳои халқҳо ва кишварҳои гуногуни Ғарбро љалб 
намуда буд. Асарҳои классикони форсизабон бо услуб ва ғановати луғавиашон боис 
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гардиданд,барои эъљоди асарҳои навин.Дар паҳн гаштан ва дастраси хонандаи кишварҳои 
мухталиф гардидани асарҳои безавол нақши тарљумонҳои гуногунзабон азим аст. 

Мероси адабии шоир Гургонї ҳаљман бешумор набошад ҳам, услуб ва ҳусни 
суханаш безавол аст ва ба пойдор мондани он дар тӯли қарнҳо барои хонандаву 
дўстдорони фарҳангу адабиёти Шарқ маҳз хизмати тарљимонҳои гуногунзабон хубарзёбї 
мегардад. 

Гургонї дар асараш ”Вис ва Ромин” љанбаъҳои гуногуни ҳаёти замони худашро 
обо тамоми нишебу фарозаш ба қалам додааст.Тарзе эъљод кардааст, ки сафедашро  
рўшан ва тираашро торик эҳсос кардаву новобаста аз он ки замоне буд, пур аз ноумедиҳо. 

Вассофи зебої буд бузургвор Гургонї,зидадилу ҳакиқатнигор.Вай тамоми 
паҳлўњои мусбату манфии ҳаёт ва замонашро, баъзан беадолатию маккорї, чи хушиҳои 
ҳаётию чї  дарди ҳиљрону дурро саросар васф намудааст,бо зебогиаш. 

Гургонї барои ғановати мазмунии суханаш зебогии табиати атрофро,гулу гиёҳро, 
дарахтону лаззати меваҳои ширинро, обҳои нуқрасону сангҳои бебаҳоро, замини хуррам 
ва самои пурљилоро, хуршеди оламафрўз ва моҳтоби беҳамторо бо услуби танҳо ба 
эъљоди инфиродиаш хос тараннум намудааст. Тарљимонҳо бошанд, ба ҳусни сухани шоир 
ҳусни илҳому эъљоди услубии хешашонро зам намудаву достонро ба мардумони диёрашон 
муаррифї намудаанд. 

Дар тасвири зебогии зан,сурхии чеҳра,мушкину амбарин будани  зулфу 
гесувон,мавзунии қомату нозукии лаб,ширинии гуфтору хиромидан мисоли кабк,чашмони 
бодомї,дандонҳои марворид Гургонї гулу гиёҳро мисол овардааст ва тарљимонҳои 
гуногунзабон мисраҳои обдорашро бо услубҳои ба худашон хос ва забони ба мардумони 
ҳамзабонашон наздик тарљума кардаанд. Намунаи чанд мисраи достонро дар тарљумаи 
англисї дар шакли фишурдаи ин мақола ба таваљљӯи хонанда пешкаш мекунем.  

Cypress –сарв андар ситоиши мавзунии қомат:Чу қомат баркашид он сарви 
озод.[1.29], She grew into a  silver cypress tree [2.10]. 

Куљо бигзашт шамшоди равон буд.[1.342]., A moving cypress  when she stood and 
talked.[2.5]. 

Pomegranate анор дар тараннуми зебогии лаб,хун рухсор: Нуруста нори ду 
пистонаш аз бар.[1.73],Занах себу ду пистонаш ду нор аст.[с.29]. язык her breasts are now 
show, The shape of pomegranates they grew.[2.10]. 

Tulip-лола дар тавсифи сурхии рухсору лабони лолагун: Ба шаб рӯз оварї аз 
лолагун рӯй.[1.75].Бибусам лоларо дар моҳи найсон,ҳамегӯят “туи рухсори љонон”. As if 
the heavens rained down golden dew from which a mass of scarlet tulips grew. [ 2.34]. 

 
ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ БО ЉУМЛАИ ПАЙРАВИ  

МУБТАДО ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
 

Исмоилзода Э. С. – н.и.ф., дотсенти кафедраи умумидонишгоњии  
забони англисии ДМТ 

 
Бо таќозои пешрафт ва муракабтар гаридидани шуури одам, муњиммияти васеътару 

рафшантар ифода гардидани нутќи инсон ба миён омад. Аз ин рў, љумлањои мураккаб 
пайдо шуданд. 

Љумлањои мураккабро дар навбати худ ба ду гурўњи калон људо мекунанд: пайваст 
ва тобеъ. 

Чумлахои мураккаби тобеъ аз  сарљумла ва љумлањои пайрав иборат аст, ки ягон 
аъзои сарљумларо дар шакли љумлаи дигар ифода мекунад. Хусусияти шабоњати дар наза-
рияи онњо њам дар забони тољикї ва њам дар забони англисї акс меёбад. Аз љумла, љумла-
хои мураккаби тобеъи мубтадо дар мубтадои сарљумла ифода шудаи љумлаи дигарро ифо-
да мекунад. 

Љумлахои мураккаби тобеъи мубтадо дар забони тољикї бо саволњои  кї? ва чї? ва 
дар забони аглисї ба саволњои who? what? љавоб мешавад.  

 Љумлахои мураккаби тобеъи мубтадо ба воситаи пайвандакњо ифода меёбанд.  
Мислоњо: 
What I know about it is a secret – Чизеро, ки манн медонам махфї аст.   
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When we shall start is uncertain- Кай мо шурўъ мекунем номаълум аст. 
Whether we met there or not does not mean anything now. – Вохурдемёнедаронљо, хо-

лоягонањамиятнадорад. 
What she told me yesterday turned out to be the truth. – Ончизе, кидирузбаман-

гуфтростбаромад. 
It was a pair of shoes that his wife found. – Мањсякљуфткафшбуд, кзанашёфтааст.  
Why she didn’t come is still not known. – Чароўнаомадааст, тоњолкасенамедонад. 
What I want is help. – Чизе, киманмехоњаминкумакаст. 

 
АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ АНТОНИМОВ В  

ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Мирзоев М. Т. – ассистент общеуниверситетской  
кафедры английского языка ТНУ 

 
В таджикском и английском языках формальным выражением антонимичности у 

аффиксальных антонимов служат отрицательные аффиксы, входящие в состав слов. Ан-
глийская антонимия является преимущественно словообразовательной. Она буквально 
пронизывает основные части речи: глаголы, прилагательные, существительные. В отличие 
от английского языка антонимия в таджикском языке преимущественно лексическая. Та-
ким образом, в английском языке в системной организации лексической антонимии сло-
вообразование играет чрезвычайно важную роль. В таджикском языке в системной орга-
низации антонимии словообразованию отводится весьма пассивная роль.  

В обоих языках у корневых антонимов противопоставленность заключена в значе-
нии корня слова и не выражена специальными морфологическими средствами, что сбли-
жает их с разноструктурными антонимами, также не имеющими противоположных эле-
ментов в своем составе.  

В английском языке существует две формы выражения словообразовательной анто-
нимии, два вида взаимосвязи антонимии и словообразования. Принципиальное отличие 
их основывается на том, какая из единиц словообразования (слово или целое словообра-
зовательное гнездо) выступает в качестве члена антонимической пары.  

Первый вид взаимосвязи реализуется на лексическом уровне. Антонимическую пару 
образуют два однокоренных слова, объединенных на основе общности корня, но семанти-
чески противопоставленных друг другу, вследствие наличия в них (или в одном из них) ан-
тонимичных аффиксов: суффиксов или префиксов.  

Основным словообразовательным средством выражения антонимии в английском 
языке являются префиксы. У однокоренных слов значение антонимичности обычно возни-
кает, во-первых, как результат присоединения к одному и тому же слову антонимичных 
префиксов. В этом случае антонимы представляют собой равнопроизводные однокорен-
ные слова, относящиеся к одной ступени словообразования. Во-вторых, значение антони-
мичности у однокоренных слов возникает как следствие употребления префикса, придаю-
щего слову противоположный смысл {literate — il + literate, legal — il + legal). В этом слу-
чае антонимы образуют словообразовательную пару: один является производящим, дру-
гой - его производным.  

Из представленных в английском языке двух типов словообразовательных антони-
мов в таджикском языке представлен только второй тип: в таджикском языке английской 
частице il- соответствует частица но- (қонунї = но + қонунї) с разными фонетическими 
вариантами, которые образуют словообразовательную пару, в которой одна из лексем яв-
ляется производящей, другая — его производной.  
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ПОСЛОВИЦЫ С ЛЕКСЕМОЙ ЛОШАДЬ В ТАДЖИКСКОМ 
 ЯЗЫКЕ И ИХ АНАЛОГИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Норов Ш. А. – ассистент общеуниверситетской  

кафедры английского языка ТНУ 
 
Когда человек приступил к оседлому образу жизни, возникла необходимость пере-

возки грузов и сохранения времени передвижения за счет скорости, ему понадобилось жи-
вотное, которое бы удовлетворяло эту необходимость. Человек никогда не обходился без 
животных, и он приручил лошадь.  

 По своей натуре лошади являются благородными животными. Как для таджиков, 
так и для англичан лошадь олицетворяет трудолюбие, работоспособность, здоровье, сми-
рение.  

На основе этих образов в двух языках приписывали человеку качества в виде посло-
виц, некоторые из них, полностью или частично совпадающие по структуре и значению. 

Семантические особенности лексемы лошадь в составе пословиц в таджикском языке 
охватывают различные оттенки значений, характеризующие разные персонажи  

Одной из семантических особенностей лексемы лошадь в таджикских пословицах яв-
ляется выражение мудрости: 

Асб гарчи чор пой дошта бошад њам, гоњо пешпо мехўрад (b, 124). –Конь на четырех 
ногах, и тот спотыкается. 

Смысл данной пословицы заключается в том, что нет человека без недостатков, т.е. 
ошибиться свойственно человеку. Каждый может ошибиться, оказаться в затруднитель-
ном положении. Данная пословица используется в оправдание совершившего ошибку или 
в утешение при неудаче. 

Аналогом данной пословицы в английском языке является следующая пословица: 
It is a good horse that neve rstumbles (g, 32). -Хороша та лошадь, которая никогда не 

спотыкается. 
Смысл данной пословицы заключается в том, что не бывает лошади, которая иногда 

бы не спотыкалась. Следует отметить, что английская пословица по сравнению с таджик-
ской выражена несколько антонимическим образом, так как в таджикском - пешпо 
мехўрад (спотыкается), и в английском never stumbles (не спотыкается). 

Сопоставительный анализ показывает, что таджикские пословицы с лексемой ло-
шадь используются для выражения положительных качеств человека. Хотя образы данно-
го домашнего животного в таджикских и английских пословицах имеют полные эквива-
ленты, полностью они не совпадают. 

Отличительная особеность пословиц в таджикском и английском языках естествено 
проявляется в наличие эквивалентов определенной пословицы. Таким образом, при 
анализе было выявлена следующая статистика: полныеэквиваленты, совпадающие по 
доминантам и ситуации –11%; эквиваленты, совпадающие по значению  - 33%; 
безэквивалентные - 56% 

 
НЕСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКА В СИСТЕМЕ  
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Турсунова М. А. – старший преподаватель общеуниверситетской  

кафедры английского языка ТНУ 
 
Являясь компонентом национального языка и отражая нормы второго уровня (некодифи-
цированные нормы), нестандартная лексика, при всей своей подвижности и неустойчиво-
сти, формируется под воздействием тех тенденций языкового развития, которые покоятся 
на германской основе. В лексической системе языка это прослеживается, прежде всего, в 
том, что ее формируют корневые односложные слова. Генетически – это слова германско-
го происхождения и реже слова, заимствованные из старофранцузского языка XII – XIV 
веках. Для носителей современного языка оба генетических пласта полностью слились, и 
разные источники происхождения таких слов, как town, stream, nose, breath  и др.,   (гер-
манские) и city, river, air, face и др. (романские), на них функционирование в речевой дея-
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тельности никак не отражаются. Соответственно, характерная для современного англий-
ского словарного состава этимологическая неоднородность слабее всего отражается в 
просторечии и сильнее всего в языке научной прозы, формирование которого происходи-
ло под активным воздействием классических языков (латинский, греческий). 
   Говоря об исконно германских истоках формирования нестандартной лексики нельзя не 
отметить следующие, присущие нестандартной словообразовательной системе свойства. 
   В нестандартной словопроизводстве очень широко используется словосложение (983 и 
705 единиц соответственно)1; участвуют в нем преимущественно основы тех слов, которые 
входят в просторечный вокабуляр. Основной состав сложных по структуре слов представ-
лен существительными, первый или второй компонент может входить в ряды однотипных 
образований: hotair – пустая болтовня, hotbed – кровать или номер с одной кроватью на 
двоих, hothead – горячая голова (о человеке), hotpotato – трудная задача,  hotdog – бутер-
брод с сосиской, hotseat – электрический стул, hotshot – большая шишка (о человеке), hot-
pants – сексуальный маньяк, hotrod – старый автомобиль перемонтированный таким обра-
зом что его скорость не превышает ту, которую он имел при выпуске с завода,  bean-eater 
житель Бостона, frog-eater – француз,  beef-eater англичанин, mud-eater – солдат, пехоти-
нец, man-eater – женщина-вампир. 
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ИНСТИТУТИ ИЛМЇ-ТАЊЌИЌОТЇ 
 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВКА ЗОЛОТА В    
N–АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИННОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ 

 
Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

Сангов М. М. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 
Абдурахмонов Б. Ф. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
В литературе описана электролитическая полировка золота в цианистых электроли-

тах. Из не цианистых электролитов широкое применение нашёл тиомочевинный электро-
лит. Оба электролита наряду со своими преимуществами имеют и недостатки. Первый 
электролит ядовит, а второй даёт хрупкие поверхности для золотых изделий с низкой про-
бой. В этой связи поиск новых электролитов для электролитической  полировки золота 
представляет несомненный интерес. Одним из существенных положений, при выборе по-
лировочного электролита является характер пленки, образующийся при электрополировке 
на поверхности анода- ее растворимость в воде и электролитах. Проведенные нами опыты  
показали, что  в растворе N-ацетилтиомочевины на поверхности золотых изделий 558 
пробы  образуется пленка, которая хорошо растворима в электролите. Растворимость 
пленки обусловлена, скорее всего, взаимодействием N-ацетилтиомочевины с продуктами  
реакции, которые образуются на поверхности анода (золотых изделий), то есть  реакцией 
комплексообразования. Из литературных источников установлено, что лучшие электро-
литы для полировки получаются, на основе тех соединений, которые образуют прочные 
комплексы с золотом. Устойчивость комплексов  может быть количественно выражена че-
рез константу устойчивости. Экспериментально найденная нами в насыщенных растворах 
N-ацетилтиомочевины значение константы устойчивости N-ацетилтиомочевинного ком-
плекса золота(lll) близка по значению тиомочевинному комплексу. 

Опыты по электрополировке золота производились в электролизере емкостью 100 мм  
из титана. Титановый сосуд служит одновременно и катодом.  Концентрация электролита, 
при которой идет полировка, лежит в пределах от 15 до 25 г/л N- ацетилтиомочевина и 
10г/л серная кислота. Плотность тока, необходимая для  полировки, зависит от концен-
трации электролита, температуры и интенсивности перемешивания. При температуре 40-
650С оптимальная плотность тока составляет 6-8 А/дм2. Электрополирование проходит 
более эффективно при прерывистом токе. Продолжительность периода пребывания об-
разца под током и без тока может быть различной в зависимости от плотности тока. С 
уменьшением плотности тока продолжительность периодов увеличивается. Сравнение ка-
чества электрополировки золота в растворе N-ацетилтиомочевины в тиомочевинном элек-
тролите показало, что качество полировки в N-ацетилтиомочевинном электролите не ху-
же, чем в тиомочевинном. 

 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТА (III)  

C БЕНЗОТРИАЗОЛОМ ПРИ 308К 
 

Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор, проректор по науке ТНУ 
Мубораккадамов Д. А. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 

Мабаткадамова К. С. – к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ  
 
Известно что координационные соединения переходных металлов с  биологически 

активнымилигандами находят широкое практическое применение в различных областях 
науки и техники. Соединение бензтриазола применяется для гравиметрического определе-
ния разных металлов(цинк, мед и серебро). В этой связи изучение комплексообразования 
соединения из этого класса органических соединений с золотом(III) является важной зада-
чей. В настоящем докладе приводятся результаты исследования комплексообразования 
золота(III) с бензтриазолом (БТА) при 308К, потенциометрическим методом, рН = 5. Кон-
станта ионизации бензтриазола(pKк)равна 10,83лог.ед. По данным диаграммы распреде-
ления бензтриазола выявлено, что при рН 5,0 - 10,5, в растворе доминирует нейтральная 
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молекула бензтриазола. Так как комплексообразовании Au(III) с бензтриазолом нами ис-
следован при рН=5, то можно предположить, что в реакции комплексообразования с зо-
лотом(III) участвует нейтральная молекула БТА. Проведенные исследования показали, 
что при титровании раствораAu(III) бензтриазолом потенциал золотого электрода в це-
лом уменьшается на 124мВ. Для определения характера комплексообразования золота(III) 
с бензтриазолом из уравнения Нернста определяли равновесную концентрацию [Au3+], ме-
тодом Ледена рассчитывали равновесную концентрацию [БТА], а затем методом Яцимир-
ского из зависимости∆Е от (-lg[БТА]) находили число частиц образующихся при взаимо-
действии Au(III) с бензтриазолом. Угол наклона кривой зависимости∆Е от (-lg[БТА]) при 
избытке бензотриазола в растворе был равен 0,081 моль·л-1, что соответствует присоеди-
нению четырёх молекул бензотриазола золотом(III). Форма кривой зависимости∆Е от (-
lg[БТА]) свидетельствует о ступенчатом характере комплекссообразования золота(III) –
бензтриазолом. На кривой зависимости ∆Е от (-lg[БТА]) выделены четыре прямые с угла-
ми наклона равные 0,020, 0,041, 0,060и 0,081моль·л-1. В связи с тем, что в системе золота 
(III) – бензотриазол – H2O протекает ступенчатое комплексообразование, общие констан-
ты устойчивости по данным потенциометрического титрования находили тремя независи-
мыми методами (метод Ледена, метод Фридмана, нелинейный метод наименьших квадра-
тов). Величины общих констант устойчивости для бензтриазолных комплексов Au(III) при 
308К оказались равными:lgβ1=8,2±0,15; lgβ2=12,77±0,07; lgβ3=16,88±0,08; lgβ4=20,96±0,2. 
При 298К константы устойчивости бензтриазолных комплексов были равны lgβ1=8,47±0,1; 
lgβ2=13,14±0,15; lgβ3=17,26±0,09; lgβ4=21,32±0,25. Видно, что при увеличении температуры 
наблюдается уменьшение общих констант устойчивости бензтриазольных комплексов зо-
лота (III). Этот экспериментальный факт свидетельствует в пользу экзотермичности про-
цесса комплексообразования. 
 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА(I) С ТИОКАРБОГИДРАЗИДОМ 
 В СПИРТОВО-ВОДНОМ РАСТВОРЕ 

 
Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор, пророетор по науке ТНУ 

Сангов М. М. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 
Партоева Р. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Проведенные нами исследования показали, что комплекс Ag(I) с тиокарбогидрази-

дом (ТКЗ) обладает достаточной устойчивостью  в воде и может быть использован для 
нанесения серебряных покрытий. Вместе с тем этот комплекс  мало растворим в воде, что 
затрудняет его применение. Растворимость комплекса Ag(I) с ТКЗ увеличивается в спир-
тово-водных растворах. В этой связи нами был исследован  процесс комплексообразова-
ния Ag(I) с ТКЗ в спиртово-водном растворе, с целью установления состава и устойчиво-
сти образующихся комплексов. Проведённые исследования показали, что добавление 
спиртово-водного раствора, тиокарбогидразида к аналогичному раствору серебра(I) при-
водит к уменьшению потенциала индикаторного (серебряного)  электрода. Эксперимен-
тальные данные по изменению потенциала индикаторного электрода в процессе потен-
циометрического титрования были использованы для расчета равновесной концентрации 
серебра(I), тиокарбогидразида и функции Ледена. Для определения количества частиц, 
образующихся при действии серебра(I) c тиокарбогидразидом в спиртово-водном раство-
ре нами был использован метод  Яцимирского. При этом строился график зависимости ∆Е 
от –lgСТКЗ и по углу наклона этой зависимости при избыточной концентрации ТКЗ нахо-
дили максимальное число тиокарбогидразида присоединённых к иону серебра(I). Прове-
дённые исследования показали, в насыщенном растворе ТКЗ образуется комплекс состава  
[AgL3]3+. Однако характер зависимости ∆Е от –lgСТКЗ нелинейный, что свидетельствует в 
пользу ступенчатого комплексообразования между Ag(I) и ТКЗ.  

Для определения устойчивости комплексных частиц, образующихся в растворе ис-
пользовали метод Ледена. Определенные методом Ледена общие константы устойчивости 
тиокарбогидразидных комплексов Ag(I) оказались следующими: lgβ1=8,63,  lgβ2,=11,86, 
lgβ3 =14,43. Сравнение общих констант устойчивости комплексов Ag(I) с ТКЗ в воде и 
спиртово-водном растворе, содержащем 75% спирта при 288К показало, что общая кон-
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станта устойчивости комплекса [AgL3]3+  в воде равно 14,13 лог.ед.,  а в спиртовом раство-
ре 14,92 лог.ед. Другими словами, спиртово-водный раствор комплекса   [AgL3]3+   можно  с 
успехом применять для электрохимического  покрытия серебром. 

 
ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ СИЛЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ГЛИЦИНАТНЫХ  

КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА (III) 
 

Эшова Г. Б. – научный сотрудник лаборатории физической  
 химии гомогенных равновесий НИИ ТНУ 

Давлатшоева Д. А. –  к.х.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
Рахимова М. М. – д.х.н. профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Квятковская Л. В. – к.х.н., доцент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ 
 

Методом оксредметрии исследованы процессы комплексообразования в системе 
железо(II) - железо(III) с глицином  при  различных ионных силах (NaC104) и температуре  
298.16  К.   Установлено образование  шести координационных соединений железо(II) и 
четырех - железо(III). Методом итерации теоретической и экспериментальной окислитель-
ной функции и применением уравнения Дебая-Хюккеля.    рассчитаны концентрационные 
константы образования комплексов при пяти значениях ионных сил раствора.  
Термодинамические константы образованя  комплексов рассчитаны по программе 
«SigmaPlot-10.0», а также по   по уравнению Дебая-Хюккеля. 

В соответствии  с теорией Дебая-Хюккеля зависимость концентрационной константы 
равновесия координационных соединений от ионной силы раствора выражается одним из 
уравнений: 

lgβс= lgβ0+∆z2⋅A⋅√J/(1+Bа√J)+bJ                            (1),  
 

эмпирической константы  (b), которой рассчитаны экстраполяцией зависимости 

 на нулевое значение ионной силы (I=0). Кроме того, это  позволило 

определить численные значения термодинамических констант (lgβ0) образования каждого 
комплекса. С учетом рассчитанной отрицательной величины эмпирической константы  (b) 
для всех образующихся комплексов  железо(III) справедливы следующие уравнения:  

 
[FeIIFeIII(HL)2(OH)4(H2O)6]+: lgβC = 7.48 +1.527 √ I / (1+1.6·√ I)-0.50· I  (2) 
[FeIIIHL(H2O)5]3+: lgβC=1.64+5.599 ·√ I / (1+1.6·√ I)-1.2· I                    (3) 
[FeIII(HL)2(H2O)4]3+: lgβC = 4.86 + 5.599·√ I / (1+1.6·√ I)-1.2· I              (4) 
[Fe2III(HL)2(OH)4(H2O)6]2+:lgβC=-1.50+ 3.05·√ I / (1+1.6·√ I)-1.4· I             (5) 
 

Полученные  экспериментальные  и расчетные данные для комплексов Fe (III) пред-
ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Значения концентрационных констант образования комплексов Fe (III)   системы:Fe(II) - 

Fe(III) -глицин-Na(H)ClO4–H2O при 298 К,  СFe(III) =СFe(II)=1·10-3 и CGly=2·10-3 моль/л. 
 

 
Ионная 

сила 
раст.(J)

, 
моль/л. 

Значения констант образования комплексов lgβС 

[FeHL]3+ [Fe(HL)2]3+ [Fe2(HL)2(OH)4]2+ [FeIIIFeII(HL)2(OH)4]+ 

расч. эксп. расч. эксп. расч. эксп. расч. эксп. 

0.10 2.77 3.06 6.01 6.32 -0.94 -0.90 7.82 7.98 
0.25 2.96 2.98 6.20 6.26 -0.89 -0.98 7.84 7.88 
0.50 2.94 2.90 6.18 6.18 -0.99 -1.04 7.79 7.78 
0.75 2.79 2.80 6.03 6.02 -1.15 -1.10 7.69 7.68 
1.00 2.59 2.68 5.83 5.84 -1.35 -1.22 7.59 7.58 
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Как видно из таблицы, рассчитанные концентрационные константы образования 
комплексов, полученные двумя методами при всех пяти значениях ионных сил раствора, 
хорошо согласуются.  

 
ГЕТЕРОЯДЕРНЫЕ   АЦЕТАТНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ  ЖЕЛЕЗА И  ЦИНКА 

 
Рахмонов  И. Р. – научный сотрудник лаборатории  

физическая химия гомогенных равновесий НИИ ТНУ 
 Давлатшоева Дж.А. – к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
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Координационные соединения переходных металлов с органическими лигандами 

являются важными биологически активными веществами.  Обычно, физиологическая и 
фармакологическая  активности  комплексных соединений, особенно гетероядерных, на 
много превышает активность кислот. Следует отметить, что гетероядерные координаци-
онные соединения могут проявлять и другие уникальные свойства, быть использованы во 
многих областях биологии, фармакологии, медицины, косметологии и т.д.   Поэтому ис-
следование процессов формирования, методов получения, общих свойств и возможных ас-
пектов применения гетероядерных координационных соединений представляет научно-
практический интерес и является приоритетным направлением многих областей химиче-
ской науки.  

Гомоядерные ацетатные координационные  соединения и процессы их образования 
достаточно изучены, в частности на перхлоратном фоне в узкой,  кислой области (рН=0,5-
4,0). Для исследования процессов комплексообразования в окислительно-
восстановительных системах в водных растворах органических кислот часто используется 
метод оксредметрии Кларка-Никольского   Первоначальная теория метода оксредметрии 
не могла объяснить закономерности образования сложных по составу комплексов, опре-
делить их состав в широком интервале рН. Предложенная профессором Юсуповым З.Н. 
окислительная функция  дала возможность исследовать процессы образования комплексов 
независимо от сложности их состава во всем интервале рН.  В настоящей работе мы сдела-
ли попытку использовать дополненную теорию метода окислительного потенциала для 
изучения систем с гетероядрами, а именно: Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-уксусная  кислота–вода в 
широком интервале рН, температуре 298 К и ионной силе  0,5 моль/л.  

Согласно теории использованного метода были получены экспериментальные кри-
вые зависимости ЭДС системы от одного из имеющихся концентрационных параметров: 
рН, рСr, pCo, pCHL при постоянстве всех остальных, температуры и ионной силы раствора 
на сульфатном фоне без гетероатома, а затем в присутствии цинка. Полученные зависимо-
сти показали, что ЭДС системы в кислой области рН уменьшается, ближе к нейтральной 
возрастает, а затем снова падает. Процесс формирования комплексов железа начинается 
при рН 2.2 и протекает вплоть до рН 8,0. Уменьшение ЭДС системы, согласно теории ме-
тода, связано с образованием комплексов Fe(III), а увеличение может быть объяснено 
формированием  гетеровалентных комплексов и (или) координационных соединений 
Fe(II).  

 Такие же экспериментальные зависимости получены для системы с гетероатомом 
цинка в идентичных условиях, которые  свидетельствуют о том, что  при этом процесс 
комплексообразования имеет свои особенности.Так, например, рН начала образования 
комплексов смещается в кислую область, рН формирования гетеровалентного комплекса и 
координационных соединений  двухвалентного железа также смещается в кислую область 
более, чем  на одну единицу рН. Заканчивается процесс комплексообразования раньше, 
при рН= 7,8. Состав образующихся комплексов  установлен анализом остальных экспери-
ментальных кривых, определением наклона их и сравнением с производной общего урав-
нения окислительного потенциала  системы. Установлено, что в изученной системе обра-
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зуются комплексы  следующего состава:  [FeL(H2O)5]2+, , 
, ,  [FeII  IIL(H2O)9]3+,  [FeIIIFeIIL2 (H2O)10]3+. 
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Координационные соединения переходных металлов с анионами салициловой кис-
лоты представляют теоретический и практический интерес, так как применяются в меди-
цине, фармакологии, косметологии, в некоторых областях животноводства и птицевод-
ства. В связи с этим, исследование процессов образования   салицилатных   комплексов   
железа(II) и  железа(III) является приоритетным направлением координационной химии  и 
привлекает внимание многих исследователей.  

Салициловая  (о-оксибензойная – НОС6Н4СООН) кислота является биологически 
активной, представляет собой белые  игольчатые  кристаллы или порошок  без запаха. 
Она хорошо растворяется в диэтиловом эфире,  спиртовых растворах, хлороформе, плохо 
растворяется в воде. С повышшением температуры от 0 до  80 0С растворимость 
салициловой кислоты увеличивается почти в 25 раз. Протолитические равновесия рассчи-
таны с учетом того, что в растворах салициловой (о-оксибензойной – НОС6Н4СООН) кис-
лоты в кислой области рН доминирует протонированная форма лиганда НL- , а с увеличе-
нием рН -  L2-, соответственно рК1 = 1,88; рК2 = 11,63. 

Процессы комплексообразования железа(II) и  железа(III) изучены методом окисли-
тельного потенциала Кларка-Никольского при температуре 298,16  К, ионной силе рас-
твора  1,0 и концентрациях СFe(II)=СFe(III)=1⋅10-3; СН2Sal=1⋅10-2 мол/л на сульфатном фоне.  
Получены экспериментальные кривые зависимости ЭДС системы от показателей концен-
трации ионов водорода (рН), окисленной (рСо), восстановленной (рСr) форм железа и ли-
ганда (рСHL).  

Количество атомов железа(III) во внутренней координационной сфере комплексов 
определено в соответствии с теорией метода по наклонам экспериментальных кривых 
ЭДС от рСо, которые соответствуют - ν, -2 ν и - ν  при рН=2,0; 3,6; 4,8 и  6,0. Анализ 
полученных данных показывает, что в изученной системе последовательно образуются 
моно- и биядерные координавционные соединения.    

Согласно теории метода количество атомов Fe(II) в образующихся в системе 
комплексах определяются по наклонам экспериментальной кривой ЭДС от рСr. На получен-
ных зависимостях тангенс угла наклона кривых при рН=2,0; 2,8; 3,0; 4,0; 6,0 равен  ν  и  ν/2, 
что свидетельствует об образовании моно- и биядерных комплексов.  

Анализ экспериментальных кривых зависимости ЭДС от рСHLпоказал образование 
наклонов  ν и  2 ν, что говорит о координации во внутренней сфере комплексов 
последовательно одного, а затем двух лигандов. Из кривых зависимости ЭДС от рН опре-
делили количество прямолинейных наклонов, которые были равны- ν, -2 ν, 0 и - ν .  Каж-
дый из указанных наклонов  соответствует одному из образующихся комплексов. 

 Общий анализ наклонов экспериментальных кривых по составленной 
математической матрице (таблице стехиометрических коэффициентов)  показал 
формирование в изученной системе комплексов следующего состава: [FeHL]2+, 
[FeНL(ОН)]+, [Fe2(НL)2]4+, [Fe2L2(ОН)2]0 , [FeIIIFeIIL2ОН]0, [Fe2L2(ОН)4]2-, [FeНL]+, 
[FeL(ОН)]-, [Fe2L2]0. Этикоординационные соединения формируются и доминирует в раз-
личных интервалах рН, а процесс образования комплексов идет из сольно кислой среды 
(рН=0,75) до щелочной (рН=10,0). Наиболее устойчивые комплексы имеют большую про-
тяженность области доминирования.  
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ  
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Асоев С. Э. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

Одинаев С. Х. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
Каримзода М. Б. – д.х.н., профессор кафедры ВМС ТНУ 

 
Создание антибактериальных препаратов для лечения болезней,  вызываемых  микро-

бами,  считается одним из важнейших  достижений  органической и  фармацевтической 
химии. В связи  с этим, с помощью  комплекса  стандартных методик нами был  проведен  
фармакологический скрининг  синтезированных  метил, этил и бензилоксиэфиров амино-
кислот различного строения (1-5). 

Наши исследования в данном направлении  посвящены изучению  противомикробной 
активности 1-хлор-3-аминокислотфуллеринопропан-2-ол (1). Эксперименты по определе-
нию токсичности и переносимости  полученных соединений проводили на лабораторных 
животных. Эксперимент проводили при трех повторениях.  Опыты показали,  что макси-
мально переносимая  доза (МПД) соединения (1)  для белых мышей  равна ЛД50  820 мг/кг, 
ЛД100 –965 мг/кг. Смертельная доза ЛД100 -1370 мг/кг. 

Таблица 1 
Параметры токсичности исследованных соединений 
 

Соединение 
Параметры токсичности, мг/кг 

МПД ЛД50 ЛД100 
1-хлор-3-

аминокислотфуллеринопропан-2-ол (I) 
820 965 1370 

Этоний 265 510 990 
 Подкожное введение соединения (1) однократно в течение 7 дней морским свинкам  
в дозе 0,018 г/кг  живой массы не  вызывает каких- либо  изменений от физиологических 
норм. При патологоанатомических  вскрытиях, макроскопическом  изучении   печени,  се-
лезенки,    почек, мышц, надпочечника и лимфатических  узлов изменений не  регистриро-
вано. Из данных эксперимента видно, что соединение (1) является  нетоксичным. 
 В таблице 1 приведены  данные  об острой  токсичности соединения и сравнитель-
ного препарата этония при  подкожном  введении мышам. Противомикробная активность 
1-хлор-3-аминокислотфуллеринопропан-2-ол invitro  определена методом серийного  раз-
ведения по отношению к половым  культурам: стафилококку, нокардии, коринбактерии, 
пастареллам, выделенным из больных респираторными заболеваниями животных. Подав-
ляющая  концентрация  активности 1-хлор-3-аминокислотфуллеринопропан-2-ол составля-
ла по отношению к  стафилококку - 35,2 - 60,3 мкг/мл,  нокардии -145-238,  коринбактерии 
-138-159  и пастарелам -  95-110 мкг/мл. 
Надо отметить, что соединение (1) обладает выраженным бактерацидным  действием  к 
полевым штаммам,  стафилококку, нокардии,  коринбактерии, пастареллам  и не уступает 
известному препарату этониму. 
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           Производные глицерина нашли широкое применение в органическом синтезе, в ме-
дицине, в химии полимеров, а также в качестве регуляторов роста растений. 
 Целью настоящей работы является синтез и модификации некоторых аминокислот-
пропан-2-олов. В работе приведены результаты синтеза и исследования  5 производных 
аминокислотпропан-2-олов. 
 Интересными с синтетической точки зрения являются галогенгидрины. Благодаря 
наличию в их молекулах атомов галогена и гидроксильных групп, они вступают в различ-
ные превращения, особенно большое значение приобрели эпихлоргидрин, монохлор-
гидрин и дихлогидрины глицерина. Продукты взаимодействия дихлоргидринов глицерина 
или его эфиров с различными аминами оказались биологически активными соединениями. 
На их основе предложен ряд препаратов для лечения гипертонической болезни, нервно-
психических заболеваний, сахарного диабета, а также жаропонижающие, седативные, 
аналгетические , спазмолитические средства. 
 Кроме того, на основе этих продуктов получают разнообразные фармацевтические 
препараты косметические и парфюмерные изделия, поверхностно-активные вещества, ла-
кокрасочные материалы, регуляторы роста растений и т.д. 

Исходя из этого, определенный интерес представляет изучение реакции взаимодей-
ствия эпихлогидрина со спиртами, фенолами, аммиаками, аминами, жирными кислотами, 
аминокислотами и другими классами органических соединений. Однако имеется мало 
данных по синтезу и изучению производных пропан-2-олов  с фуллерена С60. Ранее сооб-
щалось о синтезе и исследовании продуктов взаимодействия эпихлоргидрина  с некоторы-
ми N-защищенными  аминокислотами. Настоящая работа посвящена синтезу и изучению 
производных аминокислотпропан-2-олов с фуллерена С60. 
 Конденсации аминокислотпропан-2-олов с фуллереном проводили в толуоле при 
температурах 75-80   по следующей схеме:  

NH2 - CH -COOCH2- CH - CH2 - CI

R OH

+

 NH -  CH -COOCH2- CH - CH2 - CI

R OH

Толуол
75-800С

  
    Установлено, что взаимодействие  некоторыми эфирами аминокислот с фуллерена С60 

протекает гладко в среде толуола. 
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АМИНОКИСЛОТПРОПАН-2-ОЛ И ПРОПАН-1,2-ДИОЛАМИ  
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Для выявления физиологических свойств синтезированных соединений было изуче-

но их влияние на всхожесть (таблица 1) и рост (таблица 2) семян пшеницы, гороха и хлоп-
чатника.  

Влияние растворов ИУК и производных эпихлоргидрина на всхожесть семян зави-
село от вида растения. Раствор ИУК оказывал незначительное стимулирующее влияние на 
семена гороха и хлопчатника на 3-й день эксперимента, которое исчезало на 6-й день. Та-
кое же влияние на всхожесть семян пшеницы проявлялось только на 6-й день исследования 
при концентрации ИУК 0,1%. Растворы производных эпихлоргидрина оказывали незна-
чительное положительное влияние на всхожесть семян пшеницы, которое проявлялось на 
6-й день исследования. Действие их на семена гороха было обратным: незначительное 
стимулирующее влияние проявлялось на 3-й день исследования и исчезало к 6-му дню 
опыта. На всхожесть семян хлопчатника растворы производных эпихлоргидрина или не 
влияли, или оказывали ингибирующее действие. 

Из данных таблицы 2, видно, что действие на различные части растения получен-
ных соединений было различным. Раствор ИУК оказывал ингибирующее влияние на рост 
стебля и корня пшеницы, зависящее от концентрации раствора: чем меньше концентрация, 
тем меньше ингибирующее действие. Такое же действие на рост корня и стебля пшеницы 
оказывали производные эпихлоргидрина  с пептидами. Действие производных эпихлор-
гидрина с аминокислотами было отличным. На длину стебля и корня в концентрации 0,1% 
растворы обоих производных эпихлоргидрина оказывали ингибирующее действие. Если 
координационное соединение кобальта с серином оказывало стимулирующее влияние на 
длину стебля, обратное концентрации комплекса, то на длину корня наибольшее стимули-
рующее влияние было отмечено при его концентрации 0,01%. производных эпихлор-
гидрина с пролином оказывало стимулирующее влияние на длину стебля в концентрации 
0,01%, 0,001%, а на длину корня – в концентрации 0,001%. 

Производные эпихлоргидрина с аминокислотами не оказывали влияния на длину 
стебля гороха, а на длину корня в концентрации 0,1% оказывали отрицательное действие, 
в остальных – способствовали ее увеличению.  

Раствор ИУК оказывал ингибирующее влияние на длину стебля и корня хлопчатни-
ка. Производные эпихлоргидрина также в основном оказывали ингибирующее влияние на 
длину стебля и корня хлопчатника. Стимулирующее влияние оказывали только производ-
ные эпихлоргидрина с 3-этилтриптофалопропан-1,2-диола в концентрациях 0,01 и 0,001%. 

Анализ результатов проведенного исследования биологической активности синте-
зированных производных эпихлоргидрина, показывает, что ингибирующее действие обу-
словлено наличием в составе пропан-2-олов, стимулирующее действие зависит от вида 
аминокислот и пептидов. 

Таблица 1 
Влияние аминокислотпропан-2-олов на всхожесть семян пшеницы, гороха и хлоп-

чатника, % 
№ Соединение Концентра-

ция, % 
Пшеница Горох Хлопчатник 

3 день 6 день 3 день 6 день 3 день 6 день 
1 Контроль 

(вода) 
 81,1±4,

0 
82,2±5,
2 

78,8±7,
8 

95,5±1,
1 

15,5±7,
8 

91,1±4,9 

2 ИУК 0,1 77,7±7,
7 

84,4±7,
3 

95,5±2,
2 

98,7±1,
1 

15,8±1,
1 

81,1±5,5 

0,01 86,6±5,
1 

93,3±3,
3 

92,2±1,
1 

95,5±2,
2 

22,2±1,
0 

86,6±3,8 

0,001 83,3±1,
9 

86,6±1,
9 

92,2±2,
9 

96,6±0 24,4±4,
0 

82,2±6,7 
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3 1-хлор-3-
метилгли-
цилопропан-
2-ола 

0,1 65,6±5,
9 

87,7±2,
9 

73,3±6,
9 

98,9±1,
1 

23,3±8,
4 

86,6±4,1 

0,01 86,6±3,
1 

96,6±0 85,5±9,
3 

100±0 12,2±1,
1 

93,3±3,3 

0,001 86,6±4,
1 

95,5±1,
1 

81,1±6,
8 

98,9±1,
1 

17,7±9,
9 

86,6±4,1 

4 1-хлор-3-
этилала-
ниллопро-
пан-2-ола 

0,1 74,4±5,
9 

92,2±2,
9 

86,6±5,
1 

98,9±1,
1 

18,9±4,
8 

94,4±22,
2 

0,01 90,0±1,
9 

91,1±1,
1 

82,2±4,
9 

97,7±1,
1 

12,2±4,
9 

80,0±6,7 

0,001 85,5±1,
1 

94,4±1,
1 

82,2±2,
2 

100±0 33,3±1,
3 

88,9±4,4 

 
Таблица 2 

Влияние аминокислотпропан-2-олов на рост проростков семян пшеницы, гороха и 
хлопчатника 

№ Соединение Концентра-
ция, % 

Пшеница  Горох  Хлопчатник 
Длина 
стебля 

Длина 
корня 

Длина 
стебля 

Длина 
корня 

Длина 
стебля 

Длина 
корня 

1 Контроль (во-
да) 

 58,0±3,
2 

46,7±2,
0 

23,7±8,
4 

65,7±2,
8 

38,8±4,
0 

57,8±2,9 

2 ИУК 0,1 28,0±1,
4 

18,0±1,
2 

− − 20,3±1,
3 

14,6±2,4 

0,01 36,0±2,
0 

29,0±2,
0 

− − 21,3±5,
5 

40,0±5,1 

0,001 49,3±1,
7 

40,3±1,
5 

− − 32,0±6,
5 

47,3±13,
2 

3 3-метил-
пролилопро-
пан-1,2-диола 

0,1 25,0±1,
2 

25,0±0,
6 

21,3±0,
6 

53,3±6,
7 

50,7±2,
6 

21,0±1,2 

0,01 75,7±4,
9 

55,7±3,
2 

24,7±1,
8 

78,3±6,
9 

36,0±4,
7 

43,7±1,2 

0,001 81,7±2,
2 

49,0±1,
5 

26,0±2,
2 

85,7±9,
2 

34,3±1,
5 

43,7±1,7 

4 3-этилтрип-
тофалопро-
пан-1,2-диола 

0,1 26,3±1,
7 

28,0±3,
2 

31,0±2,
6 

48,0±4,
0 

46,3±3,
0 

17,7±1,2 

0,01 74,3±1,
8 

45,3±1,
4 

24,7±2,
3 

77,3±4,
3 

43,0±1,
3 

30,3±2,3 

0,001 90,3±5,
8 

59,0±4,
9 

24,0±3,
1 

86,3±3,
8 

37,7±1,
4 

42,3±5,6 

 
ЗАИМОДЕЙСТВИЕ АМИНОКИСЛОТПРОПАН-2-ОЛОВ 

С ФУЛЛЕРЕН С60 
  

Раджабов С. И. – к.х.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
Мустафокулова Р. А. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 

Одинаев С. Х. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
Гулов А. – ассистент кафедры ВМС ТНУ 

 
Cо времени открытия фуллерена С60  и, особенно со времени разработки методов 

получения его в макроколичествах, органическая химия фуллерена приобрела невиданную 
популярность и превратилась в самостоятельную ветвь органической химии. Ежегодно 
число публикаций по органическим производным фуллерена превышает 150. 

Будучи электронодефицитным полиеном, фуллерен легко вступает в реакции нук-
леофильного, радикального и циклоприсоединения. Все эти виды химических процессов в 
настоящее время используются для целенаправленной модификации ядра С60 с целью по-
лучения новых соединений с прогнозируемыми биологическими, фотоэлектрическими, 
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электрофизическими, каталитическими, адсорбционными и другими полезными свойства-
ми. Синтез производных фуллерена с теми или иными полезными свойствами каждый раз 
ставит перед исследователями конкретные структурные задачи.  
 Целью настоящей работы является синтез и модификации аминокислотпропан-2-
олов с фуллерена С60. В работе приведены результаты синтеза и исследования  5 производ-
ных аминокислотфуллеренпропан-2-олов. 
  
 Конденсации аминокислотпропан-2-олов с фуллереном проводили в толуоле при 
температурах 95-100   по следующей схеме:  

NH2 - CH -COOCH2- CH - CH2 - CI

R OH

+

 NH -  CH -COOCH2- CH - CH2 - CI

R OH

Толуол
95-1000С

  
    Основными требованиями для биологически активных производных фуллерена являют-
ся введение в структуру фармакофорных фрагментов и получение высоко гидрофильных 
производных, поскольку растворимость в воде – одно из необходимых условий для прове-
дения биологических испытаний. Основной проблемой, затрудняющей биологические ис-
следования производных фуллерена, является его природное «отвращение» к воде. Одним 
из возможных вариантов преодоления этой трудности служит химическая модификация 
сферы с введением солюбилизирующих довесков. Именно этот прием наиболее распро-
странен в целенаправленном синтезе потенциально биологически активных фуллереновых 
циклоаддуктов. Можно привести несколько примеров таких водорастворимых производ-
ных фуллерена. Среди них соединение позволяет достичь максимальной концентрации 
1.5х10-5 моль/л в смеси Н2О-ДМСО, 9:1.  

 NH -  CH -COOCH2- CH - CH2 - CI

R OH
 

 
ТЕРМОЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ   

РЕНИЯ (V) С ТИОПИРИНОМ 
 

Бекназарова Н. С. – к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
Шоалифов Д. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 

  
Термический анализ является одним из важнейших методов координационных со-

единений. Исследование процессов термического разложения координационных соедине-
ний представляет не только теоретический, но и практический интерес. В этой связи нами 
проводилось целенаправленное изучение процесса термолиза комплексного соединения 
состава [ReOLCl3(Н2О)], где L-тиопирин. Разложение данного комплекса  сопровождается 
рядом эффектов на кривых ДТА ДТG  и TG. 
 Термогравиграмма комплекса состава [ReOLCl3(Н2О)] в интервале температур 50оС 
- 120оС характеризуется убылью массы равной 6%. Практически на кривой ДТА при этом 
не наблюдается никаких четких эффектов, а на кривой ДТG наблюдается два максимума 
при 60оС. и 120оС, что свидетельствует, вероятно, о протекании двух процессов. В интер-
вале 50оС-120оС предположительно параллельно протекают два процесса, связанные с ди-
меризацией комплекса и удалением из его состава молекул воды и   НСl. Удаление моле-
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кул воды из состава комплекса сопровождается эндоэффектом на кривой ДТА, а процесс 
димеризации и удаление НСl  экзоэффектом. С целью подтверждения данных термограви-
метрии, этот комплекс был нагрет до постоянной массы при 110оС. В результате, чего дан-
ный комплекс потерял 8,5% своей первоначальной массы.  ИК спектр продукта этой ста-
дии термолиза характеризуется низкочастотным проявлением полосы, относящийся к 
ν (Re=O) при 905 см-1, что является характерным для димерных комплексов Re(V) с кисло-
родным мостиком. Кроме того, в ИК спектре этого соединения при 750 см-1 проявляется 
полоса, относящаяся ν as(O= Re–O–Re =O). На основании термогравиметрии, ИК спек-
тров, элементного анализа процесс термолиза оксохлоро-тиопиринового комплекса соста-
ва [ReOLCl3(Н2О)] в интервале температур 50-250оС. можно представит следующей реак-
цией: 

2[ReOLCl3 (Н2О)] → Сtщ

 [Re2O3L2Cl4] + 2НСl + Н2О 
 Кривой TG комплекса [ReOLCl3(Н2О)] в интервале температур 120-220оС характе-
ризуется неизменностью массы. Начиная от 230оС происходит уменьшение его массы с от-
носительно более высокой скоростью. При этом на кривой ДТА наблюдается небольшой 
экзоэффект с максимумом при 250оС. Процесс термолиза оксохлоро-тиопиринового ком-
плекса в интервале температур 300-600оС характеризуется непрерывной убылью массы че-
редующими сильными экзоэффектами с максимумом на кривой ДТА при 380оС и 440оС. 
Поскольку монозамещенный комплекс Re(V) с тиопирином интенсивно начинает разла-
гаться при 230оС, а некоординированный тиопирин имеет начала интенсивного разложе-
ния 190оС, поэтому можно этот факт интерпретировать как повышение термической 
устойчивости тиопирина при его координации с рением (V).  
 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ Ag(I) С ТИОПИРИНОМ ПРИ 288 К 
 

Кудратуллоев Ё. К. – аспирант НИИ ТНУ 
 Сафармамадов С. М. – д.х..н., профессор  

кафедры неорганической химии ТНУ 
 Мабаткадамова К. С. – к.х.н., доцент  

кафедры неорганической химии ТНУ 
 
Известно, что пиразолин и его производные проявляют биологически активные 

свойства и применяются в качестве лекарственных препаратов, красителей, люминесцент-
ных и флуоресцентных веществ. Тиопроизводные пиразолина - тиопирин, дитиопирилме-
тан и его алкильные гомологи - метил-, этил-, пропил,- и изобутилдитиопирилметан обра-
зуют ряд комплексных соединений с металлами. В настоящее время изучение комплексо-
образования биологически активных металлов(Ag, Cu, Fe, Zn и др.) с различными органи-
ческими лигандами, которые также проявляют активные биологические свойства является 
актуальной задачей. Препараты  из серебра обладают антибактериальным, вяжущим и 
прижигающим действием. Взаимодействие серебра (I) с различными органическими ли-
гандами способствует их биологической активности.  В последние годы  интенсивно про-
водятся фармакологические исследования для выявления антимикробной активности ком-
плексов Ag(I) с  различными органическими лигандами (аминокислотами, тетразолами, 
имидазолами, салициловой, тиосалициловой, сульфаниламидами и другими лигандами). В 
этой связи была поставлена задача изучить процесс комплексообразования  Ag(I) с тиопи-
рином (ТП), установить количество частиц их состав и устойчивость. Процесс комплексо-
образования Ag(I) с тиопирином, изучен  в водной среде при 288 К и ионной силе 1 моль/л, 
создаваемой NaNO3 потенциометрическим методом. Индикаторным электродом служила 
пластинка из чистого серебра. Максимальное количество молекул тиопирина присоеди-
ненных к иону серебра (I), устанавливали из зависимости ΔЕот –lg[ТП], которая приведена 
на рис.1. 
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Рис. 1. Зависимость ΔЕот –lg[ТП] для тиопириновых комплексов Ag(I) при 288 К и 

ионной силе раствора, равной 0,1 моль/л : 1-∆Eэксп , 2-∆Етеор. 

Угол наклона этой зависимости оказался равным 0,115 В·моль·л-1, что соответствует  
присоединению двух молекул тиопирина к иону серебра (I). Для получения правильности 
результатов с использованием общих констант устойчивости были рассчитаны  ∆Етеор. по 
формуле, которые дали удовлетворительное совпадение:  

∆Етеор.=-2,303RT/nFlg(1+β1[L]+β2[L]2) 
Для определения состава и устойчивости образующихся комплексных частиц 

использовали метод рН- метра из предположения, что в изученной системе протекают 
реакций: 

Ag+ + L = [AgL]+ 
Ag+ + 2L = [AgL2]+ 

HL↔H++ L- 

Найденные методом рН - метра общие константы устойчивости тиопириновых 
комплексов серебра (I) при 298 К оказались равными lgβ1=8,68±0,065  и lgβ2=13,22±0,017 

 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА (III) С 1-ФЕНИЛ-2,3-

ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОН В СМЕШАННОМ  
РАСТВОРИТЕЛЕ ПРИ 318К 

 
Хасанов О. К. – аспирант НИИ ТНУ 

Бекназарова Н. С. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ  
 
Ранее были проведены исследования по изучению процесса комплексообразования 

железа (III)  с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 моль/л НСI в смешанном 
растворителе в интервале 273-308 К.  В настоящем докладе приводятся результаты иссле-
дования по использованию окислительно-восстановительной системы, состоящей из R-S-
S-R/RSH, где RSH–1–фенил–2,3–диметилпиразолин–5–тион в смешанном растворителе 
(HCI:ацетон 1:3) в среде 6 моль/л НСl при 318К. В  процессе   потенциометрического тит-
рования по мере прибавления определенного объема железа(III) к титруемому раствору, 
установлено, что равновесный потенциал окислительно-восстановительной  системы  воз-
растает и указывает на участие в процессе комплексообразования молекул лиганда, а не 
его окисленной формы. 
 Установлено, что в системе Fe(III)– 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион –
(HCI:ацетон 1:3)–6 моль/л HCl при 318К, последовательно образуются четыре комплекс-
ные формы, для каждой из которых методом Бьеррума определены соответствующие кон-
станты устойчивости pKi, которые оказались следующими: pK1=2.99; pK2=2,75; pK3=2,66; 
pK4=2,57. После их уточнения были получены следующие значения констант 
устойчивости: pК1*=3,32; pК2*=2,88; pК3*=2,59; pК4*=2,17. В аналогичных условиях 
железа(III) с 1–фенил–2,3–диметилпиразолин–5–тиономв среде 6 моль/л HCI при 308К об-
разует пять комплексных форм и значения pKi соответственно равны: рК1=5.41; рК2=3.61; 
рК3=3.32; рК4=3.05; рК5=2.79. Для этих комплексов после уточнения получены следующие 
значения *

iрК : *
1рК =5.42; *

2рК =3.88; *
3рК =3.36; *

4рК =3.00; *
5рК =2.47. 
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Сравнение величин р *
iК для комплексов железа (III) с 1–фенил–2,3–

диметилпиразолин–5–тионом, полученном в среде 6 моль/л HCI при 308К с  уточненными 
величинами хлоро-1–фенил–2,3–диметилпиразолин–5–тионных комплексов железа (III), 
полученном в смешанном  растворителе (HCI:ацетон 1:3) в  среде 6 моль/л HCI при 318К 
соответственно в 1,63; 1,34; 1,29 и 1,38 раза больше. Отсюда можно сделать заключение о 
том, что значения всех ступенчатых констант образования комплексов железа (III) c 1-
фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом выше, чем для железных комплексов, полученных 
в смешанном растворителе. 

Уменьшение значений ступенчатых констант образований комплексов железа(III) в 
зависимости от количества присоединенных молекул 1–фенил–2,3–диметилпиразолин–5–
тиона, вероятно, связано со стерическими затруднениями при вхождении последующих 
молекул органического лиганда во внутреннюю координационную сферу  комплекса. 
 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(III)  
С N,N'-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНЫ  
В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCl ПРИ 298 К 

 
Одинаев Ш. А. – ассистент кафедры геологии и разведки МПИ ТНУ 

Мабаткадамова К. С. – к.х.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
Методом потенциометрического титрования исследован процесс ком-

плексообразования в системе [Fе(H2O)6]CI3−N,N'-диэтилтиомочевина − 6 моль/л НСI при 
298 К. Установлено, что комплексообразование протекает ступенчато с образовании пяти 
комплексных форм. Оцененные методом Бьеррума значения ступенчатых констант обра-
зований комплексов оказались следующими:pK1=3.45; pK2=2.88; pK3=2.63; pK4=2.49; 
pK5=2.40. Проведено уточнение найденных значений констант решением уравнения [1]: 
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где β–общая константа устойчивости; [L]-равновесная концентрация N,N'-ДЭ.  
С использованием полученных данных после обработки с использованием уравнения 

построена кривая образования комплексов железа(III) с N,N'-диэтилтиомочевины, из ко-
торой найдены уточнение величины *

1рК  при полуцелых значениях n : *
1рК =-

lg[L]n=0.5=3.65; *
2рК =-lg[L]n=1.5=3.03; *

3рК =-lg[L]n=2.5=2.71; *
4рК =-lg[L]n=3.5=2.44; *

5рК =-

lg[L]n=4.5=2.01. С использованием уточненных значений констант образований рассчитаны 
кривые распределения всех комплексных форм, образующихся в системе [Fе(H2O)6]CI3 

−N,N'-диэтилтиомочевины 6 моль/л НСI (рис.). 

 
Рисунок 

Найденные из кривых распределений величины максимумов выхода комплексных ча-
стиц для N,N'-диэтилтиомочевинных комплексов железа(III) при 298 К приведены в таб-
лице.  
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Таблица 
Максимумы выхода комплексов железа(III) cN,N'-диэтилтиомочевины в среде 6 моль/л 

HCI при 298 К 
Комплексное соединение αimax -lg[L] 

[FеL(H2O)5]3+ 0.48 3.4 
[FеL2(H2O)4]3+ 0.36 3.0 
FеuL3(H2O)3]3+ 0.34 2.6 
[FеL4(H2O)2]3+ 0.41 2.2 

Из данных таблицы видно, что с увеличением числа координированных молекул 
N,N'-диэтилтиомочевины αimax - смещается в сторону меньших значений отрицательного 
логарифма равновесной концентрации N,N'-диэтилтиомочевины. 

 
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ   

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ СЕРЕБРА (I)  
С N,N-ЭТИЛЕНТИОМОЧЕВИНОЙ  

 
Содатдинова А. С. –  к.х.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ  

Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 
Мабаткадамова К. С. – к.х.н.,доцент кафедры неорганической химии ТНУ 

 
Серебро является уникальным комплексообразователем. Многие закономерности 

протекания реакций комплексообразования в растворах, явления изомерии и химической 
связи в  комплексных соединениях установлены, в том числе и на примере комплексных 
соединений серебра (I).  В последние годы проводятся интенсивные исследования для вы-
явления антимикробной активности комплексов Ag (I) с аминокислотами, тетразолами, 
имидазолами,тимочевинами и другими органическими соединениями.  Комплексные со-
единения серебра (I) с тиомочевинной, и некоторыми его производными в литературе опи-
саны.  В научной литературе приведены сведения об изучении комплексообразования се-
ребра (I)  с N,N-этилентиомочевиной при разных температурах и ионной силе 1моль/л 
NaСlO4. Установлено, что в изученных условиях серебро с N,N-этилентиомочевиной обра-
зует моно- двух- и трёхзамещённые комплексы.  

На устойчивость комплексов в растворах кроме других факторов оказывает влияния 
ионная сила раствора.  В настоящем докладе приводятся экспериментальные результаты 
по изучению комплексообразования серебра (I) сN,N-этилентиомочевиной при темпера-
турах 288-318К и ионной силе  раствора 0,5моль/л NaNO3.  

Количество координированных молекул N,N-этилентиомочевины, присоединённых 
серебром(I) в растворах с ионной силой 0,5моль/л, определяли из зависимости ∆Е от -lg[L]. 
Проведённые исследования показали, что при всех изученных температурах количество 
молекул N,N-этилентиомочевины, присоединённых серебром(I) в растворах с ионной си-
лой 0,5моль/л, равно трём.    

Для определения значений общих констант устойчивости  были использованы не-
сколько методов: метод Ледена, Фридмана и нелинейный метод наименьших квадратов. 
Значение общих констант устойчивости серебра (I)  с N,N-этилентиомочевинной найден-
ные нами этими  методами, очень хорошо согласуются между собой. В таблице  приведены 
усредненные значения общих констант устойчивости N,N-этилентиомочевинных комплек-
сов Ag(I) при 288-328К. J=0,5 моль/л. 

Таблица  
Усреднённые значения общих констант устойчивости N,N-этилентиомочевинных 

комплексов Ag(I) при 288-328К. J=0,5 моль/л 
 

 Т, К lgβ1 lgβ2 lgβ3 
288 6,48±0,08 9,46±0,1 11,91±0,1 
298 6,26±0,07 9,06±0,2 11,60±0,09 
308 5,49±0,06 8,74±0,09 11,56±0,09 
318 5,38±0,06 8,52±0,08 11,05±0,06 
328 5,29±0,07 8,08±0,06 11,01±0,07 
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Из данных таблицы  следует, что общие константы устойчивости независимо от  
температуры с увеличением количества присоединённых молекул N,N-этилентиомочевины 
к серебру(I) закономерно возрастают. Показано, что при увеличении ионной силы раство-
ра значение общих констант устойчивости  уменьшается.   

 
УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПЛЕКСОВ РТУТИ (II) И РЕНИЯ   
(V) С 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ  

В КИСЛЫХ СРЕДАХ ПРИ 338К 
 

Бекназарова Н. С. – к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
Шоалифов Д. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
В настояшей работе изучен процесс комплексообразования  ртути (II) c 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионом и проводилось сравнение значений констант образований 
комплексов рения (V) с комплексами ртути (II) в кислых средах.  Установлено, что в этих 
условиях ртуть (II) c  1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом образует четыре 
комплексные формы. Константы устойчивости этих комплексных форм  определены  
методом Бьеррума и равны рК1=6,12; рК2 = 4,15;  рК3 = 3,12;  рК4 =2,17 соответственно. 
После уточнения получены следующие значения рК1*=6,174 рК2*=4,35; рК3*=3,12; рК4* 
=1,84.  

В аналогичных условиях рения (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом тоже 
образует четыре комплексные формы, для которых величины рКi оцененные при 
полуцелых значениях  равны: рК1=3,68; рК2 = 303;  рК3 = 2,58;  рК4 =2,17. Для рениевых 
комплексов после уточнения получили следующие значения рКi*: рК1*=3,99;  рК2*=3,16; 
рК3*=2,54; рК4*=1,76. Сравнение величины рКi* для 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-
тионных комплексов ртути(II) с величинами констант образований оксохлоро -1-фенил-
2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов рения (V) показало, что величины рКi*(II) 
для 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов ртути (II) соответственно в 3,06 
раза больше, чем для рениевых комплексов.  
 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(III) С 1-ФЕНИЛ-2,3-
ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ 
В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л Н2SO4 ПРИ 298 К 

 
Рахматуллоев Б. К. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 
Бекназарова Н. С. – к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Потенциометрическим методом исследован процесс комплексообразования в си-

стеме железа(III)-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион-6 моль/л Н2SO4 при 298К. Уста-
новлено, что в этой системе последовательно образуются пять комплексных форм. Оце-
ненные методом Бьеррума из кривых образований (рис.1)  величины ступенчатых кон-
стант образований комплексов оказались равными:  К1=2,19·108; К2=6,31·104; К3=7,76·103; 
К4=5,23·103; К5=4,36·103.  

 
Рис.1. Кривая образования 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов 

железа (III). 
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Полученные методом Бьеррума величины ступенчатых констант устойчивости были 
уточнены решением уравнения;  
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где β–общая константа устойчивости; [L]-равновесная концентрация органического ли-
ганда; n -функция Бьеррума.  

Уточненные величины ступенчатых констант устойчивости оказались следующими: 
=2,19·108; =8,12·104; = 1,31·104; =5,37·103; =1,77·103. На основании проведен-

ных исследований и литературных источников установлено, что с возрастанием концен-
трации Н2SO4 в системе железа(III)-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион-6 моль/л Н2SO4 
устойчивость комплексов увеличивается. Так, устойчивость монозамещенного комплекса 
в среде 6 моль/л Н2SO4 равна =2,19·108  в  5 моль/л Н2SO4  становится равным  = 
2,18·106, и в 4 моль/л Н2SO4 имеет значение равное  = 1,44·106.  
 

ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
МЕДИ(II) НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН КУКУРУЗЫ 

 
Бобоева Г. Ш. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 

Бекназарова Н. С. – к.х.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
Кукуруза — одна из основных культур современного мирового земледелия. Корне-

вая система мочковатая, сильноразветвленная, проникает на глубину до 2,5 м. Из неё по-
лучают более 150 продовольственных и технических продуктов. Зерно кукурузы исполь-
зуют для производства крупы, муки, хлопьев, крахмала, патоки, спирта и т.д. Из зароды-
ша кукурузного зерна вырабатывают полноценное пищевое масло. Из стержней початков 
вырабатывают фурфурол, лигнин, ксилозу и другие продукты, а также получают целлюло-
зу и бумагу. 

Для того чтобы кукуруза нормально развивалась и росла, понадобится  определен-
ное количество микроэлементов, таких как  Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Co, B, а также - и другие 
металлы,  в виде комплексных соединений с биологически активными  кислотами. Эти со-
единения лучше влияют на рост и развитие кукурузы. 
Большие концентрации данных соединений очень опасны тем, что возможно, не только не 
получить желаемого эффекта, но и наткнуться на обратный результат. Множество из этих 
биологически активных веществ в малых и очень малых концентрациях играют роль сти-
муляторов роста, проявляют содействие повышению энергию прорастания и всхожести 
семян кукурузы. В высоких концентрациях эти соединения проявляют действия, угнетаю-
щие физиологические процессы в растении.  

Целью настоящей работы явилось исследование влияния координационного соеди-
нения меди (II) с тиопирином состава Cu:2L на всхожесть семян кукурузы в лабораторных 
условиях. 

Опыты проводились в трехкратной повторности. В каждой повторности по 100 се-
мян кукурузы, а в каждом варианте – по 400 учетных семян. В качестве контроля исполь-
зовали дистиллированную воду, а прототипом служил водный раствор тиопирина.  

Координационные соединения меди применялись для замочки семян кукурузы. За-
мочка семян выполнялась 0,1-0,000001%  раствором комплекса, при температуре 25±2оС, в 
течение 24 ч, потом проращивались при этой же температуре согласно общепринятой ме-
тодике. 

В лабораторных условиях были установлены приемлемые концентрации синтезиро-
ванного соединения для замочки семян кукурузы. Концентрация рабочих растворов варь-
ировалась от 0,1 до 0,000001%. Предварительные опыты показали, что стимулирующее 
действие на проращивание семян оказывает 0,00001-0,000001% растворы координационно-
го соединения меди. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ  
N,N'-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНЫ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л  

НСI ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

Одинаев Ш. А. – ассистент кафедры геологии и разведки МПИ ТНУ  
Мабаткадамова К. С. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
В настоящем работе представлены экспериментальные результаты по исследованию 

процесса окисления RS-N,N'-диэтилтиомочевины (N,N'-ДЭ) до соответствующего дисуль-
фида в среде 6 моль/л НСI. Показано, что процесс окисления сопровождается с потерей 
одного электрона. С целью установления обратимости процесса окисления изучалась за-
висимость равновесного потенциала от логарифма отношений концентраций окисленной 
и восстановленной форм N,N'-диэтилтиомочевины в интервале температур 273-338 К. 

Установлено, что зависимость Е=f(lg ) при всех температурах имеет прямолиней-

ный характер. При этом тангенс угла наклона составил от 27,08 до 33,53 мВ, что свиде-
тельствуют об обратимости процесса окисления N,N'-ДЭ.  Точные значения реального по-
тенциала системы [R-S-S-R]/[RS], где R=S-N,N'-ДЭ и коэффициент в уравнения Нернста 

, а также величины их доверительных интервалов, полученные регрессионным мето-

дом с использованием коэффициента Стьюдента α=0,95, приведены в таблице.  
Таблица 

Значения Ео и tgα для системы [R-S-S-R]/[RS], где [RS] - N,N'-диэтилтиомочевина  
в среде 6 моль/л НСI 

К, Т Ео, мB tga, мB lgK 
273 431.91  0.25 27.08  0.13 15.94 
288 448.68  0.31 28.55  0.16 15.70 
298 459.51  0.28 29.50  0.14 15.54 
308 470.84 0.28 30.55 0.14 15.41 
318 481.81 0.20 31.54 0.10 15.27 
328 492.81 0.37 32.52 0.19 15.14 
338 503.40 0.38 33.53  0.19 15.01 

Из данных таблицы видно, что с повышением температуры величина реального по-
тенциала окислительно-восстановительной системы, состоящей из N,N'-
диэтилтиомочевины и его окисленной формы, возрастает, что указывает на эндотермиче-
ский характер процесса окисления N,N'-диэтилтиомочевины.  

С использованием величин Ео, определенных при различных температурах, были 
рассчитаны величины констант равновесия процесса окисления N,N'-диэтилтиомочевины 
по уравнению: 

lgK =  , 

С целью более полного описания реакции обратимого окисления N,N'-
диэтилтиомочевины с использованием величины lgK при различных температурах мето-
дом температурного коэффициента были вычислены изменения термодинамических функ-
ций процесса окисления: ΔS = 213,08 Дж/моль.К; ΔG = -88,68 кДж/моль; ΔH = -25,18 
кДж/моль. Из термодинамических данных установлено, что процесс окисления N,N'-
диэтилтиомочевины протекает самопроизвольно с поглощением тепла. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ РЕНИЯ (V) С N,N-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ    
В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л НСL ПРИ 298К 

 
Сафаров С. И. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Баходуров Ю. Ф. – к.х.н., ведуший научныйц сотрудник НИИ ТНУ 
             
 В литературе имеется ряд сведений о смешанных комплексных соединениях раз-
личных металлов с органическими лигандами в растворе. Целью настоящей работы явля-
ется исследование процесса комплексообразования в системе Re (V) – N,N- ДЭТ-6 моль/л 
НСl при 298К. Методом потенциометрического титрования исследован процесс комплек-
сообразования оксохлоро- N,N- ДЭТ-ных комплексов  Re (V) в среде 6 моль/л НСI при 
298К. Установлено, что в этой системе последовательно образуются пять комплексных 
форм. Методом Бьеррума вычислены ступенчатые константы образования комплексов, 
значения которых оказались следующими: К1=7.48·104; К2=1.76·103; К3=2.32·102; 
К4=3.09·102. К5=2.14·102.  
         Найденные значения были уточнены в соответствии с уравнением: 

 
 
где β – общая 

константа 
устойчивости; 

[L]-равновесная концентрация органического лиганда.  
  Уточненные значения соответственно равны: К1*=1.09·105; К2*=1.57·104; 
К3*=2.38·103; К4*=4.57·102. К5*=1.09·102.  
  С использованием уточненных значений констант образований рассчитаны 
кривые распределения для всех комплексных форм, образующихся в системе Re (V) – N,N- 
ДЭТ- 6 моль/л HCl при 298К.  (рис.).  

 
Рис. Кривые распределения оксохлоро-N,N- ДЭТ- ных комплексов рения (V) в среде 6 
моль/л HCI при 298 К: α0- [ReOCl5]2- ; α1- [ReOLCl4]-; α2- [ReOL2Cl3]; α3- [ReOL3Cl2]+; α4- 

[ReOL4Cl]2+;α5- [ReOL5]2+ 

  Установлено, что с увеличением числа координированных молекул N,N- 
ДЭТ, αimax смещается в сторону больших значений равновесной концентрации лиганда. 
 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ HCl НА ВЕЛИЧИНЫ КОНСТАНТ 
 УСТОЙЧИВОСТИ КОМПЛЕКСОВ Cu(II) С 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-

5-ТИОНОМ 
 

Хасанов Ф. Н. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор  

кафедры неорганической химии ТНУ 
Баходуров Ю. Ф. – к..х.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
В работе приведены данные о влиянии концентрации HCl на процесс комплексооб-

разования Cu(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом при переходе от 6 моль/л к 5 
моль/л HCl. Установлено, что уменьшение концентрации  HCl приводит, к уменьшению 
хлоридных  ионов в растворе, что в свою очередь, влияет на значения констант устойчиво-
сти комплексов. 

Целью настоящей работы явилось исследование процесса комплексообразования 
Cu(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 7 моль/л HCl и установление вли-
яния концентрации HCl на процесс комплексообразования Cu(II).  
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Процесс комплексообразования меди(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом 
в среде 7 моль/л НСl исследовали потенциометрическим методом.  Величины констант 
устойчивости были оценены по кривым образования при полуцелых значениях функции 
образования. Оценённые методом Бьеррума значения рКi для 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тионных комплексов Cu (II) в среде 7 моль/л НСI при 298К оказались 
равными: рК1=6,0; рК2=4,67; рК3=2,86; рК4=2,60. Полученные данные об устойчивости 
комплексов зависимости от концентрации HCl приведены на рисунке. 

 

 
Рис. Зависимость рКi от концентрации HCl для комплексов меди (II) c 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионом при 298К  
Из рисунка видно, что при температуре 298К  понижение концентрации от 7 моль/л 

HCl до 5 моль/л HCl, приводит к увеличению величин рК1 и рК2, однако значения рК3 и 
рК4 закономерно уменьшаются только при понижении концентрации  HCl от 7 до 6 
моль/л. 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВЫХ  
КОМПОЗИЦИЙ АМИНОКИСЛОТ И ПЕПТИДОВ 

 
Халиков Ш. Х. – д.х.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

Алиева С. В. – к.х.н., ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 
Зафаров С. З. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Целью данной работы является синтез и исследование нетоксичных, противомик-

робных и противовирусных соединений на основе свободных природных α-, L-
аминокислот и фуллерена С60. Учитывая значительную биологическую активность орга-
нических производных фуллеренов нами синтезированы и исследованы соединения, сле-
дующей последовательности:   
Фуллеро С60 (Gly-ОNa)6 · 10Н2О (1);  фуллеро С60 (Lys-ОNa)4 · 10Н2О (2);  
композит фуллеро C60*[(Gly*-ONa)3(Lys-ONa)2]  · 10Н2О (3),  
композит фуллеро C60*[(Gly*-ONa)3 (Asp*- ONa)2 Arg-ONa ]· 10Н2О (4). 
 Для синтеза соединений 1-4 нами было разработано несколько приемлемых мето-
дов. Мы использовали методику, заключающуюся во взаимодействии фуллерена С60 со 
свободными или натриевыми и калиевыми солями аминокислот, а также их композитных 
составов в щелочной среде органических растворителей. 

Данным способом в реакцию с фуллереном одновременно можно вводить в виде 
композиты от двух до четырёх разных аминокислот. В результате аминокислоты, входя-
щие в композитном составе в разном количественном соотношении, могут присоединиться 
на корковой поверхности фуллерена, образуя N-фуллеро С60-аминокислотный олигомер-
ный композитный комплекс с разными количествами аминокислотных остатков в гидра-
тированной форме  с общей формулой гидрат-N-фулле-рен С60 (Н)n[NH-CH(R)-COOH]n.  
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Принимая за основу данные масс-спектрометрии, где присутствуют спектры с мас-
сой 721 и 720 соответствующие ионам С60Н+ и С60+Н, можно предположить, что реакция 
присоединения аминокислот к С60 может протекать по следующей схеме: 

С60 + NH2 - CH(R) - COOH + NaOH
переход

С60 Н + NH2 - CH(R) - COO   Na+

..

..

 карбкатион 
(σ - комплекс)

протонированный
ион (p = комплекс)

С60 Н+ДМФА, рН12, 800С

+ − С60(Н)NH - СН(R) - COONa
 соль фуллероаминокислоты

8 часов

нуклеофил

 
 Синтезированные соединение показали высокую антивирусную активность. 

Бо ёрии реаксияи пайвастшавии нуклеофилї њосилањои аминокислотагии фуллерен С60 
дорои глитсин, лизин, кислотаи аспарагинат ва аргинин синтез карда шудааст. Онњо 
љињати биологии дар мисоли антивируси омўхта шудаанд. 

Путем реакции нуклеофильного присоединения получены аминокислотные производ-
ные фуллерена С60 в виде композита, состоящие из глицина, лизина, аспарагиновой кисло-
ты и аргинина. Исследованы антивирусные свойства этих соединений. 

 
СИНТЕЗ И ТАЊЌИЌИ ФИЗИКА-ХИМИЯВИИ ФУЛЛЕРО С60HIS-ОН 

 
Ризоева Н. – ходими илмии ИИТ ДМТ 

Холиќов Ш. Х. – д.х.н., профессор, сарходими илмии ИИТ ДМТ 
 

  Гистидин молекулаи хеле мураккаб аст, чунки вай се гурўњи функсионалї дорад ва 
константаи рКа-и он гуногун аст: (СООН) = 1,82, (im)=6,0 ва NH2 = 9,17. Аз ин лињоз мо-
лекулаи гистидин њамчун молекулаи полифунксионалї метавонад, бо фуллерен С60 аз 
њисоби α-NH2 бо механизми пайвастшавии нуклеофилї ва аз њисоби гурўњи имидазол ин-
чунин аз њисоби таѓйироти электронї ва зиёдшавии зичии электронї дар гурўњи NH2-и 
имидазол ба реаксия дохил шавад. Реаксияро дар муњити ишќори рН 13-14 дар мањлули 
диметилформамидии аминокислотаи бо иловаи мањлули сери С60 дар бромнафталин ё 
бромбензол мегузаронанд. Мањсули реаксия фуллерен С60-гистидин бо баромади 72% 
њосил мегардад. Тањлили усулњои хроматографии ва УФ-, ИС- спектри нишон доданд, ки 
мањсули реаксия бо тозагии ба талаб љавобгў њосил гардидааст. 
 Тањлили рентгеноструктури нишон дод, ки фуллеро С60His-OH аз њисоби ду молеку-
лааш бо як молекулаи фуллерен С60 сохти комплексии ду ќабатаро медињад. 
 

 
 
 
 Монокристалли С60His-OH-ро аз мањлули обии фуллерен С60His-OH бо роњи 
оњиста- оњиста  бухор намудани об то охир њосил намудем. 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ФУЛЛЕРО С60LEU-ОNa И VAL-ОNa 

 
Ибрагимов Д. Э. – к.х.н., ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 

Халиков Ш. Х. – д.х.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
 Три основные правила, сформулированные А.Hirsch  для фуллерена С60, определяют 
химическую реакционную способность фуллеренов: 

1. Общая связь двух гексагонов (6-6 связь) короче, нежели общая связь гексагона и 
пентагона (5-6 связь), т.е. связь 6-6 имеет характер двойной связи, а связь 5-6-одинарный. 

2. Атом углерода в гибридизации sp2вызывает высокую стерическую напряженность 
молекулы. 

3. Молекула фуллерена С60 представляет собой электроотрицательную молекулу, ко-
торая может быть легко восстановлена, но окислена с большим трудом. 
 

Поэтому, подобно алкенам, фуллерены легко образуют продукты циклоприсоединения 
и вступают в реакции присоединения с различными нуклеофилами. 

В настоящее время получены различные производные фуллерена с аминокислотами и 
пептидами. Многие из этих соединений правильнее было бы назвать пептидами, модифи-
цированными фуллереновым ядром. 

Цель данной работы заключается в синтезе и структурно-функциональном исследова-
нии фуллеро С60Leu-OH  и фуллеро С60Val-ОН. При синтезе данных соединений мы разра-
батывали способ мягкого присоединения реагента (лейцина) к фуллерену С60, заключаю-
щегося в приготовлении двух растворов фуллерена С60 в хлорбензоле или бромбензоле (1) 
и натриевые соли лейцина и валина в диметилформамиде (2). Затем при перемешивании, 
раствор (1) постепенно прибавляется к второму раствору (2) и далее перемешивают 7-8ч 
при 70-800С. Со временем продукт реакции выпадает в осадок  темно-коричневым оттен-
ком с выходом 72% С60Leu-Na и 63% С60Val-Na. Cпектральный, элементный и хромато-
графические анализы показали гомогенный состав полученных продуктов. Общую схему 
синтеза  можно привести в следующей форме: 

 

 
 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУЛЛЕРО С60Pro – ОН И Opro-ОН 
 

Шоев С. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 
Халиков Ш. Х. – д.х.н., профессор, главный  

научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
  Аминокислоты пролин (α-пирролидин-2-карбоновая кислота) входят в состав мно-
гих белков, особенно в больших количествах содержатся в белках группы коллагена. Спе-
цифическое  строение его молекулы (один атом водорода аминогруппы замещен δ атомом 
углерода радикала) обусловливает особую роль пролина при образовании вторичной 
структуры белковых молекул. Оксипролин в отличие от пролина имеет  в своей молекуле 
оксигруппу в положении 4-го атома углеродов гетероцикла. Оксипролин много содержит 
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в себе белков, так называемых кератинов. По химическому свойству пролин и оксипролин 
намного отличаются от таких аминокислот, как гулатаминовая и лизиновая кислоты. 
 Цель настоящей работы заключаются в изучении реакционноспособности пролина и 
оксипролина относительно фуллерену С60, который является полиеном и проявляет доно-
ро-акцепторные свойства. Введение пролина и оксипролина в круговую сферу фуллерена 
осуществлялся по реакции нуклеофильного присоединения, т.е. за счёт слабой основности 
иминной группы гетероцикла пролина и оксипролина. Реакция проводилась в щелочной 
среде диметилформамиде при рН 12-13 и температуре 70-800С. Следует подчеркнуть, что 
реакция  присоединения фуллерена С60 к этим аминокислотам проходила с большим за-
труднением, сопровождающимся частичным осмолением за счёт разложения и деструкции 
гетероциклической структуры. 
 Основные продукты: фуллероС60-Pro-OH и С60Opro-ОН получались с низкими выхо-
дами 38 и 40% соответственно идентичность полученных продуктов изучалась с помощью 
хроматографии и спектральным анализом. В результате рентгенострук-турным анализом 
была установлена предварительная конформация фуллеро С60-Pro-OH. Она занимает, 
верхную позицию на поверхности фуллерена С60, образуя довеску в виде аддукта. 

 

 
 

СИНТЕЗ И СТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ФУЛЛЕРО С60 ASP-OH И SER-OH 

 
Алиева С. В. – к.х.н., доцент, ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 

Халиков Ш. Х. – д.х.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

Кислотаи аспарагин аминокислотаи дуасосаи турш мебошад, ки се гурўњи функсио-
налї дорад NH2 ва (-COOH)2. Аз ин љињат хосияти кислотагиаш баланд буда, хосияти асо-
сиаш паст мебошад,  бинобар ин вай нуклеофили заиф аст ва бо фуллерен С60 бо суръати 
суст ба реаксияи пайвастшавї дохил мешавад.  

Аминокислотаи серин (Ser-OH) бошад, оксиаминокислота њисоб мехўрад ва тав-
ваљуњ ба рН-и  нейтралї зоњир мекунад. Фуллерен С60 бошад, сохти полиениро дорад, чун-
ки дар молекулаи вай 20 банди дучанда љойгир мебошад ва аз њисоби онњо он метавонад, 
ду хусусиятро дошта бошад: њамчун донори электронњо ва њамчун аксептори электронњо. 
Яъне метавонад, њам ба реаксияи нуклеофилї (N) ва њам ба реаксияи электрофилї (Е) до-
хил шавад. Дар натиљаи пайваст шудани аминокислотањо фуллеренС60 њосилањои аддук-
тии фуллеро С60 аминокислотањо њосил мегардад. Ин пайвастањо аз љињати тавонои хоси-
яти баланди антивируси ва антимикроби зоњир мекунанд. Пайваст намудани аминокисло-
таи Asp-ОН ба фуллерен С60 бо чунин наќша баррасї гаштааст:  
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Ñ(n))(

 
Аминокислотаи серин низ айнан бо чунин наќша ба фуллеренС60 пайваст карда 

шудааст.  
 Мушоњидаи спектроскопияи ИС-нишон дод, ки њангоми пайваст шудани аминокис-
лотањо ба фуллерен С60 таѓийроти спектри дида мешавад. Спектрњои ба фуллерен С60 таал-
луќдошта 3900, 2520, 2500 см-1 нест шуда, ба љои онњо спектрњои 3267см-1ва 1640-1600см-1 

пайдо мегарданд. Њамин гуна таѓйирот ба спектрњои хоси гурўњи NH2-и аминокислота та-
аллуќ дошта: 3500-3400см-1ва 1280см-1 нест шуда, спектрњои нав дар майдони спектрики  
3267см-1ва 1640-1600см-1 пайдо шудаанд, ки ба гуруњи NH тааллуќ доранд. Аз ин лињоз мо 
гуфта метавонем, ки реаксияи њосилшавии фуллерен С60 Ser-OH ва С60 Asp-ОН ба пуррагї 
анљом ёфтааст, чунин натиљаро мо низ њангоми тањлили  хроматографии тунукќабат бо 
истифодаи лавњањои силикогели, ба даст овардем. Санљиши структури ва фаъолияти био-
логии онњо мавриди санљиш ќарор доранд. 
 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ N,N′-1,2-ТЕТРАМЕТИЛ  
ДИАМИНО-1,2-ДИФЕНИЛ- n,n′-ДИХЛОР ЭТИЛЕН 

 
Зафаров С. З. – аспирант НИИ ТНУ 

Халиков Ш. Х. – д.х.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
Умархон М. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
 Данное соединение является новым неописанным ранее в научно-технической ли-
тературе. Его получают путем синтеза из диметилформамида и хлорбензола в щелочной 
среде по схеме: 

 
      К смеси  хлорбензола и диметилформамида добавляют раствор  6н NаОН до    рН=14. 
Реакционную массу перемешивают 9-10часов при температуре 60-700С, в процессе пере-
мешивания наблюдается изменения цвета раствора в сторону желтого окрашивания и 
снижение рН раствора до нейтрального состояния. В конце реакции, реакционная среда 
расслаивается  и разделяется  на два слоя. Нижний слой отделяют, упаривают на вакууме 
до образования устойчивых кристаллов. Полученный продукт перекристаллизуют из ме-
танола получают 7,630г хроматаграфически  чистого продукта с выходам 70,32%, темпе-
ратура плавления  250-252 0С. Продукт N,N′-1,2-тетраметил диамино-1,2-дифенил- n,n′-
дихлор этилен хорошо растворяется в воде и частично в метаноле. 
    Структура N,N′-1,2-тетраметил диамино-1,2-дифенил- n,n′-дихлор этилен подтверждает-
ся ИК- и масс-спектрометрии а также элементными анализами. В ИК-спектрах имеются 
следующие полоса поглощения 1089      , 3051, 1602, 968 (N-С=С), 3070(Ar – -С=) (Ar), 
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775см-1. Хроматографический анализ проводили на хроматографических пластинках «Sili-
fol (Чехия)» и DRieselgel 60 (Merk) Германия в системе НСООН: СН3СООН:Н2О:СН3ОН 
(150:50:300:500) (А)(С2Н5)3N: NН4ОН: СН3ОН:Н2О (10:10:200:400) (Б) СН3СООН: пиридин 
: этилацетат (125:25:95) (В). Проявитель растворы нигидрина и пары йода. Rf1 =0,85 (А)  
Rf2 =8,08 (Б) Rf3 =0,71 (В) соответственно. 
 

СЕРНОКИСЛОТНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ  
КАОЛИНОВЫХ ГЛИН ТАДЖИКИСТАНА 

 
Наимов Н. А. – аспирант НИИ ТНУ 

 Рузиев Д. Р. – д.т.н., проффессор НИИ ТНУ 
 Бобоев Х. Э. – к.х.н., ГУ НИИМ ГУП «ТАлКо» 

 
В настоящее время на территории Республики Таджикистан отсутствует высокока-

чественное низкокремнистое сырье, перерабатываемое с целью получения глинозема. Сле-
довательно, возникает необходимость импортировать данное сырье из-за рубежа. Стоит 
отметить, что такая логистика таких перевозок становится с каждым годом все более до-
рогой и проблематичной. В рамках импортозамещения есть потенциальная возможность 
для перехода на использование собственного низкокачественного высококремнистого 
местного сырья, которое менее качественное, но представлено огромными запасами, и ко-
торое расположено в относительной близости от Государственного унитарного предприя-
тия «Таджикская алюминиевая компания» (ГУП «ТАлКо»). Кроме того, в Таджикистане 
построено предприятие по производству серной кислоты.  

Возможность осуществления селективного разделения труднорастворимого в кис-
лотах кремнезема от глинозема на первом технологическом переделе сульфатизации, поз-
воляет разрабатывать технологические схемы переработки высококремнистого алюмини-
евого сырья.  

С целью получения глинозема из каолиновых глин Зиддинского месторождения, про-
бы дробились до размера частиц 0,1-0,5 мм и подвергались сульфатизации. 

Исследование влияния температуры сульфатизации каолиновых глин в интервале 
температур 150-250°С при стехиометрическом соотношении компонентов в шихте показа-
ло, что с увеличением температуры степень извлечения сульфата алюминия по перерасчету 
глинозема параболически возрастает и достигает более 80% при температуре 200ºС. При 
этой температуре максимальная степень извлечения глинозема (80,6%) достигается при 
продолжительности процесса 60 мин . 

Исследование влияния концентрации серной кислоты на степень извлечения глинозе-
ма показало, что с ростом концентрации кислоты степень извлечения глинозема плавно 
возрастает и достигает максимального значения (80,9%) при концентрации серной кисло-
ты равной 93 %.мас. 

Исследование влияния дозировки кислоты при стехиометрическом соотношении 
компонентов в шихте показали, что оптимальным режимом является 100%-ная дозировка 
кислоты.  

Полученный сульфатсодержащийся спек измельчали, подвергали водной обработке с 
целью отделения сульфата алюминия. Для установления оптимальных условий извлечения 
солей сульфата алюминия из сульфатсодержащегося спека был проведен цикл исследова-
ний по изучению зависимости степени извлечения водорастворимых солей от различных 
факторов: температуры, продолжительности процесса и отношения твердой фазы к жид-
кой. По водорастворимому сульфату алюминия рассчитывалась степень извлечения  гли-
нозема. 

В результате проведенных исследований водной обработки сульфатсодержащегося 
спека установлены следующие параметры рационального режима: температура - 90°С; 
длительность процесса - 60 минут и отношение Ж:Т = 3:1, при этом степень извлечения 
глинозема достигает 80,6%. 

С целью получения гидроксида алюминия, сульфатсодержащий раствор обрабаты-
вался раствором NaOH и гашеной известью. Полученный Al(OH)3 может быть использо-
ван в производстве глинозема. 
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ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕГРАФИТА ИЗ УГОЛЬНОЙ И  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ФУТЕРОВКИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ  
ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ ЩЕЛОЧНЫМ СПОСОБОМ 

 
Раджабов Ш. Х. – к.т.н., научный сотрудник НИИ ТНУ 

Сафиев А. Х. – к.т.н., ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 
Рузиев Д.Р. – д.т.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

Курбонова Х. Р. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

На многих алюминиевых заводах различных стран мира, в том числе и на ГУП 
«ТАлКо» Республики Таджикистан, при капитальном ремонте электролизных ванн обра-
зуются большие объемы твердых углеграфитовых отходов (десятки и сотни тыс. т), основ-
ную массу которых составляют отработанные катодные блоки (КБ) и бортовые блоки (ББ) 
электролизеров. Эти углеродистые отходы накапливаются на складах хранения и стано-
вятся одним из экологически опасных объектов. С другой стороны, они являются источ-
ником ценного вторичного минерального сырья: фторидных, карбонатных, сульфатных 
солей и электродного углеграфитового материала. 

Поэтому сотрудниками лаборатории исследовался процесс двухстадийной перера-
ботки с целью изучения механизмов процессов водной и щелочной обработки отработан-
ных катодных и бортовых блоков.  

На основании проведенных исследований, получены следующие результаты: 
• Определены степень извлечения полезных компонентов и кинетика механизма про-
цессов, протекающих при получении этих компонентов, щелочным способам из отрабо-
танной угольной и теплоизоляционной футеровки электролизеров; 

• Выявлены режимы переработки отработанной угольной и теплоизоляционной фу-
теровки электролизеров щелочным способам, определен механизм кинетики процесса. 

В результаты проведенных физико-химических анализов определена степень чисто-
ты получаемой углеграфитовой массы, являющейся  удовлетворительной с учетом того, 
что углеграфитовые блоки поступают на завод согласно нормативным показателям (ТУ). 

Полученная продукция испытывалась в качестве графитовой смазки при литье ста-
ле-чугунных изделий. Из углеграфитового материала, по действующей в цехе инструкции, 
была приготовлена графитовая смазка, которая наносилась на внутреннюю поверхность 
литейных форм в качестве противопригарной защиты при литье стальных ниппелей и чу-
гунных изделий. Проведенная экспериментальная заливка показала, что отлитые изделия, 
имеют гладкую поверхность без каверн и прихватов, легко отделяются от литейных форм.  

Для получения более достоверных результатов и внедрения способов получения и 
использования углеграфитового материала в производство, планируется проведение 
опытно-промышленных испытаний в больших масштабах. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  
1. Кинетика механизма процессов извлечение полезных компонентов в лабораторных 

условиях щелочным способом даёт возможность для установления технологических пара-
метров переработки отработанной угольной и теплоизоляционной футеровки электроли-
зеров. 

2. Проведенные опытно-промышленные испытания показали, что отлитые изделия, с 
применением полученной графитовой смазки, имеют гладкую поверхность без каверн и 
прихватов, легко отделяются от литейных форм.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ  
ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННОЙ УГОЛЬНОЙ И  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ФУТЕРОВКИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ  
ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ КИСЛОТНЫМ СПОСОБОМ 

 
Раджабов Ш. Х. – к.т.н., научный сотрудник НИИ ТНУ 

Сафиев А. Х. – к.т.н., ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 
Рузиев Д.Р. – д.т.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

Курбонова Х. Р. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

На основании проведенных исследований была разработана принципиальная тех-
нологическая схема получения графита из отработанной угольной и теплоизоляцион- ной 
футеровки катодных (КБ) и бортовых блоков (ББ) электролизеров производства алюми-
ния кислотным способом(рис). Пробы КБ и ББ были обработаны горячей водой для уда-
ления легкорастворимых солей. Сухие остатки солей можно использовать для газоочистки 
производства алюминия. Для извлечения остаточных водонерастворимых компонентов на 
пробе из ББ были проведены предварительные опыты по установлению оптимальной кон-
центрации HCl. Для этого были использованы растворы HCl различной концентрации: 5, 
10, 15 и 20%. 

В результате проведенных опытов установлен оптимальный режим кислотного раз-
ложения переработки водонерастворимого остатка: концентрация раствора HCl – 10%; 
соотношение Т:Ж – 1:5; продолжительность обработки – 30мин.; температура – 95-100ºС.  

Полученные растворсодержащиеся смеси хлоридов и железо можно использовать, 
как коагулянт для очистки хозяйственных и бытовых вод. Остаточная минеральная золь-
ность при этом понизилась до значения 0.8-1.2% на очищенную углеграфитовую массу. 

Очищенные после водной и кислотной обработки углеродистые порошки с оста-
точной зольностью 1-2% были подвергнуты количественному рентгенофазовому анализу. 
По характерным пикам на рентгенограммах  в составе проб установлен графит высокой 
чистоты с содержанием углерода 97.5-97.6%. В графитовой основной фазе в виде примеси 
по рефлексам незначительной интенсивности обнаруживаются мас.%: NaF – 1.1; CaF2 – 
0.2-1.3; Al2O3 – 1.2.Очищенный углеграфитовый материал можно использовать в элек-
тродных изделиях для производства алюминия. 

 

 
Рис. Принципиальная технологическая схема переработки отработанных катодных (КБ) и 

бортовых блоков (ББ) с получением графита 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЫШЬЯКА В ГОРНЫХ ПОРОДАХ 
 

Шеров К. М. – к.х.н., директор НИИ ТНУ 
  Гадоев С. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Мышьяк относится к высокотоксичным элементам, поэтому контроль за его содер-

жанием имеет большое значение.  Содержание мышьяка в различных типах горных пород 
и почвы колеблется в пределах (1,5-5,0)·10-4 %. Мышьяк преимущественно находится в виде 
арсенидов и сульфоарсенидов Fe, Ni и Co.  

Цель данной работы заключается в определении мышьяка в образцах горных пород. 
В некоторых случаях мышьяк определяют прямыми методами, не разлагая анализируемую 
пробу. Для более точного определения мышьяка необходимо растворить анализируемый 
образец в подходящий растворитель и отделить мышьяк в виде подходящего для метода 
анализа. Для определения мышьяка нами был использован метод превращения в виде ар-
сина и его взаимодействие с ионами серебра, находящегося в сосуде поглотителя.  Концен-
трацию мышьяка рассчитывали по уменьшению концентрации ионов серебра в растворе 
поглотителя.  

Для этого образцы горных пород измельчали до частицы размеров 0,1 мкм, отобрали 
навеску пробы по ~1,0 г, помешали в мерную колбу объемом 100 мл, добавили 50 мл 6н 
раствора HNO3 и нагревали в течение 3,5-4,0 часов. При этом, соединение мышьяка пере-
ходит в раствор. Полученный раствор отфильтровали. В сосуд для получения арсина 
наливали 10  мл полученного фильтрата, в котором находится соединение мышьяка, доба-
вили  2,0 г металлического цинка, 1 мл 1%-ный раствор KI и немедленно закрыли сосуд 
газоотводной трубкой, конец которого погружен в сосуд, содержащий поглотитель-
раствор нитрата серебра.  Выделившийся газообразный арсин AsH3 проходя через раствор 
поглотителя, взаимодействует с ионами серебра. В результате образуется малораствори-
мое соединение мышьяка с серебром.  

Концентрация серебра в растворе поглотителя уменьшается. Количество прореаги-
ровавшего серебра эквивалентно количеству выделившегося арсина. Через 10-15 минут 
после прекращения бурной реакции отсоединили газоотводную трубку, отфильтровали 
раствор поглотителя и в фильтрате определяли содержание не прореагировавшего сереб-
ра. Содержание серебра определяли атомно-абсорбционным методом на воздушно–
пропан-бутановом пламени. По разности первоначальной концентрации серебра и остав-
шегося (не прореагировавшего с арсином)  в фильтрате рассчитывали количество прореа-
гировавшего серебра. В соответствии с уравнением реакции рассчитывали количество 
мышьяка, эквивалентное количеству прореагировавшего серебра. Было показано, что при 
уменьшении концентрации серебра в растворе уменьшается доля поглощенного арсина.  

Для обеспечения эффективного поглощения арсина необходимо применение газоот-
водной трубки, конец которой погружен в раствор поглотителя и  имеет много мелких от-
верстий, который обеспечивает увеличение поверхности соприкосновения газа и раствора 
поглотителя. Одновременно ставили холостую пробу и по три параллельных опыта.  

Было показано, что при параллельном соединении двух или трех поглотительных со-
судов увеличивается доля поглощенного арсина.  Точность результатов оценивали по ре-
зультатам анализа стандартных образцов горных пород, содержащих 1,06 % мышьяка. Ре-
зультаты сравнивали с результатами анализа соответствующих проб, полученных рентге-
нофлуоресцентным методом. По предложенной методике был проведен анализ нескольких 
образцов горных пород. Данная методика рекомендуется для определения мышьяка в гор-
ных породах при  его содержании в пределах 0,1-2,0 масс. % As.  
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ОПРЕДЕЛНИЕ  СУЛФАТ-ИОНОВ В ПРИРОДНОЙ ВОДЕ 
 

Шеров К. М. – к.х.н., директор НИИ ТНУ 
  Гадоев С. – старший научный сотрудник  НИИ ТНУ 

 
Сульфаты являются одним из важных анионов. Они находятся во всех поверхност-

ных водах. Главным источником сульфат-ионов являются химические процессы растворе-
ния и выветривания минералов, содержащих серу, и процессы окисления серы и сульфи-
дов. 

В большом количестве сульфаты поступают в водоемы в результате отмирания ор-
ганизмов, окисления водных и наземных веществ животного и растительного происхожде-
ния, с подземными стоками. Большое содержание сульфатов отрицательно влияет на каче-
ство воды, органолептические показатели воды ухудшаются. Повышенное содержание 
этого показателя в воде оказывает воздействие на физиологические процессы в организме 
человека. Поэтому этот показатель строго регламентируется и введен под контроль. Нор-
мативное содержание сульфатных ионов питьевой воде не должно превышать 500мг/л. 

Цель данной работы заключается в определении содержания сульфат-ионов в воде, 
взятые из водоёма поселка Нуъмонова Турсунзадевского района. Для оценки содержания 
сульфат-ионов использовали гравиметрический метод образование малорастворимого 
осадка в присутствии солей бария.   

Анализируемую воду фильтруют через бумажный фильтр "синяя лента". Пробу  
объемом 50 мл помещают в стакан, добавляют 1 - 2 капли раствора метилоранжа и 2 мл 
раствора соляной кислоты 1:1. Смесь нагревают до кипения, затем при непрерывном пе-
ремешивании стеклянной палочкой прибавляют по каплям 10 мл горячего 10 %-ного рас-
твора хлорида бария. При этом сульфат-ионы осаждаются в виде BaSO4. Для проверки 
полноты осаждения сульфат-ионов  к прозрачной жидкости над осадком добавляют не-
сколько капель раствора хлорида бария. При появлении мути вводят еще 0,2 куб. см рас-
твора хлорида бария. Смесь перемешивают в течение 1 мин., накрывают стакан часовым 
стеклом, нагревают 2 ч на кипящей водяной бане и оставляют при комнатной температуре 
до следующего дня. На следующий день жидкость над осадком фильтруют через фильтр 
"синяя лента", который предварительно промывают горячей дистиллированной водой и 
спиртом (для уплотнения). Осадок сульфата бария 2 - 3 раза промывают декантацией. 
Просветлевшую жидкость над осадком осторожно сливают при помощи стеклянной па-
лочки на фильтр в воронке, но так, чтобы осадок оставался в стакане. Далее к осадку до-
бавляют небольшое количество дистиллированной воды, взбалтывают осадок и, не давая 
отстояться, по палочке переносят на фильтр. Осадок на фильтре осторожно промывают 
несколько раз небольшими порциями горячей дистиллированной воды до отрицательной 
реакции на наличие хлоридов.. Фильтр с осадком переносят в предварительно прокален-
ный до постоянной массы и взвешенный тигель, высушивают, нагревая на плитке, затем 
обугливают в муфельной печи, стараясь, чтобы бумага не воспламенялась, и прокаливают 
при t = 800 °С до тех пор, пока осадок не станет белым. Охлажденный в эксикаторе тигель 
с осадком взвешивают. Повторяют процедуру прокаливания и взвешивания до тех пор, 
пока разница между взвешиваниями не превысит 1 мг. Повторное прокаливание проводят 
в течение 40 - 60 мин. Рассчитывают массовую концентрацию сульфат-ионов. Концентра-
ция сульфат-ионов в анализируемой воде составляла 0,088-0,085 мг/л. Полученные резуль-
таты показали, что содержание сульфат-ионов не превышает предельно допустимую кон-
центрацию и данную воду можно рекомендовать в качестве питьевого для населения ука-
занного поселка. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



563 
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Магний – макроэлемент, который по количеству содержания в организме человека 
занимает особое место. Наряду с калием магний представляет собой типичный внутрикле-
точный катион, который служит кофактором ферментов, регулирующих различные функ-
ции организма. Дефицит магния в организме человека приводит к различным заболевани-
ям: мышечные судороги, головокружение, головная боль, ишемическая болезнь сердца и 
т.д.    

Для фотометрического определения магния предложено большое количество орга-
нических реагентов, которые в сочетании с некоторыми наиболее эффективными маски-
рующими веществами позволяют определять даже очень малые количества магния в 
сложных по составу материалах. В связи с этим для определения магния в водных раство-
рах и медицинском препарате «Магния сульфат» применялся органический реагент 
«Эриохром черный Т».  

Эриохром черный Т с магнием при рН 10-10,5 образует комплексное соединение 
темно-синего цвета с максимумом поглощения при 550-560нм, когда как сам органический 
реагент имеет максимум поглощения при 610-620 нм. Следует отметить, что интенсивность 
окраски комплекса магния с указанным органическим реагентом сильно зависит от рН 
раствора. Концентрацию магния в различных водах и медицинском препарате определяли 
графическим методом путем построения калибровочной кривой зависимости A=f(СMg2+). 
Для этого готовили серию стандартных растворов магния с концентрациями от 0,1мкг/мл 
до 1,6 мкг\мл. В каждую колбу добавили по 2 мл 01%-ного спиртового раствора Эриохро-
ма черного Т.  Приготовленные растворы магния с органическим реагентом для полного 
комплексообразования выдерживали в течение 10 минут, а затем фотометрировали на 
спекторофотометре UVprobe – 1800 в пределах длин волн 550-560 нм.  По полученным 
максимальным значениям оптической плотности строили калибровочный график зависи-
мости светопоглощения раствора от концентрации магния в стандартных растворах, ко-
торый имел прямолинейный характер.  По предложенной методике определяли содержа-
ние магния в ряду минеральных вод и образцах медицинского препарата «Магния суль-
фат».  Для поддержания рН раствора, а также для устранения влияния мешающих ионов в 
каждый раствор добавляли аммиачную буферную смесь с рН=12. Результаты приведены в 
таблице. Полученные результаты сравнивали с результатами титриметрического анализа, 
которые приведены в таблице.  

Таблица  
№ Типы вод Результаты фото-

метрического ана-
лиза  

СMg2+ мкг/мл 

Результаты титри-
метрического ана-

лиза 
СMg2+ мкг/мл 

1. Питьевая вода «Шо-
хамбари» 

0,1016 0,1020 

2.  Питьевая вода 
«Хавотаг» 

0,0787 0,0791 

3. Питьевая вода «Оби 
Зулол» 

0,0232 0,0232 

4. Медицинский пре-
парат Магния суль-

фат 250мг/мл 

249,80 249,60 

 
Содержание магния определяли спектрофотометрическим методом.  В качестве ор-

ганического реагента для получения окрашенного комплексного соединения  был использован 
Эриохром черный Т. По предложенной методике проведен анализ ряда питьевых вод и  меди-
цинского препарата раствора Магния сульфат 250 мг/мл. 
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Растворённый кислород - один из важнейших показателей качества воды. Кон-

троль его содержания проводится как в природных незагрязнённых водах, так и в водах 
прошедших очистку. Прежде всего, растворённый кислород в водоёмах важен для живых 
организмов, обитающих в водной среде. В воде водоёмов концентрация растворенного 
кислорода должна быть не менее 4мг/л. В химической промышленности растворённый 
кислород – окислитель, присутствие которого необходимо учитывать при проведении хи-
мических реакций в водных растворах.   

Для контроля уровня кислорода в водах и водных растворах используют анали-
заторы кислорода, так называемые оксиметры. Оскиметры – это такие приборы, которые 
определяют содержание растворенного кислорода в водных растворах. Методика работы 
оксиметра основывается на электро химимческом методе анализа концентрации кислоро-
да.  

Цель настоящей работы – определение содержания кислорода в составе различ-
ных вод. Для проведения анализа был использован оксиметр «Эксперт - 001». Устройство 
состоит из амперометрического датчика растворенного в воде кислорода встроенного в 
него температурного датчика. Датчик имеет мембрану, пропускающую кислород к датчи-
ку при погружении мембраны в жидкость кислород попадает в датчик и на его электродах 
появляются электрические токи, пропорциональные содержанию кислорода. На основе 
параметров этих токов цифровые преобразователи прибора высчитывают показатель 
концентрации и преобразуют его в стандартные выходные сигналы.  

Для анализа были взяты питьевые воды. Анализируемые воды вливали в кювету ок-
симетра, затем погружали в него датчик кислорода. После погружения датчика кислорода 
в анализируемый раствор на табло прибора появляются значения концентрации раство-
ренного кислорода и температура раствора. Результаты проведенных анализов приведены 
в таблице.  

Таблица 
№ Образцы воды Концентрация 

растворенного 
кислорода, мг/л 

Температуранализируемых 
вод, t0С  

1. Образец воды №1 7,56 19,2 
2. Образец воды №2 7,21 17,6 
3. Образец воды №3 8,50 16,1 
4. Образец воды №4 7,37 20,6 
5 Образец воды №5 10,86 19,2 

 
Основное преимущество использования оксиметра заключается в оперативном ана-

лизе концентрации растворенного кислорода в полевых условиях, что было невозможно 
при ранее существующих методах определения кислорода в растворах. На основе полу-
ченных результатов установлено, что концентрация кислорода во взятых образцах воды 
находится в пределе нормы.  
  
 Электрохимическим методом был проведен анализ на содержание кислорода в различ-
ных природных водах. Проведен анализ ряда природных вод на содержание растворенного 
кислорода. Для определения кислорода использовали анализатор кислорода марки   «Эксперт - 
001». Показано, что содержание растворенного кислорода в образцах находится в пределах 
нормы.  
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ ТЕРМОДИНАМИКЇ ДАР РАВАНДИ 
ХЛОРОНИДАНИ СИЛИТСИЙ БО ЧОРХЛОРИДИ КАРБОН 

 
Суяров Ќ. Љ. – н.и.к., ходими пешбари илмии ИИТ ДМТ 

 Лолаев С. Ш. – ходими илмии ИИТ ДМТ 
 Файзуллоев Э. Ф. – н.и.к., ходими пешбари илмии ИИТ ДМТ 

 Шеров Ќ. М. – н.и.к., директор ИИТ ДМТ 
 
Њисобњои термодинамикї имконият медињанд, ки дар баробари муайян  намудани 

шароити мувозинатї, инчунин самти раванди кимиёї аниќ карда шавад. Барои тањќиќи  
њолати мувозинати кимиёї омилњои таъсиррасони термодинамикї, ба монанди фишор, 
њарорат ва консентратсияи моддањои реаксионї  истифода мешаванд. Дар шароити озмо-
ишгоњї як силсила тањќиќот доир ба хлоронидани силитсий бо чорхлориди карбон дар 
автоклавњои аналитикї амалї гардид..  

Раванди хлоронидани силитсий бо чорхлориди карбон дар иштироки катализатор 
дар автоклави аналатикї чунин сурат мегирад: 

Si(с) + HF(м) + CCl4(г) = С(с) + HF(г) + SiCl4(г) 
Константаи мувозинатї аз рўи фишори љузъї барои реаксияи мазкур бо формулаи 

зерин њисоб карда шуд: 
4

4

CCl

SiClHF
p P

PP
K

⋅
=

 

Барои муайян намудани  шароити гузариши реаксияњо чунин шартњо  мавриди 
эътибор ќарор гирифт: 

1) Реаксияи кимиёии баррасишаванда асосан дар фазаи газї сурат мегирад, бинобар 
ин таркиби система тавассути фишорњои љузъї ифода гардид.    

PNP
n

nP i
i

i
i =⋅=
∑

                                                                                    (1) 

 2) Њисоби таѓйирёбии  энергияи озод тавассути  муодилаи алоќамандии он бо 
константаи мувозинатї  Кр  сурат гирифт: 

pKnRTG ln∆−=∆                                                                                         (2) 

 Барои њисоб кардани ќимати таѓйирёбии энергияи озод, ки самти гузариши ра-
вандро муайян мекунад,  аз рўи натиљањои таљрибавии мо асосан ду усул имконпазир аст. 

Якум, њангоми муайян будани ќиматњои энталпия ва энтропия ќимати энергияи озод ба-
рои њар гуна њарорат аз муодилаи зерин истифода меша-

вад.
∫ ∑ ∫ ∑∆−∆+∆−∆=∆
T T
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                                           (3) 

Дуюм, муайян кардани ќимати энергияи озод бо усули графикї. Мо аз њамин усул 
истифода намуда, ќимати 







∂
∆∂
T
G -ро аз график муайян намудем. Ин ќиматро ба муодилаи 

Гиббс-Гельмголс гузошта, таѓйирёбии энталпияро ( TH∆ ) бо формулаи зерин њисоб наму-
дем:  
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                                       (4) 

4) Барои њисоб намудани ќиматњои энтропия (S) муодилаи зеринро истифода 
кардем.   

T
GHS TT

T

00
0 ∆−∆
=∆

                                                                                          (5) 

Натиљаи њисобкунињо дар љадвал оварда шудааст. 
Ќимати бузургињои термодинамикї њисобкардашуда берои реаксияи хлоронидани силитсий 
бо чорхлориди карбон 
Т, К ,H∆ кЉ ,S∆ Љ/К ,G∆ кЉ 
473 -32,67 34,5 -16,35 
493 -34,05 -17,04 
513 -35,43 -17,73 

Натиљањои њисобкунињо нишон дод, ки реаксияи байни силитсий ва чорхлориди 
карбон дар њароратњои зикршуда имконпазир аст. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЕБРА МЕТОДОМ  
АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 
Эшбеков Н. Р. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Метод разработан для определения серебра в силикатных горных породах, руд, ми-

нералов и почвах. Достоинством прямого атомно-эмиссионного спектрального определе-
ния серебра по сравнению  с другими методами является экспрессность, экономичность и 
низкий предел обнаружения в 10-4%.  

Дуговой спектр серебра состоит из небольшого числа линий, из которых только две 
(3280,68 и 3382,89) обладают высокой интенсивностью и применяются для определения 
малых концентраций серебра в рудах. 

Для приготовления серии эталонов с постепенно уменьшающейся концентрацией 
серебра исходный эталон последовательно разбавляли мрамором. Исходным эталоном 
служил 0,05% Аg на основе мрамора. Разбавление сопровождается тщательным истирани-
ем смеси порошков в агатовой ступке с небольшим количеством спирта, добавляемого для 
более равномерного смешивания порошков. Эталонные образцы были приготовлены со 
следующим интервалом концентрации:  

Эталон 1 – 0,0001% Аg; Эталон 2 – 0,0005%Аg; Эталон 3 – 0,001% Аg; Эталон 4 – 
0,005% Аg; Эталон 5 – 0,01%Аg; Эталон 6 – 0,05%Ag; 

Аппаратура, источник возбуждения и способ получения спектра: 
Спектрограф - ДФС 452; Источник возбуждения спектра ИВС 28 – дуга переменно-

го тока 15А; Электроды – угольные с диаметром 2,6мм, канал диаметром 1,4мм и глуби-
ной 8мм; Продолжительность испарения – 2мин. до полного испарения пробы; Регистра-
ция спектров – Многоканальный оптический регистрацией спектров МОРС-9; 

Спектры каждого эталонного образца фотографировали два раза и из двух парал-
лельных определений вычисляли среднее значение содержание определяемого элемента 
(табл.) 

                                                                                                                                 Табл. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ НА СЕРЕБРЯНЫХ И  

СЕРЕБРОНОСНЫХ СКАРНОВО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 
Файзиев Ф. А. – к.г.-м.н., старший научный сотрудник НИИ ТНУ 
Файзиев А. Р. – д.г.-м.н., профессор, главный научный сотрудник  

НИИ ТНУ, академик ЕАЕН, член-корр. АН РТ 
 

Со времени выделения З.А.Королевой (1975) парагенетических ассоциаций минера-
лов в пределах месторождений Срединного Тянь-Шаня прошло более 50 лет. В течение 
этого времени многое изменилось. Нами с дополнениями предлагаются  парагенетические 
ассоциации минералов в пределах серебряных и серебросодержащих скарново-
полиметаллических месторождений Северного Таджикистана. 

Ранней рудоносной стадией в пределах серебросодержащих свинцово-цинковых и 
серебряных месторождений Карамазара является скарновая стадия. Продукты этой стадии 
приурочены к контактам карбонатных отложений с гранитоидами, вулканитами, реже от-
мечаются внутри карбонатных, песчано-сланцевых или магматических пород (месторож-
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дения Зарнисорского рудного узла, Кансайского и Такелийского рудных полей, Лашкерек, 
Сардоб и др.). 

Процесс рудоотложения начинается образованием безводных силикатов, затем об-
разуются водные силикаты, окислы, шеелит-молибденитовая и арсенопирит-пиритовая 
ассоциации минералов. В них серебро рассеяно и больших скоплений не образует.  
 Халькопирит-сульфовисмутитовая минеральная ассоциация представлена айкини-
том, бенжаминитом, эмплектитом, виттихенитом, клапротитом. Эта ассоциация отмечает-
ся на глубоких горизонтах месторождений Ташбулак, Мышиккол, Ташгезе, Большой Ка-
нимансур, Тарыэкан. Значимость ее в сереброносности скарново-полиметаллических и 
гидротермальных месторождений ничтожна.  

Пирит-халькопиритовая ассоциация развита несколько шире (месторождения Зар-
нисорского рудного узла, Такелийское рудное поле), но отличается низкими содержания-
ми серебра, связанного с халькопиритом (81-239 г/т) и пиритом (116-390 г/т).  

Сфалерит-галенитовая ассоциация слагает главную массу руд месторождений Аль-
тынтопкан, Ташбулак, Сардоб. Встречается также в небольших количествах на месторож-
дениях Перевальное, Мышиккол, Такели, Большой Канимансур, Тарыэкан. Она в боль-
шинстве случаев является основной продуктивной на свинец, цинк и серебро. Отношение 
свинца к цинку 1:1, серебро содержится в количестве 10-15 г/т. Основной минерал – кон-
центратор серебра – галенит (до 5080 г/т). Содержание серебра в сфалеритах от 14,4 до 680 
г/т.  

Сфалерит-галенит-висмутово-серебросодержащая ассоциация проявлена на место-
рождениях Перевальное, Мышиккол. Их руды являются высокосереброносными. Серебро 
представлено здесь в виде микровключений в галените, самородного серебра, блеклой ру-
ды и шапбахита. 

Галенит-блеклорудно-серебряная ассоциация, как и предыдущая, ощутимо развита 
лишь на единичных месторождениях (Канджол, Пайбулак, в меньшей степени Переваль-
ное, Пайбулак, Кансай). Характерной чертой ассоциации является обилие сульфоантимо-
нитов серебра. Ассоциация пользуется широким развитием на месторождениях жильного, 
жилообразного и штокверкового типов (Большой Канимансур, Замбарак, Тарыэкан). В 
этой ассоциации среднее содержание серебра приближается к 100 г/т. 

Барит-галенитовая ассоциация распространена крайне незначительно и на общий 
баланс серебра в скарновых и гидротермальных месторождениях не влияет. Эта ассоциа-
ция завершает процесс минералообразования в свинцово-цинковых и серебряных место-
рождениях Карамазара (Королева, 1975). 

Антимонит-бертьеритовая ассоциация распространена локально, в отдельных телах 
Пайбулака, не имеющих промышленной ценности. 

Таким образом, большинство месторождений сфалерит-галенитовой ассоциации 
характеризуется относительно высоким содержанием серебра, среднее содержание которо-
го составляет десятки граммов на тонну. Особенно сереброносны месторождения Зарни-
сорского рудного узла серебросодержащие. Среднее содержание серебра в них приближа-
ется к 100 г/т или превышает эту цифру. Месторождения Кансайского и Такелийского 
рудных полей менее богаты серебром (35-65 г/т). Месторождения Большой Канимансур, 
Канджол, Тарыэкан относятся к собственно серебряным месторождениям. Содержание 
серебра достигает в рудах от 20 г/т до нескольких килограммов на тонну. 

 
РОЛЬ УГЛЕРОДИСТОГО ВЕЩЕСТВА КАК ОСАДИТЕЛЯ ЗОЛОТОГО  

ОРУДЕНЕНИЯ ПАКРУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Набиев Н. Ф. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

Как было отмечено выше, широко развитые зоны «графитизации» являются не 
только источниками для формирования крупных месторождений, но могут быть и хоро-
шим поисковым признаком на нахождение месторождений, особенно золоторудных. Та-
кие зоны являются первичными и несут тонкораспыленный сульфидный материал. 

Для месторождения характерен чёткий структурный контроль оруденения. Все руд-
ные тела находятся в зоне Графитового разлома, главным образом в оперяющих наруше-
ниях. 
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Для золотого оруденения Пакрутского месторождения предполагается связь гидро-
термальной минерализации с подкоровым источником вещества. Об этом свидетельствуют 
приуроченность месторождения к региональному разлому глубокого заложения, присут-
ствие в зоне Пакрутского разлома углеродосодержащих метасоматитов восстановленного 
характера и нахождение на площади месторождения пород субщелочных габброидов и ба-
зальтоидов. 

Обсуждаемые углеродистые отложения на территории Тянь-Шаня являются метал-
лоносными. Условия их формирования отвечают различным геодинамическим обстанов-
кам и геологическим условиям, и могут быть по аналогии с описанными металлогениче-
скими провинциями пересмотрены для дальнейших целенаправленных исследований на 
предмет рудоносности.  

Для метасоматитов восстановленного характера на месторождении, которые ло-
кализуются в зоне Пакрутского разлома, характерна ассоциация самородных металлов 
(железа, цинка, алюминия, меди) с углеродом нулевой валентности. Возможность наличия 
углеводородов глубинного происхождения подтверждена многочисленными конкретными 
примерами. 

На месторождениях некоторых полезных ископаемых, в том числе и золоторудных, 
описаны специфические дорудные метасоматиты восстановленного характера. К ним он 
относит углерод-титанистую и биотитовую типы минерализаций, образовавшихся при до-
гидротермальных процессах минерализации. Локализуются эти метасоматиты в зонах 
глубинных разломов, трещинных зонах и зонах смятия, тектонических брекчиях и мило-
нитах. Для этих образований характерна ассоциация самородных металлов с углеродом  
нулевой валентности, свидетельствующая о том, что привнос осуществлялся восстанов-
ленными существенно углеводородными глубинными флюидами в виде металлоорганиче-
ских соединений.  

В процессе эпигенеза углеродистое вещество и золото было переотложено в зоны 
трещиноватости в виде черных, маслянистых углистых агрегатов. Явление переотложения 
углеродистого вещества в зоны трещиноватости является хорошим поисковым признаком 
для обсуждаемых месторождений и обычно учитывается при поисковых работах, 

Такие углеродсодержащие метасоматиты встречаются и на Пакрутском месторож-
дении. Они образуют полосу шириной от 15-20 до 200 м при протяженности в несколько 
сот метров. В них наблюдается мелко распылённое углеродистое вещество, содержание 
которого колеблется от долей процента до 5%. Наиболее высоки его содержания в зоне 
Графитового разлома. Приуроченность углеродистого вещества только к породам ослаб-
ленных зон может являться свидетельством глубинного (мантийного) их происхождения. 
Подтверждением этому может служить присутствие в этих метасоматитах акцессорных 
самородных металлов – железа, цинка, алюминия и меди. Возможность наличия углеводо-
родов глубинного происхождения подтверждена многочисленными конкретными приме-
рами. Следует отметить, что последующее наложение на углеродсодержащие породы  
предрудных гидротермальных метасоматитов (кварц-карбонат-серицит-альбитовых) при-
вели к их преобразованию и заимствованию из них рудных элементов. Углеродистые ме-
тасоматиты на золото специализированы слабо или вовсе не специализированы, несмотря 
на то, что золото, главным образом, развито в них. По всей вероятности, углеродистое 
вещество в данном случае играло роль осадителя золота, а не поставщика.  

Анализы углеродистого вещества, проведенного различными исследователями в 
различных лабораториях, не показали наличие в метасоматитах графита. В них углерод 
находится в начальной стадии упорядочения кристаллической решётки. 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РУДНЫХ ТЕЛ СКАРНОВО-МАГНЕТИТОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ АКТАШ (СЕВЕРНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 

 
Файзиев А. Р. – чл. корр. АН РТ, д.г.-м.н., профессор,  

главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Сафаралиев Н. С. – к.г.-м.н., ведущий научный сотрдник НИИ ТНУ 

 Ятимов У. А. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
  

Месторождение Акташ расположено в юго-восточном окончании Окур-Тау, в че-
тырех км от рудничного поселка Кансай. Его геологическое строение довольно сложное. 
Площадь месторождения представляет собой самое восточное окончание полосы палео-
зойских известняков, протягивающихся вдоль всего Окур-Тау. 

Характерной особенностью Акташского месторождения является широкое распро-
странение разнообразных по составу скарнов, приуроченных как к контакту изверженных 
пород с известняками, так и к секущим минерализованным зонам. 

Оно разделятся на несколько участков: северную, южную рудную зоны и трубчатые 
тела. На месторождении выделены 12 рудных зон, в пределах которых локализуются раз-
личные по форме рудные тела. Наиболее крупными и богатыми являются трубчатые по 
форме тела, расположенные в самых низовьях Акташсая и получившие название собствен-
но месторождения Акташ. Вмещающими породами являются известняки, местами – не-
большие интрузивы. Рудные тела сложены богатыми сульфидными рудами, состоящими 
из галенита, сфалерита, пирита, с примесью халькопирита. Оруденение сопровождается 
тектонической глинкой, местами кварцем и манганокальцитом.  

Работы по изучению минералогического и вещественного состава руд осуществля-
лись с 1941 г. по 1975 г. многими геологами. Наиболее детально минералогия месторожде-
ния Акташ отражена в работах З.М. Протодьяконовой, в которых приведено описание 135 
минералов, основными из которых являются: галенит, сфалерит, магнетит, пирит, халько-
пирит, висмутин, козалит, арсенопирит, теллуриды золота, серебра и др. Вторичные мине-
ралы представлены азуритом, церусситом, смитсонитом, англезитом, плюмбоярозитом, 
лимонитом и др. Нерудные минералы состоят из граната, амфибола, пироксена, кварца, 
кальцита и др. 

На месторождении выделяется несколько типов руд: сплошные, существенно цин-
ковые и сульфидно-полиметаллические, вкрапленные сульфидно-полиметаллические, 
сульфидно-золото-серебряные, магнетитово-полиметаллические, пиритово-
полиметаллические и магнетитовые (массивные и вкрапленные). Эти руды имеют массив-
ную, массивно-вкрапленную, вкрапленную, полосчато-вкрапленную, полосчатую и кавер-
нозную структуры. Основными компонентами руд являются свинец и цинк, второстепен-
ными – золото, серебро, медь, висмут и кадмий. 

Среди многообразия минеральных ассоциаций, встречающихся на месторождении, 
выделяются следующие типы оруденения: 1) скарново-магнетитовый, имеющий широкое 
распространение на месторождении Акташ и других рудопроявлениях. Развивается пре-
имущественно по скарнам гранатового состава. Основной рудный минерал – магнетит. 
Образует на контактах крутопадающие линзообразные рудные тела разнообразной, ино-
гда сложной конфигурации. По масштабам проявления этот тип является промышленным; 
2) скарново-полиметаллический тип (промышленный) пользуется наибольшим распро-
странением. Оруденение развивается по гранат-пироксеновым скарнам, а иногда накла-
дывается на скарново-магнетитовый тип, образуя сложные минеральные ассоциации. Ос-
новные минералы – галенит, сфалерит, попутные компоненты и примеси – кадмий, медь, 
серебро, иногда – висмут, золото. Форма рудных тел самая разнообразная – от контакто-
вых залежей, столбообразных, ветвящихся трубообразных, до мелких линз и маломощных 
жил; 3) колчеданный тип – представлен собственно пиритовой, пирит-пирротиновой и пи-
рит-халькопиритовой минеральными ассоциациями. Этот тип имеет на месторождении 
Акташ преимущественное развитие, накладывается иногда на скарново-
полиметаллические и скарново-магнетитовые руды. Самостоятельного значения этот тип 
не имеет; 4) медно-висмутовый тип – развивается в карбонатной среде и приурочен к зо-
нам скарнов. Накладывается на скарново-магнетитовый и скарново-полиметаллический 
типы и самостоятельного значения не имеет; 5) редкометальный тип – представлен воль-
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фрам-молибденовым оруднением. По масштабам и содержаниям проявление этого типа 
незначительное; 6) золото-теллуридный тип – характеризуется неравномерным размеще-
нием в пределах рудных зон на средних горизонтах. Повышенные концентрации золота 
наблюдаются в сульфидах (халькопирит, сфалерит) и в контактовой части рудных тел и на 
небольшом удалении от них. 

Таким образом, месторождение Акташ характеризуется сложным минеральным 
составом и разнообразием типов оруденения. 

 
О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНОЙ  И 

 РТУТНО- СУРЬМЯНО-ЗОЛОТОРУДНОЙ  ФОРМАЦИИ  
ЗЕРАВШАНО-ГИССАРА 

 
Вазиров К. В. – к.г.-м.н., ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 

Малахов Ф. А. – к.г.-м.н., ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

Зеравшано-Гиссарская складчатая  область характеризуется неоднократным и разно-
возрастным  становлением геологического  строения и размещения золото-
вольфрамового, оловянного, золото-сульфидного и ртутно-сурьмяного золоторудного 
оруденений. Последние структуно-морфологически  подразделяются на: 1)согласные плас-
тообразные залежи минерализованных джаспероидов на контакте известняков (S2) cо 
сланцами (S2–Д1-2 играющими роль экрана (Джиджикрут, Кавнок, Гурдара, Бузинова); 2) 
секущие ртутные (Рузиобнок, Чапдара), сурьмяные (Пиндар), ртутно-сурьмяные (Хшерт) и 
ртутно-мышьяковые (Сымап); 3) комплексные месторождения (Кончоч), сложной морфо-
логии, залегающие на стыке двух стуруктурно- тектонических зон.  

С третьим типом связаны проявления кварц- серицит- сфалерит-арсенопирит-пирит-
золотой (ранняя стадия) и кварц-каолинит-диккит-флюорит-антимонит-киноварной ассо-
циаций. 

В аналогичных с третьей группой месторождений условиях, по ослабленным и в зо-
нах контактов различных пород происходило отложение кварца, серисита, арсенопирита, 
пирита, лёллингита, марказита в золото-сульфидных месторождениях (Гиждарва, Чашма-
ният). 

Оруденение сопровождается березитизацией, реже листенитизацией. Значительная 
концентрация тонкодисперсного золота связана с кварцем, пиртом, арсенопиритом, реже 
лёлленгитом, сфалеритом. Различия заключается в следующем: если киноварь, антимонит 
и флюорит основной стадии являются продуктивными на ртутно-сурьмяных месторожде-
ниях, то на золото-сульфидных и оловянных они представляют минералого-
геохимический интерес.  

Самородное золото, антимонит, киноварь, флюорит, кварц, кальцит завершают гид-
ротермальный процесс при 250-80 Породы подверглись аргиллизации, окварцеванию 
и кальцитизиции. 

В зависимости от геохимической и тектонической позиции месторождений они близ-
ки. Устойчивы повышенные концентрации сурьмы в рудах свинцово-цинковых, оловян-
ных и золоторудных проявлений и содержание последних в сурьмяных свидетельствует о 
тесной связи этих металлов в рядах рудых формаций.  

Установлено, что рудные минералы комплексных месторождений более насыщены 
малыми элементами–примесями, чем минералы монометалльных ртутных и сурьмяных. 
Формирование золото-сульфидного (265  и ртутно-сурьмяного 
(236  завершилось в позднегерцинском этапе тектоно-магматического цикла, 
возрастной разрыв 40-30 .  

О продолжительности и разновозрастности рудообразующего процесса свидетель-
ствует пространственная разобщенность месторождений ртути, сурьмы, золота, с одной 
стороны и отчетливая совмещенность разнотипного оруденения с формированием ком-
плексных рудных ассоциаций на других, с другой. Таким образом, не исключена возмож-
ность принадлежности рассматриваемого разнотипного оруденения к единому генетиче-
скому формационному ряду, объединяющему золото-сульфидные и ртутно-сурьмяно-
золоторудные месторождения Центрального Таджикистана. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКОЛОРУДНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ 
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТИПА  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

РТУТНО –СУРЬМЯНО-ЗОЛОТОРУДНОЙ ФОРМАЦИИ  
ЗЕРАВШАНО – ГИССАРСКОГО РУДНОГО ПОЯСА 

 
Вазиров К. В. – к.г.-м.н.,доцент, ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 

Малахов Ф. А. – к.г.-м.н., доцент, ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
Проведенные на месторождениях различных минеральных типов исследования поз-

волили установить, что гидротермально измененные породы дают обширный материал 
для решения ряда вопросов оценки перспектив месторождений сурьмы, ртути и других ме-
таллов и разработки поисковых критериев, а также определения  их генезиса. Они распро-
странены в близких в генетическом отношении месторождениях, объединенных в единый 
минералого-геохимический ряд рудных формаций. 

Для Зеравшано-Гиссарского рудного пояса в соответствии со степенью надёжности 
ртутные месторождения могут составить следующий ряд: джаспероидный, в том числе 
кварц-диккит-киноварный, кальцит-киноварный, кварц- киноварный, кварц-карбонат-
киноварный типы. Для сурьмяных- джаспероидный, кварц-антимонитовый, кварц-цинкит-
сфалерит-антимонитовый, затем пойдут комплексные золото-мышьяково-сурьмяно-
ртутные. При оценке перспектив месторождения карбонатого типа требуется осторож-
ность, т.к. они не выдержаны по простиранию и на глубину. Другие типы по форме пред-
ставлены рудоносными согласными залежами. При оценке перспектив месторождений 
сложного комплексного типа (Кончоч) следует обратить внимание на разведку глубоких 
горозинтов, т.к. ведущим являются рудные тела сложной столбообразной формы. Отсюда 
и различный  подход к оценке надёжности рудных выходов в ореолах околорудного изме-
нения. По преобладающему типу околорудных изменений вмещающих пород (джасперои-
дизация и др.) можно определить генетический тип месторождения.  

Например, джаспероиды как продукты крайнего замещения кварцем карбонатных 
пород широко представлены в пределах Кавнокского, Зархокского, Туркпаридинского и 
др. месторождений Шинг-Магианского района и Джижикрут-Пасруд-Ягнобской зоны. 
Места образования джаспериодов- зоны контакта карбонатных пород с песчано-
сланцевыми толщами, где они в виде пластообразных и линзообразных залежей «причле-
няются» к разломам, выклиниваясь по мере удаления от них. При частичном окварцева-
нии в карбонатах развиваются длинопризматические и игольчатые кристаллы кварца. 
Структура породы гранобластовая. По мере усиления процесса окварцевания степень 
идиоморфизма кварца уменьшается, появляются ксеноморфные зерна с реликтовым кар-
бонатным веществом; повсеместно встречаются серицит, флюорит, кальцит, доломит и 
рудные минералы- пирит, арсенопирит, сфалерит, галенит, антимонит, киноварь и реаль-
гар. Наблюдается телескопирование; гидрослюда джаспериодов замещается каолинит-
диккитом. Постоянными примесями являются: Mg, Fe, Ni, Mn, Ti, Ag, Au (до 1,5 г/т)  и 
редкие - Se, Tl, Te, F, Be, Sc .  

Оценка перспектив месторождений осуществляется при помощи карты среднего 
масштаба, где можно указать минералы (кварц, диккит) в ореолах рассеяния. Составление 
карт более крупного масштаба требует выделения потенциально рудоносных структур, на 
которых можно было бы планировать проведение поисково-разведочных работ. При та-
ком прогнозировании выделяются перспективные участки с элементами–индикаторами в 
ореолах рассеяния среди сильно измененных пород с высокими содержаниями элементов-
индикаторов для разведки. 
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К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПО  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ, ЯДРО КОТОРОЮ ИМЕЮТ  

СЛАБУЮ ОСОБЕННОСТЬ И СИНГУЛЯРНОСТЬ 
 

Раджабов Н. – д.ф.-м.н, профессор, академик АН РТ, 
 главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Через Ω  обозначим цилиндрическую область ( ){ }.,:, Rzbtazt <<<=Ω  Нижнее 

основание цилиндра обозначим через { },, RzatD <==  боковую поверхность через 

{ } .,, iyxzRzbtaS +==<<=  

В области Ω  рассмотрим интегральное уравнение  
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где ( ) ( ) ( )−ztfstBtA ,,,, заданные функции областей S  и 

,,arg, ηξq iss +==Ω ,ηξddds = ( )zt,,222 ϕηξρ +=  - искомая функция, 
10, <=<= constconst αλ . 

Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций ( ) ( ),, Ω∈Cztϕ  

непрерывное по t  и  ( ) 0Re, =qϕ it  с асимптотическим поведением. 

( ) ( )[ ] 0,, >−= εϕ εrRozt   при     .Rr →  

В случае, когда ( ) ( ),, tAztB λ=  решение интегрального уравнения (1) найдено в явном 
виде. Изучены и некоторые другие случаи. Проблеме изучения интегрального уравнения 
типов (1) посвящено [1]. 

В случае, когда ( ) ( ) ( ) ( ) ,,,,, constztBconsttAиtAztB ===== δµλ  найдено представ-
ление многообразия решений в виде функционального ряда через бесконечное число ана-
литических функций комплексного переменного области .D  Найдены формулы обраще-
ния полученного    интегрального представления. 
 

НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  
ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ДВУМЯ СИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНИЯМИ 

 
Раджабова Л. Н. – д.ф.-м.н, профессор, главный  

научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
Через D обозначим прямоугольник { },, 11 bybaxaD <<<<= соответственно обозна-

чим { } { }1211 ,,, bybaxГbybxaГ <<===<<= .  

В области D рассмотрим интегральное уравнение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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(1)                                  

где 4,1,2,1,,, == jijCiBiA - заданные числа, ( ) ( )DCyxf ∈, - заданная функция.  
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Решение уравнения (1) будем искать в классе функций ( ) ( )DCyxu ∈, ,  обращающихся 

в нуль на линиях 1Г  и 2Г .                               

Ранее для уравнения (1) была изучена задача Коши в случае (2) для определенных 
значений и знаков коэффициентов. В настоящей работе представлено исследование и ре-
шение задачи типа Коши  в случаях, когда коэффициенты  имеют различные знаки. Дока-
зано, что когда параметры интегрального уравнения (1) связаны между собой определен-
ным образом, в зависимости от знаков данных параметров и корней характеристического 
уравнения, решение неоднородного уравнения может содержать несколько произвольных 
функций, зависящих от одной переменной и выделяется случай, когда решение единствен-
но.  

 
ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНЫХ  

УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА С ГРАНИЧНЫМИ  
СИНГУЛЯРНЫМИ ЯДРАМИ 

 
Раджабов Н. – д.ф.-м.н, профессор, академик АН РТ, 

 главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
Сайидов С. А. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Пусть { }bxa <<=Γ  множество точек на вещественной оси. На множества  Г рас-

смотрим интегральное уравнение  
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где ( ) ( ),,,, 21 txktxk   - заданные непрерывные функции в прямоугольнике  

( ){ }btabxatxR ≤≤≤≤= ,;, , ( )xf  заданная функция на  ,Г ( )xϕ -искомая функция. Пред-

полагается, что  ( ) ( ) .0,,0, 21 ≠≠ aakaak  
В определенном смысле данная работа является продолжение работы [1]. Записывая 

уравнение (1) в виде (3) из [1], после запишем решение соответствующего уравнения (3). 
Это решение имеет вид  
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где  ( ) 2,1, =
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ϕ , ( )xΕ  определяется формулой (4) из работы [1]. 

Непосредственной проверкой легко можно видеть, что ( )( ) ( ) ( ) 2,1,, =−= jxabxD jjj
x

ba ϕλϕ  где 

( )( )
dx
dxbaxD x

ba −−=, . Тогда из формула (2) находим  
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x
ba +−+−= ϕλϕλϕ                                                           (3) 

Из (2), (3) находим .21 сис  При этом будем предполагать, что выполнены условии теоремы 
из [1]. 
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Интегральное представление (2) и его свойства (4)  (5),  дают возможность для интеграль-
ного уравнения (1) ставить, и исследовать различные граничные задачи. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ 
ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО 

ПОРЯДКА С ОДНОЙ ЛЕВОЙ ГРАНИЧНОЙ 
СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 

 
Кодиров Г. М. – к.ф.-м.н., старший научный сотрудник НИИ ТНУ 

Раджабов Н. – д.ф.-м.н, профессор, академик АН РТ,  
главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Пусть { }xxa <<=Γ - множество точек на вещественной оси. На Γ  рассмотрим сле-

дующее обыкновенное дифференциальное уравнение третьего порядка вида 

( ) ( ) ( ),32
2

1
3 xfuauDauDauD xxx =+++ ααα                                                                         (1) 

где )3,2,1( =iai некоторые произвольные постоянные числа,   ( )−xf  заданная функция на 

( ) .,1,
dx
daxDconst x

ααα −=>=Γ  

Проблеме получения многообразия решений исследованных граничных задач для 
обыкновенных дифференциальных уравнений с сингулярными и сверхсингулярными ко-
эффициентами посвящены  работы [1]-[2]. 

В настоящей работе в зависимости от корней характеристического уравнения 

032
2

1
3 =+++ aaa λλλ ,                                                                                                            (2) 

когда корни этого уравнения являются вещественными и разными получено многообразие 
решений уравнения (1) через три произвольные постоянные. 
Справедливо следующее утверждение. 

Теорема.Пусть в уравнении (1) параметры )3,2,1( =iai такие, что корни характери-
стического уравнения (2) вещественные разные. 

Функция ( ) ( ) ( ) 0,1, =>Γ∈ afCxf α  со следующим асимптотическим поведением 

( ) ( )( )[ ],21 δδ α axeoxf xw −= −    где { } .1,,,max 23211 −>> αδλλλδ  

 Тогда любое решение уравнения (1) из класса ( )Γ3C  представимо в виде  
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                  (3) 

где )3,2,1( =ici -произвольные постоянные числа, )3,2,1( =iiλ корни характеристического 
уравнения (2). 
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НЕМОДЕЛЬНОЕ ДВУМЕРНОЕ СИММЕТРИЧНОЕ  
ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ВОЛТЕРРОВСКОГО ТИПА С  

СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ В ЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
 

Раджабов Н. – академики АИ ЉТ, д.ф.-м.н, профессор,  
главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

Зарипов С. Б. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ 
 

       Через D обозначим прямоугольник следующего вида b}.<y<oa,<x<a- :y){(x,D0 =  Со-

ответственно обозначим b},<y<oa,<x<{о=D b},<y<oо,<x<{-aD 0
-

0
+=        

b}<y<{0=Гa},<x<{-a=Г 10 . B этой области  рассмотрим  двумерное интегральное уравне-
ние типа Вольтерра следующего вида  

     

(1)     y)f(x,=s)ds(t,
s

s)t,y,(x, K
|t|

dt+ s)ds(x,
s

s)y,(x, K+y)dt(t, 
|t|

t)y,(x, K+y)(x,
y

0

3
x

x-

y

0

2
x

x-

1 ϕϕϕϕ αα ∫∫∫∫ где 

t)y,(x, K1 , s)y,(x, K2 , s)t,y,(x, K3 , )  DС(y)f(x, ∈ , заданные непрерывные функции причем 
0t)(0,0, K1 ≠ , 0s)(0,0, K 2 ≠ , ,  в области D. Решение интегрального уравнения 

(1), согласно [1], будем искать в классе функций 0(0,0) ),  DС(y)(x, =∈ ϕϕ  со следующим 
асимптотическим поведением  

(0,0)y)(x,            при        0>               ], y |xо[|=y)(x, →εϕ εε .        (2)                           

      Заметим, что некоторые случаи немодельных уравнений типов (1) изучены в [1]. Согласно 
[1] в случае, когда y)f(-x, и  y)(x, 2ϕ - четные y))f(x,=y)f(-x,  и  y)(x,  =y)(x,  12 ϕϕ , приходим к 
решению следующею интегрального уравне-

ние (3)                                                                             y)2f(x,= s)ds(x,s)y,(x, K2s+y)(x,2 1

y

0
2

-
1 ϕϕ β∫

 

Используя схему разработанную в [1], уравнение (3) представим в виде 

(4)                                                                              y)(x,= s)ds(x,s)y,(x, Ns+y)(x, 1

y

0

2
,1-

1 µϕϕ ββ∫  

Согласно результатам [1] решение уравнения (4) даётся формулой    

(5)                                                                                      s)ds(x,s)y,(x, -y)(x,y)(x,
y

0
21 µλµϕ ∫Γ=  

где s)y,(x, 2Γ  - резольвента интегрального уравнения (4), y)(x,µ  – известные интегральное 
операторы в [1], таким образом доказано.  
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (3), функции  y),(0,0, KB(y) 2= y)f(-x, и  y)(x, 2ϕ - 
четные ( y))f(x,=y)f(-x,  и  y)(x,  =y)(x,  12 ϕϕ .Кроме того, допустим что разность 

 s)(0,0, K-s)y,(x, K 22  в окрестности y=0, обращаются в нуль со следующим асимптотиче-
ским поведением 

.0,1,H| s)(0,0, K-s)y,(x, K| 21122
21 >−>≤ γβγγγ ys                                                                  Функ-

ция 0(0,0) ),  DС(y)(x, =∈ ff , cо следующим асимптотическим поведением 

(0,0)y)(x,                       при                 |B(0)|                   ],0[yy)(x, →>= δδf        
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 Тогда решение уравнение (3), даётся при помощи формуле (5).  

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ МОДЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА ПЕРВОГО ПОРЯДКА  
С СИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 

 
Болтаев К. С. – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
В данной работе рассматривается система следующего вида 

,
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                                                                                               (1) 

в области ,−+ Π∪Π=Π где  
( ){ },,0,,, ∞<<∞<<∞−=Π+ yxyx ( ){ }.0,,, <<∞−∞<<∞−=Π− yxyx  

Если  ( )yxE ,  является решением уравнения вида 

,02

2

2

2

=
∂
∂
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∂
∂

−
∂
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y
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yy
w
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w µ

                                                                                                             (2) 

то пара функция 
y
wv

x
wu

∂
∂

−=
∂
∂

= ,  будет решением системы (1) и наоборот, если vu,  яв-

ляется решением системы (1), то функция ( )yxw ,  определяемая следующим образом 

( ) ( ) ( ) 10

00

,,, cdttxvdtytuyxw
y

y

x

x

+−= ∫∫  

уравнения (2), где 1c -произвольная постоянная. 

Случай ( ) ,12,12 +=−−= mm µµ  будем называть исключительными, −> 0m целое число. В 

[1] для системы (1)  в области Π  при ( ) 12,12 +≠−−≠ mm µµ  получены представления мно-
гообразия решений в виде рядов. 

Через ∞B  обозначим класс функций ( )xf , имеющих непрерывные производные лю-

бого порядка, все производные которых ограничены одной константой. 
Решение системы (1), которое выражается через одно произвольное функций класса  

∞B  и 2m произвольные постоянные, назовём решением класса ( ).2
1 ΠmW  

В данной работе для системы (1) при ( )12 −−= mµ  и 12 += mµ  получены представ-
ления многообразия решений в виде рядов. 
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НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ СИММЕТРИЧНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО  
УРАВНЕНИЯ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ОСОБЕННОСТЬЮ И  

ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ 
 

Раджабова Л. Н. – д.ф.-м.н, профессор, главный  
научный сотрудник НИИ ТНУ 

Шукурова Г. – аспирант НИИ ТНУ 
 

Через { }axaxL <<−= :   обозначим множество точек на вещественной оси. На L рассмот-

рим интегральное уравнение  

( ) ( ) ( ) ( ) ( );ln,, xfdt
t
tu

t
xtxqtxpxu

x

x

=







++ ∫

−

                                                                (1) 

 где ( ) ( ) ( )xftxqtxp ,,,, – заданые функции  на ( )−xuL,  искомая функция.   

 В случае, когда { } { } { },0:,0:,0 2121 axxLxaxLLLL <<=<<−=∪∪=  ( ) constptxp ==,  

и ( ) ,, constqtxq ==   справедлива                    

             Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) ,2,0 2 qpp =<   ( ) ( ) ( ) 00, =∈ fLCxf   с 

асимптотическим поведением  

( ) [ ] pxxf >= 4,0 4 δδ  при  .0±→x                                                                                        (2) 

 Тогда интегральное уравнение (1) в классе функций  ( ) ( )LCxu ∈ ,  обращающихся в нуль в точке 

0=x  всегда разрешимо, общее решение содержит две произвольные постоянные и выражается фор-
мулой: 

( )
( ) ( ) ( )[ ][ ]

( ) ( ) ( )[ ][ ]
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                                                     (3) 

где 0
6

0
5 ,CC  –  произвольные постоянные, 

( )[ ] ( ) ( )( ) ( ) ( )dt
t
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t
xxfxfxxfK
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−+−+−= ∫

µ

µµµ
0

2 ln2ln .    

          Задача . Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса  ( ),LC  обраща-

ющихся в нуль в точке 0=x  при выполнении условий qpp 2,0 2 =<   по граничным условиям: 

( ) ( ) ( )( )[ ][ ]
( ) ( )( )[ ][ ] 20

20
,lnln1

BxuxuDx

AxuDxxuxx

xx
p

xx
p

=−

=−+

=
−

=

−

 

где 2A  и 2B  заданные числа. 
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О ПРОБЛЕМЕ БЕЛОУСОВА В. Д. 
 

Хабибулло А. – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
Давлатбеков А. А. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

Комилов О. О. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
  
В.Д.Белоусовым  в  поставлена  задача : каковы квазигруппы  или лупы, в которых все кон-
груэнции являются нормальными? (Проблема  20,  с.221). В  конечной квазигруппе каждая 
конгруэнция нормальна. Существуют  классы квазигрупп и луп, в которых каждая  кон-
груэнция нормальна, например JP- квазигруппы, TS-квазигруппы (в частности, квазиг-
руппы Штейнера и CH- квазигруппы). В.А. Щербаковым найдены необходимые и доста-
точные  условия нормальности конгруэнции квазигруппы в терминах подгрупп  мульти-
пликативной  группы  квазигруппы. В  работе доказано, что  в  линейной  квазигруппе  
( )⋅,Q : ycxxy ψϕ ++= , где  автоморфизмы ϕ  и  ψ  имеют  конечные  порядки,  всякая  кон-
груэнция  является  нормальной.   
        Квазигруппа ( )⋅,Q  называется линейной слева (справа) над группой ( )+,Q , если она 

имеет вид ( ),ycxxyycxxy ψαβϕ ++=++=  где β  (соответственно α ) - подстановка множе-

ства  ( ) ( )( ).,,, +∈+∈ QAutQAutQ ψϕ  Линейная слева и справа квазигруппа называется ли-
нейной квазигруппой  
 Квазигруппа ( )⋅,Q  называется линейной  слева (справа) квазигруппой Бола, если в ней 
выполняется тождество: 

( ) ( ) )1(1 tyxxRxtyx
хe ⋅⋅=⋅ −

 

( ) ( )( ) )2(1 xxyLtxytx
хf ⋅⋅=⋅⋅ −

 

  Для любых ,,, Qtyx ∈ где      ,\,,,, 1 xaxLxaxRaxxLxxfxxe aaaxx ===== −  
 

,/1 aхxRa =−  для всех ., Qxа ∈ Левая правая квазигруппа Бола называется квазигруппой 

Бола   

 Теорема: Пусть  ( )−⋅,Q  линейная квазигруппа с условием .22 εψϕ ==  

Тогда в ( )⋅,Q  выполняются тождества Бола, т.е.  ( )⋅,Q  является квазигруппой Бола.  

 Теорема: Пусть  ( )−⋅,Q  линейная квазигруппа вида yxxy ψϕ += с условием .22 εψϕ ==  

Тогда ( )⋅,Q  является квазигруппой Бола. Класс линейных квазигрупп назовём −BG квазигруп-
пой. 
 В доказано, что в классе линейных квазигруппа такие, что ,, ∞ψϕ т.е. автомор-

физмы ψϕ и  имеют конечные  порядки, всякая конгруэнция нормальная.   
 Следствие: Вская конгруэнция −BG квазигруппы является нормальной конгруэнцией. 

 
АМАЛҲО БО МАТРИТСАҲОИ РАМЗЇ 

 
Љумаев Э. Ҳ. – н.и.ф.-м., ходими пешбари илмии ИИТ ДМТ 

  
Матритсаҳо дар методҳои криптографии ҳифзи иттилоот татбиқи васеи худро 

ёфтаанд. Назария ва асосҳои кор бо онҳо дар алгебраи хаттї ва назарияи матритсаҳо ба 
қадри кофї омўзонида мешаванд. Дар қатори ин гуна матритсаҳои маъмул матритсаҳое 
низ истифода бурда мешаванд, ки элементҳои онҳо рамзҳои дилхоҳ (рақам, ҳарф ё 
аломати махсус) мебошанд. Масалан, дар рамзи Плейфейер [1] матритсаи ченакаш 5×5-и 
ҳарфҳои алифбои лотинї истифода бурда мешавад. Барои ин матритсаҳо мо мафҳуми 
“матритсаҳо (ё матритса)-и рамзї”-ро дохил мекунем. Ба иттилои мо барои матритсаҳои 
рамзї амалҳои зарурї муайян карда нашудаанд. Аз ин хотир кўшиш менамоем, ки баъзе 
амалҳоро барои ин матритсаҳо муайян намоем. 
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Чї тавре ки маълум аст, дар забонҳои барномасозї 256 рамзҳои гуногун истифода 
бурда мешаванд. Ин рамзҳо бо ададҳои аз 0 то 255 рақамгузорї шудаанд. Ин ададҳоро 
коди ададии рамзҳо меноманд. Дар адабиёт муосир оид ба барномасозї љадвали ин 
кодҳои ададї ва рамзҳои ба онҳо мувофиқ љой дода шудаанд.  

Дар забонҳои барномасозї ҳангоми муқоисаи ду рамз кодҳои ададии онҳо байни 
ҳам муқоиса мешаванд. Дар муҳити барномасозии Delphi (аз љумла, дар забони 
алгоритмии Паскал низ) барои муайянкунии коди ададии рамз аз функсияи ord(s), ки дар 
ин љоs рамзи дилхоҳ мебошад, истифода мебаранд. Ин функсия коди ададии рамзи s-ро 
медиҳад. Мо низ аз ин функсия истифода бурда, барои иљрои амалҳои зарурї бо 
элементҳои матритсаи рамзї ба љои рамз аз коди ададии он истифода мекунем. Бо 
мақсади аз доираи рамзҳои имконпазири забонҳои барномасозї берун нашудан, дар 
мавридҳои зарурї аз амали ҳисобкунии бақияи тақсими ададҳои бутун-mod истифода 
мебарем. 

Бигузор Aва B матритсаҳои квадратии рамзии тартиби n бошанд. Амалҳои сумма 
ва зарби ин матритсаҳоро ба тариқи зайл муайян мекунем. 

Суммаи ду матритсаи рамзї. Суммаи матритсаҳои A ва B-ро ҳамчун С=A+B муайян 
мекунем, ки дар ин љо С матритсаи квадратии рамзии тартиби  n мебошад. Элементҳои 
матритсаи С чунин муайян карда мешаванд: 

 
:=chr((ord(aij)+ord(bij)) mod 256)       (i=1, 2, …, n; j=1, 2, …, n), 

 
ки дар ин љо chr(m )  (0≤ m ≤255) функсияи ҳосилкунии рамзи коди ададиаш m мебошад. 

Зарби ду матритсаи рамзї. Зарби матритсаҳои A ва B-ро ҳамчун С=A×B муайян 
мекунем, ки дар ин љо С матритсаи квадратии рамзии тартиби  n мебошад. Элементҳои 
матритсаи С чунин муайян карда мешаванд: 

 
:=chr(( (i=1, 2, …, n; j=1, 2, …, n). 

 
Бе душворї санљидан мумкин аст, ки барои ин амалҳо хосиятҳои  
 1°(АВ)С     =А(ВС), 
 2°  (А+В)С  =АС+ВС, 
3°   А(В+С) =АВ+АС° 

љой доранд. Дурустии баробариҳои  1°-3° барои матритсаҳои рамзии А, В ва С-и то 
тартиби даҳўм бо ёрии барномаҳои компютерї санљида шудаанд.  

 
О ВЕЩЕСТВЕННЫХ ГОМОМОРФНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

УПОРЯДОЧЕННЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Исроилов С. И. – к.ф.- м.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
 Важную роль при изучении различных алгебр и, в частности, полугрупп играет си-
стема гомоморфизмов этих алгебр, обладающая теми или иными свойствами.  
 Полугруппа А называется аппроксимируемой в классе полугрупп К относительно 
порядка (отделимо от подполугрупп), если для любых элементов  a, b A, где a b(a∉B, B – 
подполугруппа А) существует полугруппа Т  К  и гомоморфизм     такие, что     

  ( ).  Если К – класс конечных полугрупп, то  А называется финит-
но – аппроксимируемой полугруппой.  
 На мультипликативной полугруппе  - неотрицательных вещественных чисел и её 
подмножествах в качестве порядка или упорядоченность принимаем отношение естествен-
ного линейного порядка. Число нуль в  считаем наименьшим элементом. Множество 
всех подгрупп и подгрупп с нулем из  обозначим через  S( ). Совокупность всех y – го-
моморфизмов полугруппы  А  на полугруппы из  S( ) обозначим через .   
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 Линейно упорядоченная (л.у.) полугруппа называется архимедовой, если существу-
ют натуральные  m, n, p, q  такие, что     
 Лемма 1.  Пусть А произвольная  л.у. полугруппа. Если А аппроксимируема гомо-
морфизмами из   относительно порядка, то А имеет положительный порядок.  
 Лемма 2.  Если л.у. полугруппа А аппроксимируема относительно порядка гомо-
морфизмами из  , то полугруппа  Е – идемпотентов А естественно линейно упорядочен-
ная.  
 Лемма 3.  Пусть А – архимедово л.у. полугруппа. Если для некоторого элемента      
a A и  некоторого у – гомоморфизма  полугруппа А  в  ,   или  , то 

 = 0  или  = 1. 
 Известно [1] , что л.у. полугруппа  А  с сокращениями, без аномальных пар является 
архимедовыми.  
 Теорема 1.  Пусть А – архимедово л.у. полугруппа. Для того, чтобы полугруппа А 
была аппроксимируема у – гомоморфизмами относительно порядка в  необходимо и до-
статочно, чтобы полугруппа А была единичной группой или удовлетворяла следующим 
условиям:  
а)  А – полугруппа с сокращением и не имеет элементов конечного порядка, кроме идем-
потентов;    
b)  А не имеет аномальных пар;         
c)  А – строго положительно упорядоченно.  
 Теорема 2. Пусть А – произвольная л.у. полугруппа. Для того, чтобы полугруппа А 
была аппроксимируема относительно порядка гомоморфизмами  из    необходимо и до-
статочно, чтобы выполнялись следующие условия:   
а)  А – инверсная положительно упорядоченная коммутативная полугруппа;  
b)  подполугруппа Е – идемпотентов полугруппы А естественно линейно упорядоченно; 
с)  А – не имеет аномальных пар; 
d)  максимальные подгруппы полугруппы А являются архимедово строго положительно 
упорядоченно. 

 
О ПРИМЕНЕНИИ КВАЗИГРУПП В КРИПТОГРАФИИ 

 
Комилов О. О. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Изучение не ассоциативных алгебраических структур началось в 20-30-е годы XX-го 

века. Эти исследования привели к созданию теории квазигрупп. Интерес к квазигруппам 
обусловлен также их применением в криптографии.  Следует отметить, что некоторые 
ранние профессиональные криптографы, в частности А.А. Альберт, A. Дриско и М.М. 
Глухов, внесли определенный вклад в развитии теории квазигрупп.  

Как отмечается в работе для любых элементов   и  из  найдутся единственные 
элементы  и  из , такие что выполняется a*x=b, y*a=b. Решение записывается как  

, . Операции / и \ называются соответственно  левым и правым делениями.  
Целые числа с операцией вычитания (-) и  ненулевые рациональные числа с опера-

цией деления  являются квазигруппой. Подобные примеры квазигрупп можно найти в 
работах . 

Сведения о применении квазигрупп в виде латинских квадратов в криптографии 
были опубликованы в частности в работе М.Э. Тужилина. Там отмечается, что квазигруп-
па в виде латинского квадрата была применена впервые в шифре Тритемиуса Иоганном 
Тритемием(1508г.). Этот шифр представляет собой усовершенствованный шифр Цезаря, 
то есть шифр подстановки.  Тритемия построил таблицу (соответствующую таблице Кэли 
группы )  и использовал её для многоалфавитного шифрования. 

Учитывая, что в открытом тексте могут быть использованы цифры и клавиатурные 
специальные символы,  можно добавить еще три таблицы для шифрования. Первая табли-
ца в виде нормализованной квазигруппы 31-го порядка, для шифрования специальных 
символов клавиатуры открытого текста, а другие таблицы в виде взаимно ортогональных 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1327.IANVB2-YPJVdINCrd8v8bks1XUDm68zgzJy9xzG20fCtmphQIYVJGobCyUy24wKD61Nr9ZRK9I8aC8IpLxZV5l5g7XRxlVLt218MyPHedp2VFGTkfr0s4wEcPvDdIxhKguExXegsq37O9NztQtih3oWsKYwkUzjmntZpm2A0Gi4.9ceb8e011b4e8f317b41960b4cbcd6e248c86376&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWNNZHFUN3pXVERKYmcxQzQ3UmhNN1pBRjhDZjRRN2x3cGRHcjZGakxDWXA5ZlNic1lyYXlGcmgzWDRfYnRzMFFuT1k4dlJDUFB2VjlxLTFTNXpGR3hyTDRUanRITUNqeTJDc3VHZ1JMUGtGQjh4ZHlTTWVPUlFHNlRmOGlOVk9OUWFBTy10OEdhazhYSTJiNzk5RFhv&b64e=2&sign=b4a8e3afdca4c792ecf0cec8084ba435&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNEZxYrY13R5EcGp6hV4YnvbrO4T-n6P0xJhkcysvmYJ24IpXABqai99lyl0AM-TTrpdUYqD6D1YNVJZqfQI_ZUIpqdbgGxwDLQV-1q0ny1Mqk_8S1W55EPYvLMlQlDu8zkmqJ0u800M6w_dPTkVm3hiFwRNq7P5O6pzpVWQNdcejp33V8by1znXXrokXTe4rKwGmvgOJxQQKCaMjuYPK4v7foWE5YwAPLwxlgwRhVdO3DIQTsp3ZHMAZAw4FFU3RmXhAVjKEFO9fGJt1JvSuSeIuPgCuWWjU6h3MHS3dguiymmmVTK4UYjNvNLliFNExRn5QfTp4-1gzJnDN9M7ck3T7jBAW8CgehhtI_8ARLxXAw--jcw6QePvMGZI1hfxr7k4T827--xQdsttGxqaFBAbx20GaYLjOK0aXCmHKA0AqzCcxnGVlauOot1JLCb-BHcyW3ZT4kEKSifNVK5ZyJr6sn5IDeFNjRLYWCmYGOfm7aBFLgC7yVj72-YjZE6vdOzOdhTGK1xN&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpLSGQ4X83fsQIDVi2wCNCuLzo4iLBEqNP4LlKpRT2emGQ1lJu617jNJ2yvQAq5FaqmL3jyCdZaGOQNj2RPXy3I6vy7XYvS8PI-ZZxjnbYmqyw3T6A_q3LXqGsRUmBAHhYNy-WDoqhQZj3TWXmVlwp_TUAAJoj7V8zi6e134tfGxAvF8BpKxR3vhNVhTYF6R1QwNI6FpfGpxkI-f2-3BmoL1DWbwu1QwZtSs1lg3kdE9pfyTfXU7lnE9gvowdKy9iqOJFUOJ6FTd1ErXydOrxduRgW_z52V-yP12PeVnnW3TZRMYXumKeOuIdkX0WWLTGamjTMNHWx9Sc4vO7WgWTrXnAnAOckEogdYoisOJEQHmIpuo6fCZ_pKslspVLdo_05qX8xoyAYzxWKGElo0U0hv_72SvNLGxXgiill1LjpAxgsh6NU7zIeZflBtVYS5wYFwCwEI4SA4Tc&l10n=ru&cts=1486668413956&mc=3.4713544870139303
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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латинских квадратов для шифрования цифр данного открытого текста. Разработана про-
грамма шифра Тритемиуса на языке программирования EmbarcaderoDelphiXE7 для опе-
рационных систем Windows 10 и Android.  

 
АНАЛИЗ БИФУРКАЦИЙ АНДРОНОВА-ХОПФА ДЛЯ 

КВАЗИЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 

Арабов М. К. – старший научний сотрудник НИИ ТНУ 
Гулов А. М. – старший научний сотрудник НИИ ТНУ 

 
Для квазилинейных дифференциальных уравнений второго порядка проведено 

исследование существования бифуркации Андронова-Хопфа. 
 Настоящий доклад посвящен исследованию бифуркации Андронова-Хопфа кусоч-
но-линейной системы второго порядка вида: 

 (1) 
 где  – непрерывно дифференцируемые функции, удовлетворяющие 
условиям: , а нелинейность  удовлетворяет 

соотношению:  при  равномерно по .  
Теорема.  Пусть  и  . Тогда значение  параметра  является 

точкой бифуркации Андронова-Хопфа уравнения (1).  
Аналогичные результаты могут быть получены при изучении задачи о бифуркации 

Андронова-Хопфа в системах автоматического управления, описываемых уравнением  
  

где  и  – операторные многочлены ( ), а  – характеристика 
нелинейного звена, определяемая равенством . 
 

АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕШЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ С ВЫНУЖДЕННЫМ СИГНАЛОМ 

 
Ахмедов Дж. Т. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

Кобилзода М. М. – студент 5-го курса ТНУ 
 
В работе проведён анализ периодических решений динамической системы, соответ-

ствующей уравнению вида 
0  

здесь  периодическая функция т.е.  =  и 

 Для уравнения (1) использованы методы вращения вполне не-

прерывных векторных полей. 
В рамке данного доклада исследуется ограниченные решение уравнения (1). Чтобы 

исследовать ограниченность решений уравнение (1) перепишем в иной форме, т.е. 
 ,  .   

Лемма 1. Пусть  или   и , . Тогда уравнение (1) 

при   имеет - периодических решений. 
Теорема 1. Пусть  и выполнено одно из следующих условий: 

1.  

2.  и , ,  

тогда для множества-периодических решений семейство уравнения  справедливо априор-
ная оценка: , что  выполнено неравенство 

. 
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Теорема 2. Пусть  где 

, тогда уравнение (1) 

имеет ограниченное решение. 
 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИФУРКАЦИОННЫХ ГРАНИЦ  
КУСОЧНО – ЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО  

УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 

Собиров Х. И. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 
Давлатов И. – к.ф.-м.н., доцент, научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Установлены бифуркационные границы квазилинейного уравнения второго поряд-

ка, зависящие от вещественных параметров. 
На сегодняшний день разработка алгоритмов и программ численного исследования 

поведения решений дифференциальных уравнений является актуальным. Сложное поведе-
ние решений дифференциальных уравнений в окрестности особых точек часто выдвигает-
ся на первый план именно компьютерное моделирование системы. Следовательно, особый 
интерес представляет разработка алгоритмов и программ компьютерного исследования 
системы. 
 Настоящий доклад посвящен исследованию предельных циклов и бифуркационных 
границ нелинейного дифференциального уравнения вида: 

    (1) 
где  – вещественные числа, а  – скалярные параметры. 
 Введём в рассмотрение уравнения вида: 

       (2) 

 Теорема 1.Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условиям 
 и   или 

|b| ),                 
  и  и , при , . Тогда, в уравнении (2) возникает предельный 
цикл. 

 
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И  

БИФУРКАЦИОННЫЕ ГРАНИЦЫ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Шарифзода З. И. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
Нуров И. Дж. – главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
В статье изучается топологическая эквивалентность и бифуркационные границы 

нелинейной системы второго порядка. 
Определение 1. Пусть -линейное или нелинейное отображение (оператор) 

с областью определения  и областью значений ; в этом случае будем писать 
.Отображение  называют гомеоморфизмом, если: отображение  - 

непрерывно; отображение  - взаимно однозначно, т.е. существует обратное отоб-
ражении  ;отображении   - непрерывно; 
Отображение  называют диффеоморфизмом, если: отображение  - гомео-
морфизм; оба отображения  и  непрерывно дифференцируемы. 

Определение 2. Качественного изменения фазового портрета при изменении ее па-
раметров называют бифуркацией.  
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Настоящий доклад посвящен исследованию топологической эквивалентности фазо-
вых портретов нелинейной системы вида 

                                  (1) 
где a,b,c-вещественные числа, а удовлетворяющая условию (| |), | | . 
 Сначала рассмотрим линейное уравнение, которое получается из уравнения (1) при 

 
.                                   (2) 

Как известно, геометрическое представление фазовых портретов уравнений (2) и (1) имеет 
следующий вид 
         

 
 Рисунок 1. Рисунок 2. 
 

НАЧАЛЬНО-КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА С  

ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
 

Мирзоев С. С. – младший научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
В настоящем докладе в полупространстве { }34 ,0:),( RxtxtR ∈≥=+  рассмотрим  не-

классическую систему уравнений  

graddivUtU
t

U )1( α−+∆−=
∂
∂

                                                   (1) 

где ),,( 321 uuuU = − искомая вектор-функция, α  - любое вещественное число, ∆ , divgrad , − 

операторы Лапласа градиента и дивергенции по 3Rx∈ .  
Характеристический определитель системы (1) имеет вид  

( ) 2
3

2
2

2
1

222
0

2
0321 ,)1(),,( ξξξξξξξξξξχ α ++=−+= t  

Следовательно, эта система при 1t  является параболической, а при 1t  не явля-
ется таковой. При 0=t  система характеристически вырождается [1]-[2].  

Задача I. Найти в полупространстве 4
+R  решение ),( xtU  системы (1), удовлетворя-

ющее условиям  
)(),0( xxU ϕ= ,                                                            (2) 

)(),0( xxrotU t ψ= ,                                                        (3) 

где )(),( xx ψϕ − заданные достаточно гладкие функции.  

Действуя к (1) операциями div  и rot  по 3Rx∈ , заметим, то функция divUxt =Ω ),(  
удовлетворяют уравнению  

0=∆+
∂
∂ ωω αt

t
,                                                          (4) 

а вектор-функция rotUxt =),(ν  удовлетворяют уравнения вида  
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0=∆+
∂
∂ νν

t
.                                                              (5) 

Тогда задача (1)-(3) распадается на задачу Коши  
)(),0(),(),( xxxdivxt t ψωϕω ==                                                   (6) 

для уравнений (4) и на задачу   
)(),0(),(),( xxxrotxt t ψνϕν ==                                                  (7) 

для параболического уравнения (5).  
Решая задачи (4), (6) и (5), (7) однозначно определим функции ),( xtω  и ),( xtν . Тогда 

при фиксированном 0t  переопределенная система с заданными правыми частями  
),(),,( xtrotUxtdivU νω ==                                                  (10) 

при выполнении условия 0),( =xtdivν  совместна и ее решение представляется в виде   

∫∫ −
+

−
−=

33 ||
),(

||
1

||
),(

||
1),(

RR

d
x

trotd
x

tgradxtU ξ
ξ

ξν
σ

ξ
ξ

ξω
σ

                         (11) 

Теорема.Если )(xϕ  и )(xψ  достаточно гладкие в 3R  функции, то начальная задача I 
однозначно разрешима и ее решение представляется в явном виде (11). 

 
ОБ ОДНОЙ  НЕКЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УРАВНЕНИЙ  

 ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
 

Рахмонов Б. А. – младший научный сотрудник  НИИ ТНУ 
  

В данном сообщении рассматривается система 
                         (1) 

где  - искомая вектор-функция,   - операторы Лапласа, гради-
ента и дивергенции по . Характеристический определитель системы (1) имеет вид 

 
 Следовательно, при  в полупространстве  система (1) гиперболична, а 
в полупространстве   является системой составного типа. При  система (1) в 
обоих полупространствах имеет как вещественные, так и мнимые характеристики. При 

 система характеристически вырождается.  
В полупространстве   рассмотрим следующую задачу: 

Задача А. Найти регулярное в полупространстве  решение  системы (1), удовле-
творяющее при   начальным условиям  

                                  (2) 
где  - заданные достаточно гладкие и стремящиеся к нулю на бесконечности 
функции. 
 Следствием системы (1) является следующие соотношения  

                                                         (3) 
                                                          (4) 

где  Тогда задача (1)-(2) распадается на задачу Дирихле       
                                                   (5) 

для вырождающейся эллиптической системы (3) и на задачу Коши      
                                 (6) 

для гиперболического уравнения (4). Задача Дирихле (3),(5) однозначно определяет а 
задача Коши (4),(6) однозначно определяет функцию . 
 Таким образом, функции  и  определены однозначно. Тогда при фикси-
рованном  переопределенная система с заданными правыми частями 

                                       (7) 
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при выполнении условия  совместна и её решение представляется в явном ви-
де. Таким образом, имеем 

Теорема. Задача А для системы (1) в полупространстве  всегда разрешима и имеет 
единственное решение, представляемое в явном виде. 
 

ОБ ОДНОЙ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА В ЧЕТЫРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Файзиев М. Г. – младший научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
В настоящей работе рассматривается  следующая система дифференциальных 

уравнений с частными производными первого порядка 

.0=-
0,=

rotUUgrads
divUs

t

t

+
+

 
 
(1) 

Система (1) получается из системы уравнений векторных полей 
0=)(0,=)( XrotUXdivU  

путём вложения в пространство 4R  и добавлением в первое уравнение системы 
производную по t  скалярной функции ),( Xts  и вычитанием из второго уравнения 
системы градиента скалярной функции и производную по t  вектор-функции ),( XtU , где 

rotgraddiv ,,  - соответственно операторы дивергенции, градиента и ротора по 3� RX , 
),( Xts  - искомая скалярная, ),,(=),( wvuXtU  - искомая вектор-функции. 
Характеристическая форма системы (1) имеет вид  
 .=||),||-)(||(=),,,( 2

3
2
2

2
1

222
0

22
03210 ξξξξξξξξξξξξχ +++  

Следовательно, система (1) в каждой точке пространстве 4R  является неклассической 
(составной) системой. 

Задача с начальными условиями.Найти в полупространстве 
}0,>:),{(= 34 RXtXtR ∈+  решение Us,  системы (1) убивающейся на бесконечности  

( 0=),∞( Xs ) и   удовлетворяющее при 0=t  начальным условиям  
 ),(=)(0,),(=)(0, 10 XXsXXs t φφ  (2) 

 ),(=)(0,),(=)(0, 10 XXdivUXXU t ψψ  (3) 

 где )()( 01 XdivX ψφ −= , а )(� 33
0 RCφ , )(� 32

1 RCφ , )(, 3
10 RC ∞∈ψψ . 

Нетрудно заметить, что система (1) равносильна следующей системе уравнений 
второго порядка  

 
0,=2-

0,=-
divUgradUU

ss

tt

tt

∆+
∆

 (4) 

 где divgrad ,,∆  - соответственно, операторы Лапласа, градиента и дивергенции по .3RX ∈  

Теорема. Если функции )(� 33
0 RCφ , )(� 32

1 RCφ , )(, 3
10 RC ∞∈ψψ , то начальная задача 

(1)-(3) однозначно разрешима и её решение представляется в явном виде. 
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О НАИЛУЧШЕМ ПРИБЛИЖЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ  
ФУНКЦИЙ В ВЕСОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕРГМАНА 

 
Лангаршоев М. Р. – к.ф.-м.н., ведущий  

научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

      Пусть N  -- множество натуральных чисел; {0},=: ∪+ NZ ).(0,= +∞+R  Аналитическая в 

единичном круге 1}|<:|{= zzU C∈  функция itk
k

k
ezzczf ρ=,=)(

0=
∑
∞

 принадлежит весовому 

пространству Бергмана ,1,, ∞≤≤ qBq γ  если 

,1,<|)(|)(
2
1=|

1/2

0

1

0
,

∞≤≤∞







∫∫ qdtdeff

q

qit

qB ρρρργ
p

p

γ
|||  

где 0)( ≥ργ  -- суммируемая на [0,1]  функция. 

Величина }:|{inf=)( 11,1, −−− ∈− nnqBnqBn PppffE
γγ

|||  называется наилучшее 

приближение функции γ,qBf ∈  подпространством 1−nP  комплексных полиномов степени 

1.−≤ n  Гладкость функции γ,qBf ∈  характеризуем обобщенным модулем непрерывности 
1/2

1
2

00
2, |)(|1=),(
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Всюду далее полагаем { } ,,<||:)(= ,
)(

,
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, +∈∞∈ Z|| rfzBzfB q
rr

q
r

q γγγ .1 ∞≤≤ q  

В данной работе вводим в рассмотрение следующую экстремальную 
аппроксимационную характеристику  
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где +∈∈ ZN rnm ,,  и ,+∈Rh 1).(1)(=, +−⋅⋅⋅− rnnnrnα  

 Теорема. Для произвольных ,, N∈nm +∈Zr  и +∈Rh  имеет место равенство  

 ,)(1=)(
/2

,,

m

rnm nh
nhSihK

−







 −  

где xdxxtSi
t

sin=)( 1

0

−∫  -- интегральный синус. 

 
ТОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОПЕРЕЧНИКОВ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ  

АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ БЕРГМАНА 
 

Саидусайнов М. С. – к.ф.-м.н., ведущий  
научный сотрудник  НИИ ТНУ 

 

Пусть  – круг радиуса  в комплексной плоскости 
;  – множество аналитических в  функций. Для произвольной функции 
 символом  обозначим банахово пространство Бергмана с 

нормой   

где  – положительная весовая суммируемая функция,  – элемент площади, а 
интеграл понимается в смысле Лебега. Через  обозначим пространство 
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Бергмана функций , для которых . Пусть  – 

произвольная возрастающая непрерывная функция, такая, что . Приняв  в 
качестве мажоранты, для любого значения параметра  и  определим класс 
аналитических функций 

 
Введем обозначение 
 

 
 
Теорема.Если при некотором  и любых  мажоранта  
удовлетворяет условию  

 
то при любых  справедливы равенства  

  

 
 

  

где  и  соответственно называют колмогоровским и бернштейновским -
поперечникам. Множество мажорант, удовлетворяющих ограничению (1), не пусто. 

 
НАИЛУЧШИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

В ЕДИНИЧНОМ КРУГЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ХАРДИ 
 

Миркалонова М. М. – ведущий научный сотрудник ИИТ ТНУ 
 

Будем рассматривать аппроксимативные свойства аналитических в единичном 
круге функций  принадлежащие пространству Харди  с конечной нормой  

 

При этом норма функции  реализует на ее угловых граничных значениях  

которые в дальнейшем обозначим просто  Обозначим через  

пространство Харди аналитических функций в круге  функций  для которых 
  Производную -го порядка функции  по аргументу  

комплексного переменного   обозначим через   Если  то 

структурные свойства этих функций охарактеризуем быстротой стремления к нулю модуля 
непрерывности их граничных значений  

  

при   либо задать скорость убывания к нулю мажоранты некоторой усредненной 
величины, содержащей  

Символом  обозначим величину наилучшего 

приближения  подпространством   алгебраических комплексных полиномов 

 степени не выше  
 Теорема 1. Для любой функции  у которой  при 

 справедлива точное неравенство  
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где   и знак равенства в соотношение (1) реализуется для  
 

 
К ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ КРИВЫХ В  𝑹𝒎 

 
Шабозова А. А. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
 Экстремальная задача отыскания точной верхней грани оценки погрешности при-
ближения некоторых классов гладких кривых   заданных параметрическими урав-
нениями 

 
вписанными  в них интерполяционными ломаными, в случаях, когда координатный функ-
ции  являются непрерывными и дифференцируемыми на отрезке  функ-
циями, рассмотрена недавно в работе.Через  обозначим множество функций 

которые для любых двух точек удовлетворяют условию 
 где  - заданный на отрезке  модуль непрерывности. 

Аналогично, через  обозначим класс функций   у которых 
 Всюду далее через  обозначим класс кривых 

Г, определённых параметрическими уравнениями (1), и таких, у которых , 

а через  -класс гладких параметрических заданных 

кривых  (1), у которых .   
 Пусть . Если -координатные функции ,а - координатные функ-
ции ,то расстояние между этими кривыми определим равенством   

 
 Условимся, что если кривые  соответственно  определены параметрическими 
уравнениями  и функции  то через  
обозначим кривые, координатные функции которых соответственно заданы уравнениями 

 Требуется найти точные верхние грани величины  

      (2)         

 Теорема. Пусть  – произвольная кривая, принадлежащая  классу   Ес-
ли  – вписанная в кривую  ломаная с вершинами в точ-
ках,  то для произвольных модулей 

непрерывности  имеет место равенство 

   .  
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О ЗНАЧЕНИЯХ ВЕРХНИХ ГРАНЕЙ МОДУЛЕЙ  
КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
КЛАССОВ ФУНКЦИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ХАРДИ 

 
Хуромонов Х. М. – научный сотрудник ИИТ ТНУ 

 
 Пусть круг радиуса  в комплексной плоскости , 

 множество аналитических в   функций. Для произвольной    символом 
 обозначим пространство Харди, для которой норма  

 
Символом  обозначим производную  -го порядка по переменной  

функции . Равенством  

 
определим  модуль гладкости функции  Пусть  - произвольная непре-

рывная возрастающая функция,  Введём в рассмотрении класс функций  

 
где  . 

 В теории полиномиального приближения аналитических в круге  функции при 
решение различных экстремальных задач требуется найти точное значение верхних граней 
модулей коэффициентов Тейлора  

 
на некоторых классах аналитических в круге   функций. Здесь приводится решение этой 

экстремальной задачи для  определенной выше класса  

 Теорема. Справедливо следующее равенство  

 
где  

 
О ПРИБЛИЖЕНИЙ ФУНКЦИЙ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ 

 МНОГОГРАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ 
 

Мехмонзода С. Н. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
 Пусть  и функция  При помощи системы равноот-

стоящих точек , где , ,   ,  , , квадрат 

разобьем на частичные прямоугольники  с вершинами в точках  

 

. 

Определение [1]. Многогранной функцией вписанной в  в узлах , называется такая 

функция  , для которой: 
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а) ; 

б) каждый прямоугольник  можно разбить на два треугольника с вершинами в узлах, на 

которых функция   линейна по каждому из переменных  и . 

 Для краткости точки квадрата  будем обозначать через , а узлы ре-

шётки разбиения  на частичные прямоугольники  – через точки .  Будем  

рассматривать класс  функций , заданных и непрерывных на квадрате , и та-

ких, что 
, 

где 
, 

 Рассматривается экстремальная задача отыскания точной верхней грани погрешно-
сти приближения функций класса  многогранными функциями  . 

Иными словами, требуется найти величину   

 . 

 Пусть ,  –  

произвольное решётка узлов  разбиение квадрата на частичные прямоугольники . 

Вписанную в функцию  в узлах  решётки  многогранную функцию обозначим 

через . 

Теорема. Для произвольной выпуклый модуль непрерывности  при любых  справедли-
вы равенства 

 
 

ВЛИЯНИЕ УФ-И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТОЙКОСТЬ 
 ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 
Рашидов Д. – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Шоимов У. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Туйчиев Ш. – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Табаров С. – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Туйчиев Л. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Мухамад Фараг А. Т. – стажер НИИ ТНУ 

 Акназарова Ш. – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Дустов А. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Явление резкого изменения оптического спектра (сольватохромизм) наблюдается не 

только в растворах фуллеренов, но и твердых фуллеренсодержащих полимерных пленках 
при изменении содержания фуллеренов в них. Согласно литературным данным, сольвато-
хромный эффект связывается с проявлением тенденции фуллеренов к агрегации, т.е. обра-
зованием кластеров фуллеренов различных размеров. Это в свою очередь приводит к ка-
чественному изменению характера спектра фуллеренсодержащих систем. В настоящей ра-
боте приведены результаты экспериментальных исследований влияния как концентрации 
фуллеренов, так и УФ-и гамма-облучения на проявление сольватохромизма и изменения 
физических свойств фуллеренсодержащих полимерных систем из кристаллизующихся по-
лимера. В качестве объектов исследования использованы полиэтилен низкой плотности 
(ПЭНП), фуллерены С60 и С70 с химической чистотой 99,7%, ароматический растворитель 
бромбензол (БрБ) марки (хч). Из смеси растворов фуллеренов и ПЭНП в общем раствори-
теле БрБ при 20ОС формовали  нанокомпозитные пленки толщиной 15-30 мкм на стеклян-
ной подложке-кювете; концентрацию фуллеренов меняли в интервале С=0-10%. Методами 
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рентгенографии, оптики, УФ-и ИК спектроскопии, ДСК и механики были исследованы 
структура и свойства исходных и УФ-облученных образцов из нанокомпозитов 
ПЭНП+С60 и ПЭНП+С70. Нанокомпозиты с учетом глубины проникновения УФ-лучей 
были подвергнуты двустороннему облучению от холодного источника свечения БУВ-30. 
Время облучения варьировали в пределах t=0÷450 ч. В процессе облучения было обращено 
внимание на изменение цветового тона, на спектры поглощения в ближнем УФ- и в даль-
нем ИК-диапазоне, а также на потери веса образцов при облучении. Результаты проведен-
ных исследований следующие: 1) основным морфологическим элементом надмолекуляр-
ной структуры образцов – сферолитная с размерами ~ 5 мкм; 2) молекулярная структура 
нанокомпозитов не меняется с ростом содержания фуллеренов. Следовательно, наноча-
стицы не входят в кристаллическую решетку матрицы и не взаимодействуют  с ними; 3) 
большая доля (~90%) сосредотачиваются в межсферолитных аморфных участках, а малая 
их доля (~10%) проникают в межлучевые области сферолитов; 4) такое распределение на-
ночастиц приводит к образованию точечных и крупных кластеров фуллеренов, а также 
кристаллосольватов; 5) при малых С=0-1% фул-леренов наблюдается сохранение или по-
вышение/спад прочности и удлинения образцов, а при С=3-10% частичное снижение проч-
ности, резкое падение деформируемости и увеличения модуля упругости; следовательно, 
при этом изменяется физическое состояние аморфных участков матрицы с переходом их из 
высокоэластического состояния в стеклообразное; 6) тТермографические исследования 
показали, что увеличение С=0-10% не сопровождается изменением температуры плавления 
(Тпл) и кристаллизации (Тк) нанокомпозитов; 7) результаты оптических и спектроскопи-
ческих исследований показывают, что большая часть фуллеренов находятся в несвязанном 
состоянии в матрице и локализованы в приповерхностных слоях, а малая их доля в объеме 
образцов. При УФ-облучении с ростом времени облучения происходит потеря массы ис-
ходных и фуллеренсодержащих образцов, увеличение их Тпл на 5ОС при постоянстве Тк. 
Основными летучими продуктами являются фуллерены, молекулы растворителя и др. При 
облучении УФ-лучами образцов наблюдаются исчезновение точечных кластеров фуллере-
нов при четком проявлении крупных кластеров. При УФ-облучении структура наноком-
позитов не претерпывает существенные изменения. Аналогичные изменения структурно-
морфологических, оптических, тепловых и механических свойств наблюдаются при гамма-
облучении нано-композитов. 
 

ВЛИЯНИЕ УФ-И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА Ь 
СТОЙКОСТ ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩЕГО  

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И ПОЛИСТИРОЛА 
 

Рашидов Д. – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Шоимов У. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

Туйчиев Ш. – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Табаров С. – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Туйчиев Л. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Мухамад Фараг А. Т. – стажер НИИ ТНУ 

 Акназарова Ш. – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Дустов А. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

  Содиков Ф. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

Исследование эффекта сольватохромизма фуллеренсодержащих растворов и твер-
дых фуллеренполимерных систем открывает возможности их использования в качестве 
оптических затворов-ограничителей интенсивности лазерного и ядерного излучения. Объ-
ектами исследования служили аморфные фуллеренполимерные системы из поли-
метилметакриллата (ПММА) и полистирола (ПС), фуллерены С60 и С70 с химической чи-
стотой 99,7%, ароматический растворитель бромбензол (БрБ). Из смеси растворов фулле-
ренов и полимеров в БрБ при 20ОС готовили пленки толщиной 15-30 мкм. Содержание 
фуллеренов меняли в пределах С=0-10%. Методами рентгенографии, оптики, ДСК, УФ- и 
ИКС, а также механики исследовали структуру и свойства полимерных нанокомпозитов, 
как исходных так и предварительно облученных УФ- светом и гамма-излучением. Время 
УФ-облучения меняли в интервале t=0-500ч, а дозу гамма-облучения в пределах Д=0-500 
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Мрад. Результаты проведенных опытов показывают, что : 1) на пленках нанокомпозитов 
ПММА и ПС с фуллеренами в интервале концентрации наночастиц С=0-3% явление 
структурообразования отсутствует, фуллерены диспергированы до молекулярного уровня 
и их кластеры не заметны. Начиная с С=5% на пленках ПММА+5% С60 обнаруживаются 
следы формирования сферолитноподобных супраструктур размерами 4-8 см, сильно раз-
рыхленных на периферии; при С=10% наблюдаются уже четкие кольцеобразные структу-
ры с чередующимися светлыми и темными полосами. На ПС+С60 в этом же диапазоне 
концентраций фуллеренов наблюдаются сферические образования с чередующимися свет-
лыми и темными лучами, исходящих из центрального ядра; размеры структур составляют 
1-5 см. Эти супраструктуры, по-видимому, являются результатом взаимодействия фулле-
ренов с растворителем БрБ; 2) структура  образцов из нанокомпозитов аморфная и кри-
сталлосольваты (КС) отсутствуют, т.к. в аморфных полимерах нет центровзатравок КС. В 
кристаллизующихся полимерах роль затравок играют кристаллиты; 3) закономерности 
изменения механических свойств аморфных нанокомпозитов с увеличением содержания 
наночастиц практически подобны кристаллизующимся  нанокомпозитам; 4) с ростом доли 
добавок наночастиц в ПММА+С60 температура размягчения Тр вначале уменьшается, а 
затем растет. В случае с ПС+С60, наоборот, Тр вначале растет, а затем уменьшается. При 
УФ-облучении для образцов с разными концентрациями фуллеренов с увеличением вре-
мени облучения для ПС+С60 Тр вначале уменьшается, а затем растет. Для ПММА+С60 Тр 
вначале растет, а затем уменьшается; 5) для нанокомпозитов ПММА и ПС при УФ-
облучении наблюдается потеря массы образцов, однако ее величина для композита ПС 
несколько меньше чем в композите ПММА. Разница в потери массы, по-видимому, обу-
словлена конкуренцией развития процессов деструкции и сшивания макро-молекул в ком-
позитах; 6) в композитах ПММА+С60 и ПС+С60 при больших концентрациях С60 наблю-
даются образование довольно малых точечных кластеров. При облучении УФ- светом их 
доля становится меньше. Аналогичные изменения в структуре и свойствах композитов 
наблюдаются в аморфных нанокомпозитах при облучении их гамма -лучами. 
 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩЕГО 
 БЛОК-СОПОЛИМЕРА МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА СО СТИРОЛОМ  

 
Табаров С. Х. – к.ф.-м.н.,  ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Содиков Ф. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Туйчиев Ш. – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Рашидов Д., Шоимов У., Туйчиев Л. – научные сотрудники НИИ ТНУ 
 Атиф Т. Мухамад – стажер НИИ ТНУ  

 
Статистические и блок-сополимеры обладают уникальными  физическими свой-

ствами, которые обуславливают их широкое применение в различных отраслях про-
мышленности. Под воздействием внешних факторов (тепло, радиация, модификация и 
др.) в них могут происходить структурно-морфологические изменения, а также их 
свойств. 

В качестве объектов исследования использовали блок-сополимер метилметак-
рилата (30%) со стиролом (70%) (СМС) с молекулярной массой М=80000, фуллерен с 
химической чистотой 99,7%, одноядерный ароматический растворитель бромбензол 
(БрБ) марка «хч». Из смеси растворов СМС и фуллерена С60 в общем растворителе БрБ 
при температуре 20ОС формовали пленки толщиной ~50 мкм. Концентрацию С60 в об-
разцах меняли в пределах С=0-5%. Методами рентгенографии, оптики, ДСК и механики 
исследовали структуру и свойства исходных и фуллеренсодержащих образцов.  

Прямыми оптическими наблюдениями установлено, что исходный СМС прозра-
чен, чист и микронеоднородности типа загрязнений, примеси и др. отсутствуют. С ро-
стом концентрации С=1% С60 на пленках из СМС наблюдаются уже сформировавшиеся 
конгломераты макроскопических структур типа дисков размерами 5-6см подобных сфе-
ролитам, имеющих  исходящие лучи из центрального ядра. При концентрации С=3% С60 
на пленках наблюдаются одиночные и двойные линейчатые нитеподобные (длиной 0,4 - 
9см, диаметром 0,01 см), а также параллельноупакованные линейчатые структуры с по-
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перечными и продельными размерами  0,4-2см и 1-4 см, соответственно. При концен-
трации С=5% С60 наряду с точечными кластерами С60 (размерами 0,1–3 мм) наблюдают-
ся крупномасштабные структуры сердцеподобной формы с размерами 10,5-15см и её 
осколков размерами 1-4см со смесью точечных кластеров С60 с размерами 0,1-3 мм. Эти 
структурные образования из-за крупных размеров можно отнести к классу супраструк-
тур. При малых концентрациях (до 1%) С60 образуются супраструктуры типа сфероли-
тов, с ростом концентрации С60 (1-5%), по-видимому, в результате взаимодействия и аг-
регации этих структур происходит дробление сферолитов и формирование супраструк-
тур различных форм и размеров. 
 Основу супраструктур составляют смеси кристаллитов БрБ с фуллеренном С60. 
При термообработке при 80-100ОС растворитель БрБ испаряется, остаются точечные 
кластеры С60, ориентированные вдоль взаимно пересекающихся под углами 30-45О ли-
ний, которые образуют такие супраструктуры. Образцы СМС получались хрупкими, 
механические испытания в случае одноосного растяжения образцов показали, что с ро-
стом концентрации С60 происходит слабое падение разрывной прочности (σ=30 МПа) и 
модуля упругости (Е=1,2-1,0ГПа) при практическом постоянстве деформации (ε=3%). 
Термо-графическими исследованиями установлено наличие супраструктур в области 
температур 80-85ОС, по достижении которой происходит их разрушение или плавление. 
Увеличение концентрации С60 не приводит к существенному изменению температуры 
стеклования и размягчения сополимера. 

 
ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА  

ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА  
 

Табаров С. Х. – к.ф.-м.н.,  ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Содиков Ф., Туйчиев Ш. – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Рашидов Д. – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Шоимов У.– научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Туйчиев Л. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Атиф Т.Мухамад – стажер НИИ ТНУ 
Акназарова Ш. – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Хлорбензол является хорошим растворителя как для фуллеренов С60 и С70, так и для 

полимеров олефинового (ПЭНП и др.) и винилового ряда (ПММА, ПС и  др.). В техноло-
гическом аспекте теплофизические свойства растворов в хлорбензоле исследованы. Одна-
ко, сведения о структуре и физических свойствах готовых изделий (пленки и волокна) из 
вышеприведенных полимерных нанокомпозитов, полученных из растворов в хлорбензоле 
(ХБе) отсутствуют. В предлагаемом сообщении с использованием методов рентгеногра-
фии, УФ-и ИК-спектроскопии, ДСК и механика изучены структура, теплофизические и 
механические свойства фуллеренсодержащих пленок из ПЭНП + С60 и ПММА+ С60, полу-
ченных из смеси растворов  фуллерена С60 и полимеров в общем растворителе хлорбензоле 
(ХБе). Из растворов при 200С формовали пленки толщиной ~50мкм. Концентрацию фул-
леренов в пленочных образцах меняли в интервале С=0-10%. 

Все структурно-механические исследования проводили при  200С. Результаты про-
веденных исследований следующие: 1) исходные пленки находились в аморфном (ПМ МА) 
и кристаллическим (ПЭНП) неориентированном состоянии; 2) в нанокомпозитах   ПЭНП 
+ С60 и ПММА+ С60, молекулы С60 не взаимодействуют или слабовзаимодействуют с мо-
лекулами матрицы; на исходных пленках ПЭНП отлитых при 200С из растворов в ХБе об-
разуются мелоксферолитные структуры размерами ~5мкм, размеры кристаллов 5-6нм. В 
композитах  ПЭНП + С60  при С˃5% обнаруживаются следы кристаллосольватов. Исход-
ный ПММА характеризуется аморфной структурой, в композитах ПММА+С60при кон-
центрациях С60 С≥5% проявляются рыхлые супраструктуры сферической формы размера-
ми ~1-6см; 3) в интервале С=0-1% с ростом концентрации фуллеренов (в ПЭНП) механи-
ческие показатели (прочность σ, удлинение ε, модуль упругости Е), повышаются или со-
храняются, а при С=1-10% происходит медленное снижение прочности σ модуля упругости 
Е и резкое падение ε. Такое поведение механических свойств нанокомпозитов связано с 
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изменением физического состояния аморфных областей, с переходом их из высокоэласти-
ческого состояния в стеклообразное; 4) установлено, что с увеличением концентрации 
фуллеренов температуры плавления и кристаллизации нанокомпозита ПЭНП практически 
остаются постоянными. В случае же ПММА+ С60 наблюдается вначале незначительное 
повышение температуры размягчения, а затем их снижение; 5) результаты спектроскопи-
ческих исследований показывают, что фуллерены в матрице ПЭНП находятся в несвязан-
ном, а в ПММА в слабосвязанном состоянии; 6) рост концентрации фуллеренов в интер-
вале С=0-10% в ПЭНП+С60 сопровождается заметным  увеличением структурных микро-
неоднородностей типа пор и трещин, а в ПММА+С60 их незначительным возрастанием. 

 
ВКЛАД ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ОХЛАЖДЕНИИ  

АЛЮМИНИЯ МАРКИ А7 
 

Низомов З. – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
Методом охлаждения исследована зависимость температуры алюминия марки А7 от 

времени охлаждения в диапазоне температур от 300 К до 873 К. 
Экспериментальные данные хорошо описываются уравнением  

          (1) 

где - температура окружающей среды, ,  - амплитуда первого и второго 
процессов, разность температур нагретого тела и окружающей среды в момент начала из-
мерений,  и  - постоянная охлаждения.Дифференцируя (1), получаем уравнение для 
скорости охлаждения: 

,                               (2) 

где и - соответственно амплитуды скоростей охлаждения в первом и втором процес-

се охлаждения. В таблице приведены значения постоянных в уравнениях (1) и (2) для алю-
миния марки А7. 
 

Сплав , 
K  

, 
K  

/ , 
K/c 

/ , 
K/c  

Al 
(A7) 523,3 417 90,7 11

0 1,25 0,82 292,6 

 
Формула (1) показывает, что теплота передается одновременно двумя способами и 

количество передаваемого тепла пропорционально площади поверхности, разности тем-
ператур и соответствующему коэффициенту теплоотдачи при любом механизме переноса 
теплоты  (теплопроводность, конвекцией или лучеиспусканием). Коэффициент теплоотда-
чи величина сложная и для её определения невозможно дать общую формулу. Поэтому для 
определения коэффициента теплоотдачи применяют экспериментальный метод исследова-
ния. Достоинством экспериментального метода является: достоверность получаемых ре-
зультатов; основное внимание можно сосредоточить на изучении величин, представляю-
щих наибольший практический интерес.  
Согласно закону  Ньютона-Кирхгофа , где C-удельная теплоем-
кость, m-масса образца, S- площадь. Отсюда получим: 

, где    и . 

Количество теплоты, уходящее при  охлаждении за счет конвекции  
  и при теплового излучения  . Из опыта, 

определяли     скорость охлаждения за счет конвективного обмена и теплового излучения 
при естественном воздушном теплоотводе. Используя экспериментальные значения скоро-
сти охлаждения и литературные данные по температурной зависимости удельной теплоем-
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кости  алюминия марки А7 вычислили коэффициент теплоотдачи    и коэффи-

циент излучения .  По формуле    , где +  оценивали долю теплового 

излучения в общей теплоотдаче.  С повышением температуры доля теплового излучения 
при охлаждении металлов увеличивается. Для алюминия марки А7 при 870 К тепловое из-
лучение составляет 36,4% от общего охлаждения. При понижение температуры до 500 К 
оно составляет 4,3 % и при 400 К - 0,84 %. Выявлено, что естественное воздушное охлажде-
ние имеет низкий коэффициент теплообмена – до 10 Вт/(м2·К). 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ГИДРАТАЦИИ КАТИОНОВ ИЗ  
ТЕНЗИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
Низомов З. – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Асозода М. Ш. – соискатель НИИ ТНУ 
 
В данной работе  установлена связь между закономерностями дегидратации гепта-

гидратов сульфатов переходных металлов и особенностями гидратных оболочек ионов в 
растворе. 

Исследование процесса дегидратации кристаллогидрата проведено статическим ме-
тодом с мембранным нуль-манометром. На рис. 1 приведено зависимость давления паров 
воды и числа молекул в единице      объема  от температуры в процессе обезвоживания 
кристаллогидрата сульфата меди.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Зависимость давления паров воды и числа молекул в единице      объема  от Т в про-
цессе обезвоживания кристаллогидрата сульфата меди.  

Как видно из рисунка, зависимость числа молекул воды от температуры более ин-
формативна, чем температурная зависимость давления паров воды.  Наблюдаются три 
ступени обезвоживании кристаллогидрата сульфата меди: 357,1 К – 436,7 К, 512,8 К- 520,8 
К и 537,6К-574,7К. 

 

 

 
Процесс дегидратации OHCuSO 24 5⋅  в интервале температур 300-530 К протекает  в 

интервале 314-429 К. В интервале температур 334-713К процесс дегидратации кристалло-
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гидрата OHCuSO 24 5⋅  состоит из трех ступеней. Первая ступень протекает в интервале 
температур 334-443 К, вторая при 481-520 К и третья при 538-573 К.  
По графику зависимости lgn(T) от Т-1 рассчитаны изменения энтальпии и энтропии для 
отдельных ступеней процесса дегидратации. Получены следующие значения для измене-
ния энтальпии и энтропии для трех ступеней процессов дегидратации кристаллогидра-
та   и  ,       

и   и .   
 

ВЛИЯНИЕ МАГНИЯ НА ПРОЦЕСС ОХЛАЖДЕНИЯ  
СПЛАВОВ Zn5Al И Zn55Al 

 
Низомов З. – ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 Саидов Р. Х. – соискатель НИИ ТНУ 
 Авезов З. – соискатель НИИ ТНУ 

 Шарипов Дж. Г. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
В данной работе методом охлаждения исследованы зависимости температуры  сплавов 

Zn5Al, Zn55Al  легированных различной концентрации магния от времени охлаждения. 
Исследование показало, что на графиках зависимости температуры образца от времени 
охлаждения наблюдается аномальный ход.Обработка результатов измерений проводилась 
на компьютере с помощью программы MicrosoftOfficeExcel, а графики строились с помо-
щью программы MicrocalOrigin-6.0. Аномальный ход охлаждения усложняет обработку, 
так как в памяти программы кривых такого типа нет, но с помощью специальной функции 
можно проводить базовую линию этой кривой, и отделить  часть нагревание, связанное с 
фазовым переходом  от равномерного охлаждения. Наиболее удобной программой для 
обработки экспериментальных данных в нашем случае оказалось программное обеспече-
ние MicrocalOrigin 6.0. Базовая линия  описывается уравнением  

          (1) 

где - температура окружающей среды, ,  - амплитуда первого и второго 
процессов, разность температур нагретого тела и окружающей среды в момент начала из-
мерений, то есть при ,  и  - постоянная охлаждения для первого и второго релак-
сационных процессов. Можно предположить, что первый процесс связан с теплоотдачей, а 
второй - с тепловым излучением. 

Дифференцируя (1), получаем уравнение для скорости охлаждения: 

,                               (2) 

где и - соответственно амплитуды скоростей охлаждения в первом и втором процес-

се. 
Формула (1) показывает, что теплота передается одновременно двумя способами и 

количество передаваемого тепла пропорционально площади поверхности, разности тем-
ператур и соответствующему коэффициенту теплоотдачи при любом механизме переноса 
теплоты  (теплопроводность, конвекцией или лучеиспусканием). Значения  времени  ре-
лаксации и амплитуда температуры для первого и второго процессов охлаждения отлича-
ются. Процесс охлаждения за счет теплообмена протекает медленнее, чем при тепловом 
излучении, амплитуда второго процесса меньше, чем первого.  

В таблице приведены значения постоянных в уравнениях (1) и (2) для  базовой ли-
нии сплавов Zn5Al и Zn55Al с различной концентрацией магния. 

Сплав ∆T01, 
К 

, с 
∆T02, 

К 
, с ∆T01 / , 

K/c 
∆T02 / , 
K/c 

Т0, К 

Al (A7) 523.3 417.0 90.7 110.0 1.25 0.82 292.6 
Zn 198.1 769.2 142.6 333.3 0.26 0.43 295.5 

(1) Zn5Al 318.8 555.6 47.0 82.0 0.57 0.57 299.3 
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(1)+1 масс.% Mg 325.0 637.0 12.3 27.3 0.51 0.36 292.4 

(1)+0.05масс. %Mg 310.0 628.3 20.3 71.6 0.49 0.28 292.2 
(1)+0.01 масс.% Mg 317.6 663.6 20.35 46.44 0.48 0.44 293.1 
(1)+0.005масс %Mg 324.0 695.2 20.6 41.3 0.46 0.50 291.0 
(2) Zn55Al 255.2 588.2 103.3 192.3 0.43 0.54 296.3 
(2)+1масс.% Mg 325.0 637.0 12.3 27.3 0.51 0.45 292.5 
(2)+0.1масс. % Mg 311.4 624.0 22.1 36.4 0.47 0.60 293.6 
(2)+0.05масс.% Mg 309.0 622.0 28.2 49.7 0.49 0.56 290.3 
(2)+0.001масс.% Mg 313.5 627.5 18.6 25.0 0.49 0.74 292,5 

 
ОПТОАКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКАЧКА  

КАПИЦЫ В СВЕРХТЕКУЧЕМ  РАСТВОРЕ  НЕ3-НЕ4 
        

Солихов Т. Х. – д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ  
Давлатджонова Ш. Х. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

Зафари Умар – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
 Более 75-лет тому назад  П.Л.Капицей было обнаружено  нарушение условия непре-
рывности температуры и наличие её скачка на границе сверхтекучего гелия – твердое тело, 
выражаемые посредством величины  коэффициента Капицы Kα .  Очевидно, что этот же 

эффект был обнаружен и  на границе сверхтекучего раствора     HeHe 43 −  -твердое тело  и 
он играет существенную роль в течении теплофизических и кинетических процессов в этой 
системе. Между тем, оказалось, что измерение величины скачка для сверхтекучего раство-
ра сопряжено с множеством трудностей. В этой связи разработка принципиально иного – 
альтернативного метода является весьма  актуальным. Таким методом может стать опто-
акустический метод.  

Подчеркнем, что в сверхтекучих системах одновременно могут распространяться 
два вида звуковых волн и в связи с этим  акустические возмущения давления и температу-
ры - оптоакустические сигналы  можно представить в виде   

)()()( 0)(111 ωϕωω IKp r=′ ,    )()()( 0)(122 ωϕωω IKp r=′ , 

)()()( 0)(211 ωϕωω IKT r= ,      )()()( 0)(222 ωϕωω IKT r= , 

где 0I -интенсивность луча, )()( ωrijK - элементы матрицы передаточных функций - Фурье 

образов отклика системы на воздействие импульса лазерного излучения, )(ωϕ -спектр 

функции,  описывающий временное распределение лазерного импульса; )(1 ωp′ и )(2 ωT ′  со-

ответствуют обычным колебаниям первого и второго звуков;  )(2 ωp′ описывает колебание 

давления в волне второго звука, )(1 ωT ′ - колебание температуры в волне первого. По суще-

ству )(2 ωp′  и )(1 ωT ′  описывают взаимодействие мод первого и второго звуков. Очевидно, 
что эти взаимодействия являются небольшими  по сравнению с  основными акустическими  
модами. 
 Исходя из линеаризованной системы гидродинамических уравнений для сверхтеку-
чего раствора HeHe 43 −  нами получен вид функции  )()( ωrijK  для  случая, когда раствор 

имеет жесткую границу.  Анализ полученных выражений показал, что, как минимум,  в 
двух случаях из результатов измерения величины )()( ωrijK   возможно количественное 

определение  величины скачка Капицы.  
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ  ПОЛЕ  ТОНКИХ ПЛЕНОК ПОЛИЭТИЛЕНА 
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ  В ПОЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

  ПУЧКА ОДНОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ ГЕЛИЯ 
 

 Солихов Т. Х. – д.ф.-м.н., профессор, главный  
научный сотрудник НИИ ТНУ  

    Абдурахмнов А. А. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

Ранее нами теоретически были  исследованы особенности формирования стацио-
нарного поля температуры в тонких полимерных пленках в поле протонов, когда толщина   
пленки L  меньше или сравнима с  длиной  пробега протонов- R  ( RL ≤  ). В эксперимен-
тальной работе был реализован случай, когда пленка ПЭНП  толщиной мкмL 6=  облуча-
ется пучком однозарядных ионов гелия  с энергией МэВE 9,2=  и флюэнсом   2185 1010 −− см . 
Оказалось, что в этом случае проективный пробег ионов в среде составляет мкмR 7,16= , то 
есть значительно больше толщины образца.     Целью настоящей работы является  числен-
ный расчет поля температуры в  ПЭНП для данного эксперимента с учетом температурной 
зависимости теплофизических параметров среды.    

В  для определения 0U -  приращения  температуры облучаемой  и 0Θ - тыловой  по-
верхностей образца получена следующая система нелинейных алгебраических уравнений: 

0))(1(2)1(2),()(2)( 4
0

4
03)0(

)0(

040)0(

)0(

)0(

2

00
2
0

2
02 =−++++−Θ−+Θ− TUU

k
LAUU

k
Lh

RZek
EJLRLGUU δσδδ ,  (1) 

0))(1(2)1(2),()(2)( 4
0

4
103)0(

)0(

040)0(

)0(

)0(

2

00
2
0

2
02 =−Θ+−Θ+Θ−+Θ−+Θ− TU

k
LA

k
Lh

RZek
EJLRLGUU δσδδ ,  (2) 

где 0T -начальная температура образца, J – плотность потока ионов, e – заряд электрона; 

RLRLG /),( = , 00 TUU += , 001 TU +Θ= ; T∂∂= /)/1( )0(
2 κκδ , )( 0

)0( Tκ -термический коэффи-

циент и начальное значение коэффициента теплопроводности; )( 0
)0( TA ,  )( 0

)0( Th , 

TAA ∂∂= /)/1( )0(
3δ , Thh ∂∂= /)/1( )0(

4δ -  начальные значения степени черноты и  коэффици-
ента теплоотдачи и  термические коэффициенты этих величин соответственно.  

В рамках данной работы нами  получено численное решение системы (1)-(2) для 
ПЭНП, теплофизические параметры которой  имеют следующие значения:  

/м.К27.0)( 0
)0( ВтT =κ ; /м.К292.0)( 0

)0( ВтT =κ ; 2,0)( 0
)0( =TA ; КВтTh 2

0
)0( /м4.8)( = ;  

13
)1(2 104 −−⋅= Кδ ; 13

)1(2 10.7.5 −−−= Кδ ; 13
3 102 −−⋅= Кδ ;  13

4 104.7 −−⋅= Кδ .   

   Подчеркнем, что ПЭНП является аморфно-кристаллическим полимером и в связи с этим 
зависимость коэффициента )(Tκ  проходит через максимум и температура максимума со-
ответствует температуре Дебая.  
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ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА    ОПТИЧЕСКОГО КОЭФФЦИЕНТА  ПОГЛОЩЕНИЯ 

ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ С ПЕРВЫМ ОПТИЧЕСКИ 
НЕОДНОРОДНЫМ  И ВТОРЫМ НЕПРОЗРАЧНЫМ СЛОЯМИ 

 
Солихов Т. Х.– д.ф.-м.н., профессор, главный  

научный сотрудник НИИ ТНУ  
    Алишери Махмалатиф – научный сотрудник НИИ ТНУ 
Ходжаев Ю. П. – ведущий  научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Одним из важных оптических параметров материалов является их оптический ко-

эффициент поглощения β , характеризующий потерю световой энергии  при распростра-
нении луча  в среде.  Эта величина, так же как и другие физические параметры сред, явля-
ется температурно-зависящей и оказалось, что   установление этой зависимости в оптиче-
ских экспериментах является достаточно трудной задачей.  Целью настоящей работы яв-
ляется разработка   фотоакустического (ФА)  метода определения  термического  коэффи-
циента )/)(/1( )0(

4 T∂∂= ββδ этой величины, когда образец является двухслойным. Счита-

ется, что первый слой образца является оптически неоднородным, а второй непрозрач-
ным.  
      Мы исходили из  четырёхслойной модели  ФА – камеры и  была написана   система че-
тырёх нелинейных уравнений  теплопроводности для соответствующих слоев. Считается, 
что на камеру падает гармонически модулированный частотой ω  лазерный    луч. Темпе-
ратурную зависимость )( ipi TС  -теплоемкость  единицы объема, )( ipi Tκ - теплопроводность, 

)()( TiSΑ - поглощательную способность соответствующих  слоев представили в следующем   

виде:  )1( i
)0( TCC ipipi ′+= δ , )1( 2

)0(
iiii T ′+= δκκ , )1()( )(3

)0(
)()( iiSiSiS TT ′+Α=Α δ , 

)],(1[),(( 1)1(4
)0(

111 xtTxtT ′+= δββ , где )( 0
)0( TCC pipi = , )( 0

)0( Ti κκ = , )( 0
)0( TA=Α , )( 0

)0( Ti ββ = - началь-

ные значения, а )/)(/1( )0( TCC pipii ∂∂=δ ,  )/)(/1( )0()0(
1 Tcc pipii ∂∂=δ , )/)(/1( )0(

22 Tiii ∂∂= κκδ , (0)
3 (1/ )( / )A A Tδ = ∂ ∂ , 

)/)(/1( 1
)0(

1)1(4 T∂∂= ββδ -  термические коэффициенты этих параметров.  

 Далее возмущение температуры для каждого слоя  представили в виде суммы ло-
кально равновесных )(0 xT i  и колебательных частей ),( xtiΦ :  

),()(),( 0 xtxTxtT iii Φ+=′ .Колебательная часть возмущения температуры ),( xtiΦ  состоит из  

суперпозиции  линейных ),( txLiΦ  и нелинейных ),( txNiΦ  составляющих   

),(),(),(),( 21 txtxtxtx NiNiLii Φ+Φ+Φ=Φ ,  где ),(N1 xtΦ  и    ),(2 xtNΦ - эти же колебания на основной и  
удвоенных гармониках. Выражения для линейных составляющих генерируемого ФА-
сигнала для  рассматриваемой геометрии получены в [1]. Для получения вида )(0 xT i ,  

),(N1 xtΦ  и  ),(2 xtNΦ  были получены  необходимые уравнения и граничные условия для 
них. Также получены решения этих уравнений и получены необходимые выражения для 

),(N1 xωΦ  и    ),(2 xN ωΦ , из которых посредством известных равенств можно найти вклады 
от тепловой нелинейности в  нелинейную  составляющую  ФА – сигнала двухслойных об-
разцов на основном и удвоенных гармониках.  В рамках данной работы установлено, что 
именно амплитуда второй гармоники нелинейного ФА –сигнала простым образом связана 
с величиной 4δ , следовательно, измерение этой величины позволяет  определить величину 

4δ  и,  тем самым, температурную зависимость величины )(Tβ . 
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ОСОБЕННОСТИ  ГЕНЕРАЦИИ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ   
СИГНАЛОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВУКОВ  В  

СВЕРХТЕКУЧЕМ  РАСТВОРЕ   3HE-4HE 
 

  Солихов Т. Х. – д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ  
Давлатджонова Ш. Х.–научный сотрудник НИИ ТНУ 

Зафари Умар – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

Метод оптоакустической спектроскопии (ОАС) является одним из современных  ме-
тодов лазерной спектроскопии и, будучи  весьма прецезионным методом,   позволяет од-
новременно определять  целый ряд акустических, теплофизических и оптических величин 
исследуемых объектов.   Очевидно, что параметры возбуждаемого ОА- сигнала непосред-
ственно связаны как с характеристиками возбуждающего луча, так и с  физическими свой-
ствами среды. Отличительной особенностью сверхтекучих жидкостей (СЖ)  состоит в том, 
что  в них кроме обычного звука-колебания давления, также распространяется и второй 
звук-колебание температуры.  Это связано с тем, что уравнение теплопроводности  в СЖ 
является гиперболическим. Целью настоящего сообщения является анализ результатов, 
выполненных группой авторов. Отметим, что  в этих работах  целенаправленно исследо-
вались особенности генерации ОА – сигналов первого и второго звуков в СЖ  растворе 
3He-4He для различных форм временной зависимости  интенсивности падающего луча. 

Мы, исходя из системы уравнений двухскоростной гидродинамики  для раствора 
3He-4He,  получили систему взаимосвязанных волновых уравнения для волн первого и вто-
рого звуков. Нами получено решение этой системы для случаев, когда на систему падает 
лазерный луч, временная зависимость  интенсивность которой является: 1) непрерывной; 
2) гармонически модулированной; 3) прямоугольной; 4) гауссовой и 5) негауссовой. Было 
установлено, что во всех случаях  генерируемые ОА – сигналы первого и второго звуков 
состоят из двух частей- медленных и быстрых составляющих. Формы генерируемых волн 
непосредственно зависят от формы падающего луча. Так, например, выявлено, что при 
гауссовой форме падающего луча в СЖ растворе 3He-4He возбуждаются цилиндрические 
волны.   

 
ФОТОМЕХАНИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ  

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА  
 

Гафуров С. Дж. – старший преподаватель кафедры  
медицинской электроники ТНУ              

Истамов Ф. Х. – к.ф-м.н., доцент кафедры общей физики ТНУ 
Бобоев Т. Б . – д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики ТНУ 

 
 В настоящем докладе излагаются результаты исследования по влиянию растягиваю-
щей нагрузки на потерю прочности и кинетику накопления фоторазрывов связей в зави-
симости от длине волны УФ-света и температуры облучения образцов ПЭТФ. 

С этой целью было исследовано влияние продолжительности воздействия УФ-света 
на разрывную прочность нагруженных и ненагруженных образцов при различных темпе-
ратурах и длины волны УФ-света. Обнаружено, что при облучение УФ-светом с λ2, 
нагрузка не влияет на потерю прочности. Ускоряющее действие на потери  прочности  об-
разцов наблюдается лишь в условиях действия УФ-света с λ3. 

Известно, что вклад различных фотодеструктивных процессов в изменение разрыв-
ной прочности существенно зависит от температуры, при которой проводится облучение 
полимерного образца. С этой целью влияние нагрузки на развитие фотодеструкции ПЭТФ 
также изучалось при температуре 413 К.   

Опыты показали, что прочность нагруженных образцов облученных УФ-светом с 
различными длинами волн оказалось меньше, чем прочность образцов облученных в не-
нагруженном состоянии, то есть нагрузка в этих условиях, в отличии от опытов при ком-
натной температуре, уже заметно ускоряет развитие фотодеструкции. 

Этот эффект также подтверждается результатом вычисления числа разрывов макро-
молекул ПЭТФ, определенных по изменению молекулярной массы облученных образцов. 
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Исследования показывают, что при всех взятых нагрузках количество фоторазрывов 
под действием света λ3 в напряженных образцах больше, чем в ненапряженных. При облу-
чении же светом λ1 число фоторазрывов связей оказалось больше в ненагруженных образ-
цах, чем в нагруженных. При облучении образцов светом  λ2 при комнатной температуре 
заметного влияния нагрузки на  фотодеструкцию полимера не наблюдается. 

Дальнейшие опыты показали, что влияние  растягивающей  нагрузки на кинетику 
накопления фоторазрывов связей сильно зависит от температуры образца. Так, при облу-
чении образцов  при температуре 413К, независимо от длины волны падающего света, 
нагрузка ускоряет кинетику накопления разрывов химических связей. При этой темпера-
туре, как при действии света  λ1, так и λ2 число разрывов в нагруженных образцах больше, 
чем в ненагруженных. То есть в отличие от опытов при комнатной  температуре при 413К 
для всех длин волн нагрузка ускоряет процесс фотодеструкции полимера. 

 
ТАЊЌИЌЇ ХОСИЯТЊОИ ЭЛЕКТРИКИИ ОБЊОИ  

НЎШОКИИ ш. ДУШАНБЕ 
 

Назаров Љ. – н.и.т., ходими пешбари илмии ИИТ ДМТ 
 Султонов Н. – д.и.ф.-м., профессор, ходими калонии илмии ИИТ ДМТ 

 Њукматов А. – н.и.ф.-м., ходими пешбари илмии ИИТ ДМТ 
 Нозимов О. – ходими илмии ИИТ ДМТ 

 
          Дар љањони муосир мушкилоти нарасидани обњои тозаи нўшокї ба яке аз мушкило-
ти љањонї табдил ёфтааст. Дар баъзе кишварњои љањон, махсусан дар давлатњои ќитъаи 
Африќо ва Осиё аз нарасидани обњои тозаи нўшокї  ањолї ба мушкилоти зиёде дучор 
шуда истодааст. Љумњурии Тољикистон, ки аз љињати захирањои об дар Осиёи Марказї 
љои аввалро ишѓол менамояд ва зиёда аз 60% -и обњои Осиёи Марказї аз минтаќањои 
Тољикистон љорї мегарданд, вале дар баъзе ноњияњо аз нарасидани оби тозаи нўшокї 
ањолї мушкилї мекашанд. Масалан, дар баъзе мањаллањои ноњияњои Восеъ, Темурмалик 
ва Кўлоб, вилояти Суѓд ва дигарњо ањолии ин минтаќањо оби дарёњои зиёда аз дањњо ки-
лометр. љоришударо  бе коркарди физикавию химиявї истеъмол карда, дар натиља ба ка-
салињои сирояткунандаи вазнин дучор гардида истодаанд  ва дар айни њол талафи љонї 
низ мушоњида гашта истодааст. Аз ин лињоз, таъминоти оби тозаи нўшокї ба ањолии 
шањри Душанбе  на фаќат дар маркази диќќати Њукумати Љумњурии Тољикистон, балки 
дар њалли  масъалаи тоза ва безараргардонии обњо  олимони  институтњои илмии љањон, аз 
он љумла Институти илмї-тањќиќотии ДМТ  тадќиќотњо бурда истодаанд. Дар асоси 
тањќиќотњои гузаронидашуда бо ёрии асбоби «Тасфияи об»  мушоњида гардид, ки миќдо-
ри намакњои дар таркиби обњои ш. Душанбе  мављуд буда хело њам кам мегарданд. 
Натиљаи татќиќотњо дар љадвал оварда шудааст.  
                                                                                                                Чадвали 1 

Тањќиќи микдори намакхо  дар об ва электрикгузаронии онхо 
 Муќовимат,Ом консентр.намакњо 

мг/литр 
Оби болои замин (Оби ќубур) 40 146 
Оби болои замини тозкардашуда 34 125 
Оби зеризамин 34 173 
Оби зеризамини тозакардашуда 30 137 

Аз чадвали 1 дида мешавад, ки тоза ва безарар гардонидани  обхои болои замин ва 
зеризамини ш. Душанбе   бо ёрии чараёни тагийрёбандаи электрикї ба камшавии киммати 
муковимат ва консентратсияи намакхои таркиби об оварда мерасонад, ки ин ба як миќдор  
фоидабахшии нўшокии обњои тоза ва безараргардонидашудаи ш. Душанбе  мусоидат ме-
намояд. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ И КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

БИКАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ 
 

Нозимов О. – ходими илмии ИИТ ДМТ 
 Султонов Н. – д.и.ф.-м., профессори ДМТ 

 Њукматов А. – н.и.ф.-м., ходими пешбари илмї ИИТ ДМТ 
 Назаров Љ. – н.и.т., ходими пешбари илмии ИИТ ДМТ 

 
Жесткость питьевых вод определяется наличием в них растворенных солей, т.е. при-

сутствия положительных и отрицательных ионов. Их жесткость, в основном, определяется 
количеством имеющихся в их составе солей кальция и магния и выражается в  мг/экв. кар-
боната кальция в 1 литре. Кальций и магний имеются в составе многих минералов. В при-
роде редко встречаются водные источники, у которых содержание кальция достигло бы 
200мг/л. В родниковых и холодцовых водах обычно содержится до 100мг/л кальция.  

Для соединений кальция характерно слабое растворение в чистой воде, а присут-
ствие карбонатного газа может ускорить этот процесс  

Исследована электропроводность водных растворов бикарбоната кальция различ-
ной концентрации. Была изучена электропроводность растворов гидрокарбоната кальция 
в процессе последовательного их оледенения, затем таяния в области температур от 20 до 
80оС (нагрев), затем от 80 до 20оС (охлаждение), способом использования площади гисте-
резиса сопротивления.  

Обнаружено, что зависимость удельного сопротивления водного раствора ρ=f(С) 
дистиллированной воды с гидрокарбонатом кальция после перехода с ледяного состояния 
в жидкое изменяется, и это становится причиной увеличения площади гистерезиса сопро-
тивления. Гистерезисом сопротивления называют разность площадей кривых ρ=f(С) в 
цикле нагрева и охлаждения. Было замечено отсутствие гистерезиса для концентрации 
С≥1г/1л. Для всех растворов концентрации меньшей (С<1г/1л) имеет место увеличение 
площади гистерезиса оледенелого раствора воды  по сравнению с первоначальной площа-
дью (до оледенения). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при нагревании и охлаждении вод-
ных растворов гидрокарбоната кальция по мере уменьшения концентраций от 0,1 до 
0,001г/л имеется температурная зависимость электрического сопротивления и появление 
гистерезиса, площадь которого обратно пропорциональна концентрации гидрокарбоната 
кальция. 

Появление гистерезиса в цикле «нагрев-охлаждение» связано с структуро-
образованием (в процессе охлаждения) и реструктурированием (в процессе нагрева). 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 

 ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 

Њукматов А. – к.ф.-м.н., ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 
 Султонов Н. – д.ф.-м.н, профессор ТНУ 

 Назаров Љ. – к.ф.-м.н., ведуший научный сотрудник НИИ ТНУ 
Нозимов О. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Известно, что вода в процессе своего круговорота, соприкасаясь с различными гор-

ными породами и почвами, растворяет то или иное количество содержащихся в них ве-
ществ и превращается в раствор сложного состава.  Этот сложный водный раствор, кото-
рый встречается в естественных условиях, принято называть природной водой. Природная 
вода постоянно несет большое количество различных элементов и соединений, и в таких 
водных растворах присутствуют положительные и отрицательные ионы. Благодаря этому 
вода проводит электрический ток. Вода, не содержащая примесей или минеральных солей, 
не проводит электрический ток и является диэлектриком. В связи с этим нами были прове-
дены анализы питьевой воды с целью выявления примесей или минеральных солей, вхо-
дящих в их составе. Анализы были проведены в Институте водных проблем АН РТ. Полу-
ченные результаты приведены в таблице 1 и 2. 
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Результаты анализов микроэлементов, входящих в состав надземных питьевых вод.  
Таблица 1   

№ Наименование показателей компо-
нентов, входящих в состав питьевых 
вод 

а по ГОСТу 
874-82 

«Вода питьевая» 

Результаты ана-
лизов подземных 
вод 

1 Прозрачность (см) не менее 30 30 
2 Мутность (мг/ дм3) не более 1.5 1,5 
3 Водородный показатель (pH) 6,9-9,0 7,6 
4 Аммиак (мг/ дм3) не более 1,0 0,2 
5 Нитриты (мг/ дм3) не более 0,1 0,02 
6 Нитраты (мг/д) не более 45,0 2 
7 Жесткость (мг.экв/л) не более 7,0 2,0 
8 Кальций (мг,экв/л)  1,65 
9 Магний (мг,экв/л)  0,35 
10 Сумма K+Na (мг,экв/л)  0,52 
11 Сульфаты (мг/ дм3) не более 500 16,9 
12 Щелочность (мг,экв/л)  2,0 
13 Хлориды (мг/ дм3) не более 350 6,0 
14 Cyxoй остаток (мг/ дм3) не более 1000 145,0 
15 Железо (мг/ дм3) не более 0,3 0,2 

 
Результаты анализов  микроэлементов, входящих в состав подземных питьевых вод. 

Таблица 2   
№ Наименование показателей компо-

нен-тов входящих в состав питьевых 
вод 

а по ГОСТу 
874-82 

«Вода питьевая» 

Результаты ана-
лизов подземных 
вод 

1 Прозрачность (см) не менее 30 30 
2 Мутность (мг/дм3) не более 1.5 0,8 
3 Водородный показатель (pH) 6,9-9,0 7,6 
4 Аммиак (мг/ дм3) не более 1,0 0,2 
5 Нитриты (мг/ дм3) не более 0,1 0,02 
6 Нитраты (мг/д) не более 45,0 7,35 
7 Жесткость (мг.экв/л) не более 7,0 2,9 
8 Кальций (мг,экв/л)  2,9 
9 Магний (мг,экв/л)  0,9 
10 Сумма K+Na (мг,экв/л)  0,45 
11 Сульфаты (мг/ дм3) не более 500 10,3 
12 Щелочность (мг,экв/л)  3,0 
13 Хлориды (мг/ дм3) не более 350 8,5 
14 Cyxoй остаток (мг/ дм3) не более 1000 170,0 
15 Железо (мг/ дм3) не более 0,3 0,2 

Из таблицы 1 и 2 следует, что прозрачность и значение водородных показателей 
(РН) как для надземных, так и для подземных питьевых вод совпадают. 

Совпадение свидетельствует о том, что питьевые воды соответствуют санитарно-
эпидемиологическим нормам. На графе 1 таблице 1 и на  графе 1 таблице 2 приведен ряд 
компонентов, входящих в состав надземных и подземных питьевых вод. Результаты анали-
зов показывают, что такие компоненты как кальций, магний, нитраты, сульфаты, хлори-
ды, их значение в подземных водах больше по сравнению с их значением в надземных пи-
тьевых вод.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ INVITRO ЭКСПЛАНТОВ  
ВИНОГРАДА СОРТА КИШМИШ САМАРКАНДСКИЙ 

 
Абдулалишоева С. Ф. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

Бободжанова Х. И. – к.б.н., доцент, директор  
Центра биотехнологии ТНУ 

 
Для успешного применения методов вегетативного размножения invitro в плодовод-

стве и других отраслях сельского хозяйства требуется разработка подробных методик 
микроразмножения для каждой выращиваемой культуры и даже сорта в целях обеспече-
ния высокого коэффициента размножения и получения большого количества регенерантов 
к нужному сроку. Морфогенез винограда в культуре invitro характеризуется  высокой ви-
довой специфичностью и разработанная для одного сорта  методика не может быть эф-
фективной для всех сортов. Получение стерильной жизнеспособной культуры – начальный 
этап микроразмножения растений, в том числе винограда. Исследователями отмечается 
зависимость получения жизнеспособной культуры от типа экспланта. 

В работе представлен экспериментальный материал, полученный в Центре биотехно-
логии Таджикского национального университета в период 2015-2016гг. 

Объектом исследования служил сорт винограда Кишмиш Самаркандский. Кишмиш 
Самаркандский – бессемянный столовый сорт винограда узбекской селекции. Сорт сред-
него срока созревания характеризуется  хорошими хозяйственно-ценными признаками и 
пользуется спросом у потребителей.  

Исследования проводили по методам описанным ранее. При введении в культуру 
invitro использовали такие экспланты как – меристема, верхняя почка, боковая почка и 
щиток.  

Результативность инициации в культуре invitro  составила 44,4% в среднем по всем 
типам эксплантов. В то же время эффективность инициации культуры invitro оказалась 
разной для исследованных типов эксплантов и составила 60, 55 и 50% для меристемы, бо-
ковой почки и щитка соответственно. Количество неразвитых эксплантов колеблется в 
пределах от 20 до 100%, при этом больший процент отмечен при введении верхней почки. 
Случаи некроза варьируют от 11,1 до 20 %  для  меристемы, боковой почки и щитка.  

Поскольку органогенез зависит от ряда факторов, главными среди которых являются 
генетические особенности вида, физиологическое состояние растения и тип экспланта, хи-
мические и физические условия культивирования, то возможно, что неразвитие эксплан-
тов, выделенных из верхних почек, в данном случае, зависит от одного из перечисленных 
факторов. 

 
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  

БИОТЕХНОЛОГИИ ВИНОГРАДА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Бободжанова Х. И. – к.б.н., доцент, директор  
Центра биотехнологии ТНУ 

 
Одно из направлений научно-исследовательской работы в ЦБ ТНУ направлено на 

разработку способа получения и ускоренного размножения оздоровленного посадочного 
материала местных сортов винограда invitro. Выбор темы обусловлен принятием в стране 
Целевой Государственной программы развития садоводства и виноградарства,  выращи-
вания саженцев винограда, плодовых деревьев и вечнозеленых насаждений в Республике 
Таджикистан на период до 2020г. 

В настоящее время Государственный реестр страны включает  24 сорта винограда, 
среди которых 12 относятся к столовым и 12 к техническим сортам. Из них, на виноград-
никах Таджикистана возделываются сорта, полученные таджикским селекционером А.Д. 
Савченко - Гиссарский ранний, Зариф, Миёна. Кроме того, на виноградниках встречаются 
сорта, полученные  А.А.Азимовым - Вахдат, Сарвар и др. 

 В то же время удельный вес этих сортов составляет менее чем 1% от общей площади 
виноградников. Главной причиной медленного внедрения ранний и новых сортов в про-
изводство является недостаток посадочного материала. 
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Основные задачи, которые предполагается решить в ходе выполнения данного про-
екта заключаются в разработке способа получения оздоровленного посадочного материа-
ла местных сортов винограда  invitro и подборе оптимальных условий их выращивания и 
ускоренного  микроразмножения. Современное развитие отрасли виноградарства невоз-
можно без налаживания производства оздоровленного посадочного материала, которое в 
свою очередь обеспечит  продление эксплуатации виноградников и повышение их продук-
тивности на 30-40%. Также важно внедрение системы контроля качества и сертификации 
посадочного материала, гарантирующее поступление в производство генетически одно-
родного оздоровленного посадочного материала.  

Коллекция, собранная в течение ряда лет сотрудниками ЦБ ТНУ насчитывает около 
100 сортов винограда. Среди них столовые сорта разных сроков созревания для потребле-
ния в свежем виде, бессемянные сорта. Сорта собраны из коллекционных участков и фер-
мерских хозяйств страны. В рамках темы проведены исследования по  выявлению опти-
мальных условий и состава питательных сред для оздоровления и выращивания растений-
регенерантов, получения посадочного оздоровленного материала в виде черенков, адап-
тированных к условиям exvitro. Решение задач проекта позволит также определить пер-
спективы использования данной технологии в промышленных масштабах. 

К настоящему времени результаты экспериментальных работ доложены на 15 конфе-
ренциях (31 доклад), в том числе 12 (19 докладов) международных,  и опубликованы в от-
крытой печати (40 публикаций). Работа выполняется в тесном сотрудничестве с сотрудни-
ками Отдела биотехнологии НАН Республики Беларусь, в частности с его заведующей, 
д.с-х.н. Н.В.Кухарчик 

 
ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ  ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  

РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ INVITRO 
 

Салибаева З. Н. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 
Ёрова М. – студентка 5 курса, специальность «Биотехнология» 

Бободжанова Х. И. – к.б.н., доцент, директор Центра биотехнологии ТНУ 
 

Питательные среды для культивирования изолированных клеток и тканей должны 
включать все необходимые растениям неорганические элементы: макроэлементы, мик-
роэлементы, а также органические элементы. В культуре in vitro применяют жидкие и 
твердые среды. Жидкие среды используются для культивирования суспензий, каллусов, 
изолированных органов и тканей, растений-регенерантов; для поддержания эксплантов в 
пробирки со средой помещают специальные мостики-поддержки. 

К настоящему времени разработано и используются много питательных сред, но 
большинство из них представляют модификации основных. При размножении in vitro 
применяют среды Мурасиге и Скуга, Гамборга, Хеллера, Уайта, Линсмайера и Скуга, др. 
Составы питательных сред, получивших наибольшее распространение, приведены в спра-
вочниках по физиологии растений и биотехнологии. Наиболее часто для выращивания 
растительных тканей и клеток используют среду Г. Мурасиге и Ф. Скуга, которая была 
предложена авторами в 1962 г. Эта среда хорошо сбалансирована и отличается от других 
сред соотношением аммонийного и нитратного азота. Однако проблема оптимального 
соотношения NH4 - NO3 остается открытой, обзор литературных данных показывает, что 
универсального рецепта для всех видов растений нет.  

Основой всех питательных сред для культивирования растительных эксплантов явля-
ется смесь минеральных солей. Используются соединения азота в виде нитратов и солей 
аммония; фосфора – в виде фосфатов; серы – в виде сульфатов; а также растворимых солей 
калия, натрия, кальция, магния. Железо используется в виде хелатов - наиболее доступной 
форме для усвоения растительными тканями. Азот, фосфор, сера входят в состав органи-
ческих соединений: белков, жиров, нуклеиновых кислот. Железо, цинк, марганец, молиб-
ден, кобальт в сочетании с порфиринами образуют макромолекулы пигментов фотосинте-
за (хлорофилла), окислительно-восстановительных ферментов. 

В качестве источника углерода для биологических макромолекул в питательные сре-
ды добавляют углеводы в концентрации 20-40 г/л. Обычно это дисахариды (сахароза), мо-
носахариды (гексозы: глюкоза и фруктоза, пентозы: ксилоза и другие).  
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Для стимуляции биохимических реакций в клетке используют биологические катали-
заторы – витамины группы В (В1, В6), С, РР, мезоинозит. Для управления процессами 
формообразования в культуре тканей необходимы биологические регуляторы роста и раз-
вития – фитогормоны. Эти вещества влияют на дифференциацию и дедифференциацию 
клеток и тканей, инициируют гистогенез, индуцируют деление и растяжение клеток, участ-
вуют в процессах старения и созревания, либо стимулируют, либо ингибируют рост и раз-
витие клеточных культур, обуславливают формирование пола. В биотехнологических ис-
следованиях чаще используют гормоны, стимулирующие рост и развитие: ауксины, цито-
кинины, гиббереллины. Вместе с тем,  для каждого вида растений требуется индивидуаль-
ный подбор концентраций всех компонентов питательной среды.  

 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ  

РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ ВИНОГРАДА 
СОРТА СУРХАК КИТАБСКИЙ EXVITRO 

 
Мамаднабиева М. Ш. – младший научный сотрудник НИИ ТНУ 

Бабаева С. Х. – аспирант заочной формы обучения ТНУ 
Бободжанова Х. И. – к.б.н., доцент, директор Центра биотехнологии ТНУ 

 
Адаптация растений exvitro является «узким местом» клонального микроразмноже-

ния и наиболее трудоемким этапом. Гибель растений при адаптации не только снижает 
результативность работ, но и резко увеличивает стоимость получаемого материала. Вы-
садка растений в стерильный субстрат позволяет повысить процент адаптируемых расте-
ний и предотвратить инфицирование культуральных помещений и реинфицирование  экс-
плантов. 

В данной работе представлены результаты исследований эффективности ризогенеза и 
определения оптимального субстрата на этапе адаптации exvitro растений - регенерантов 
сорта Сурхак китабский, полученных в культуре invitro. 

Сурхак китабский характеризуется такими сортовыми особенностями как - ранние 
сроки созревания, красивая ягода, хороший вкус, отличная транспортабельность, сравни-
тельно высокая плодоносность побегов. 

Для исследований использовали по 24 растения - регенеранта с хорошо развитой 
корневой системой, одним-двумя листочками в нижней части одноузлового побега на 
каждый субстрат. Работу проводили по схеме, описанной ранее. Использованы  четыре 
субстратные смеси, состоящие из биогрунта универсального, торфа, песка и ионно-
обменного субстрата БИОНА 111 в разных соотношениях. Результаты адаптации расте-
ний к стерильным условиям оценивали через 37-38 дней. 

Показана высокая результативность укоренения  растений – регенерантов на разных 
почвенных субстратах, которая  в среднем по всем субстратам составила 94,8%. При этом 
100% укоренившихся растений получено на субстрате биогрунт,торф, песок (1:1:1). Доля 
укоренившихся растений составила  91,7% - на ионно-обменном субстрате БИОНА 111 и 
на смеси торф, песок (2:1), а также 95,8 на субстрате, состоящем из Биогрунта и песка в 
соотношении 2:1. 

На всех субстратах отмечено развитие подземной и надземной частей растений-
регенерантов. Наиболее эффективное развитие корневой системы отмечено на субстратах 
биогрунт, торф, песок (1:1:1) и торф, песок (2:1). В данном случае, не отмечено 
зависимости развития побега и листовой массы от субстрата. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РИЗОГЕНЕЗА  
ВИНОГРАДА СОРТА ШОХОНА 

 
Ясаулова Ш. К. – старший научный сотрудник НИИ ТНУ 

Бободжанова Х. И. – к.б.н., доцент, директор Центра биотехнологии ТНУ 
 

Способность микропобегов к укоренению invitro во многом определяет эффектив-
ность технологии микроклонального размножения. Эффективность этого важного этапа 
зависит от многих факторов. В том числе, таких как, сортовые особенности, концентрация 
гормонов и т.д.  

В настоящей работе представлены экспериментальные данные по определению эф-
фективности укоренения  invitro микропобегов винограда сорта Шохона и морфологиче-
ские показатели растений-регенерантов, полученные в Центре биотехнологии ТНУ в 2015-
2016гг. 

Шохона – местный столовый  таджикский сорт винограда. Данный сорт выявлен в 
Турсунзадевском районе Таджикистана у местного населения. Лист средний, округлый, 
пятилопастный, среднерассеченный. Цветок обоеполый. Гроздь очень крупная. Ягода 
крупная и очень крупная. Сорт является редким, малораспространенным и  перспектив-
ным для условий Таджикистана.  

Для  укоренения использовали микропобеги высотой 2,5-3см с двумя-тремя хорошо 
развитыми листочками. Культивирование растений-регенерантов проводили в условиях, 
описанных ранее.  

На этап ризогенеза было переведено 432 растения и получено укоренившихся 424, что 
составило 98,1%. Начало корнеобразования было отмечено через 10-14 дней после пассажа 
на соответствующую питательную среду. Для определения морфологических показателей 
укорененных растений произвольно было выбрано 25 образцов.Определялись такие пара-
метры, как длина корня, длина побега,  количество листьев и количество микропобегов.  

Высота побега полноценных растений-регенерантов достигала 14,47±0,38см, длина 
корня составила 5,52±0,53см. Основные корни растений-регенерантов утолщенные, одна-
ко встречаются тонкие и короткие боковые корни. Укоренившиеся растения-регенеранты  
имели также хорошо развитую листовую массу. Среднее количество листьев на растении 
составило 12,52±0,44 шт. Среднее количество микропобегов, полученное с одного расте-
ния, составило 10,92±0,39 шт. 

Таким образом, получена высокая результативность ризогенеза в культуре invitro 
микропобегов винограда сорта Шохона, которая составила 98,1%. Полученные растения –
регенеранты характеризуются хорошо развитой корневой системой, побегами и листовой 
массой. Вышеуказанные результаты  позволяют считать эффективными методы микро-
клонального размножения  для получения необходимого количества посадочного матери-
ала местного сорта винограда Шохона. 
 

ТОЉИКИСТОН ВА ХИТОЙ ДАР ФАЗОИ  
НАВИ ГЕОПОЛИТИКИИ ОЛАМ 

 
Мирзоев Н. М. – д.и.т., профессор, сарходими илмии ИИТ-и ДМТ 

 
Бо дарёфти истиќлолияти давлатї њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 

Халќии Хитой ба ављи тараќкиёт расида, робитањои  ду кишвар характери шарикии стра-
тегї гирифтаанд. Робитањои халќњои тољику чин ба умќи асрњо расида, дар даврони навин 
мазмун, мундариља ва хислати тоза пайдо намуданд. Гардишњои азими таърихии охири 
асри ХХ, пошхўрии Иттињоди Шўравї, аз байн рафтани љањони дуќутбї, тағирёбии си-
стемаи геополитикии олам ЉХХ-ро ба коркарди сиёсати нави хориљї водор намуд, ки дар 
он Осиёи Марказї, аз љумла Тољикистон мавќеи хосро ишғол мекард. Аз аввалин рўзњои 
соњибихтиёрї ЉХХ  моњи январи соли 1992 љумњурињои тозаистиќлоли Осиёи Марказиро 
ба расмият шинохта, ба онњо робитањои  дипломатї барќарор намуд. Аз љумла, бо  Ўзбе-
кистон 2-январ, бо Ќазоќистон 3-январ, бо Тољикистон 4-январ, бо Ќирѓизистон  5-январ, 
бо Туркманистон 6-январи соли 1992. Миёни омилњое, ки ба бозшинохти љумњурињои 
соњибистиќлол аз љониби Хитой боис гардиданд омилњои сиёсї ва геополитикї, муњимтар 
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арзёбї мегардад. Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї  дар љумњурињои Осиёи Миёна аз 
нигоњи геополитикї холигии (вакууми) сиёсї ба амал омад. Россияи нав дар солњои 90 
асри ХХ сиёсати хориљии худро таѓйир дода, бештар рў ба љониби Ѓарб  намуд ва аз 
Осиёи Миёна рў метофт. Баръакси ин њолат, њар кадоме аз кишварњои абарќудрати љањон 
(ИМА, Туркия, Эрон ва ѓ.) талоши ба нуфузи худ даровардани Осиёи Марказиро мекар-
данд.  Хитой, ки ба Осиёи Миёна њамсоя ва њаммарз аст, кўшиш менамуд, ки дар ин та-
лошњои геополитикї дар канор намонад. Љумњурии Халќии Хитой бо љумњурињои Осиёи 
Марказї њудуди 3,2 њаз. км марзи сарњадиро дорост, ки баъзе ќисматњои он то њанўз аз 
даврони  Шўравї инљониб њалли худро наёфта буданд  ва Хитой  аз фурсати муносиб ис-
тифода карда, мекўшид, ки ќисматњои бањсноки хати сарњадиро миёни Хитой ва 
љумњурињои Осиёи Марказї њал намояд. Барои Љумњурии Тољикистон Хитой њамсояки-
швар, њаммарз ва кишвари бузургї  љањонист. Хитой аъзои Шўрои амнияти Созмони 
Миллали Муттањид аст ва дар њолатњои зарурї метавонад, аз мавќеи Тољикистон ва 
љумњурињои Осиёи Марказї дифоъ намояд ва барои дохил шудани Тољикистон ба соз-
монњои  љањонї кўмак намояд. Хитой мамлакати бузурги тараќќиёбанда аст ва иќтисодиё-
ти он босуръат пеш рафта истодааст, ки дорои захирањои бузурги молиявї ва молу мањсу-
лот аст. Тољикистон, ки дар њолати баъдиљанги ќарор дошт, ба молу мањсулот ва 
кўмакњои пулї ва молиявї эњтиёљи зиёд дошт. Хитой  метавонист, барои эњёи иќтисодиёти 
Тољикистон кўмаки молиявї расонад.  

 Бисёр рамзї аст, ки сафари аввалини хориљии Президенти Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ба ЉХХ моњи марти соли 1993 сурат гирифтааст. Сафарњои роњбарони њарду ки-
швар имрўз хислати доимї ба худ гирифтааст. То ба имрўз байни Тољикистон ва Хитой 
ќариб 200 ањднома ва созишнома ба имзо расидаанд, ки соњањои иќтисод, тиљорат, саноат, 
фарњанг ва кишоварзиро дарбар мегиранд. Робитањои рўзафзояндаи Тољикистон ва Хитой 
ба манфиати халњои тољику чин буда, барои тањкими сулњу субот ва амнияти минтаќа му-
соидат хоњад намуд. 

 
ЊАМКОРИИ БОСТОНШИНОСОНИ ТОЉИКИСТОН ВА ЧИН 

ДАР ЉОДАИ ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ МУШТАРАК 
 

Акрамов З. И. – сарходими илмии ИИТ-и ДМТ 
 
 Тољикон дар тўли таърихи њазорсолањо бо халќњо, тамаддунњо ва кишварњои мух-
талифи њамсарњади Осиёи Марказї равобити зичи иќтисодї, тиљоратї ва фарњангї дошт. 
Дар раванди тањќиќи пањлуњои махталифи таърихи кишвар ва халќи тољик дар сарчаш-
мањои бостонї ва хаттї маълумотњои љолиби диќќат оид ба равобити бисёрљонибаи аљдо-
дони  мо  бо тамаддун ва халќњои дар њудуди  кунунии Чин иќоматдоштаро дарёфт кардан 
мумкин аст. Мутаассифона, то замони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
омўзиши њамаљонибаи ин масоил имконнопазир буд. 

Дар  замони  муосир дар асоси  созишномањои байнидавлатии Љумњурии халќии 
Чин ваЉумњурииТољикистон тањќиќотњои  муштараки илмї  комилан ба пояи нави сифа-
тан боло баромадааст. Аз љумла, дар  љодаи омўзиши таърихи муштараки халќњои Чин ва 
Тољикистон байни олимони ин  кишварњо созишномањо, ёддошти тафоњум ва созишномаи 
њамкории байни муассисавии ташкилотњои илмї ба имзо расонида шудаанд. Яке аз ми-
солњои равшани њамкории илмии соњаи бостоншиносї пажуњиши муштараки бостонши-
носони Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ ЉТ 
ва бостоншиносони Донишгоњи Шимолу Ѓарбии Чин воќеъ дар шањри Сиян (яке аз мар-
казњои асосии иќтисодї, фарњангї ва илмии Чин) мебошад. 

Соли 2016 байни ин ду муассисаи илмї  созишномаи њамкорї ба имзо расида, як 
гурўњ олимони бостоншиносони тољик дар ду симпозиуми байналмилалие, ки дар ЉХЧ 
баргузор гардида ширкат намуда, олимони Чиниро бо дастовардњои илмии бостоншино-
сони тољик шинос намуданд.Сентябри соли 2016 муаллифи ин сатрњо дар Њамоиши илмии 
умумиљањоние, ки бо иќдоми Шўрои  давлатии ЉХЧ зери унвони «Як марз, як роњ» бах-
шида ба омўзиши таърихи Роњи Бузурги Абрешим бо маърўзаи илмии «Тољикон дар сар-
чашмањои таърихии Чинї» суханронї  кардааст. 

Соли 2016 як гурўњ олимони шинохтаи бостоншиносони Чин, ки дар њайати онњо 
садри факултети ёдгорињои моддии таърихии Донишгоњи Шимолу Ѓарбии Чин профессор  
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Ван, профессори  Донишгоњи шањри Урумчии Вилояти Худмухтори Син Сзян  профессор  
Лиян ва як  гурўњ  аспирантони  љавон ба Тољикистон ташриф намуда, аз дастганљњои 
олимони Тољикистон дар  љодаи њафриётњои бостонї шинос гардиданд. Дар натиљаи таш-
рифи якмоњои њамкорї олимони бостоншиноси чинї наќшаи њамкорї дар солњои мин-
баъда мураттаб гардида, аз тарафи Раёсати АИ ЉТ тасдиќ  гардид. Баробари корњои њаф-
риётї тасмим гирифта шуд, ки дар муддати 3-4 соли оянда асари шашљилдаи «История та-
джикского народа» ба забони чинї тарљума  гардида, рўи чопро  хоњад дид.  

Соли 2017 тањќиќотњои муштараки олимони ду кишвари идома ёфта, дар мин-
таќањои водии Њисор ва ноњияи Шањритус ёдгорињои моддии давлатдории Кушониён зери 
тањќиќ ва њафриётњои  ќарор  хоњанд  гирифт. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО   
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РТ И КНР 

 
Сангинов Д. Н. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Стратегическое партнерство РТ и КНР нацелено не только на обеспечение взаим-

ной безопасности, взаимное уважение, равенство, доверие, противодействие глобальным 
угрозам и вызовам, но и на укрепление региональной стабильности и расширение сотруд-
ничества, прежде всего в экономической сфере. 

Между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой действует 
Межправительственная таджикско-китайская комиссия по торгово-экономическому со-
трудничеству. Китай является крупнейшим инвестором в таджикскую экономику, только в 
2015 году прямые инвестиции Китая составили 238 млн. долларов США, то есть 81,2% из 
общего объёма привлечённых им иностранных инвестиций. С января по октябрь месяц 
прошлого года, объем двусторонней торговли достиг 760 млн. долларов США, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 24,5%.  

В аспекте взаимосвязей инфраструктуры, в основном при помощи китайской сторо-
ны, в стране сформировалась единая электросеть, а транспортные преграды природного 
происхождения, расположенные в северных, центральных и юго-восточных районах стра-
ны, были устранены. В настоящее время две стороны вплотную занимаются вопросами ре-
конструкции автодороги и строительства железной дороги, соединяющей Китай и Таджи-
кистан. По этой дороге осуществляется 70% объёма перевозок между Китаем и Таджики-
станом. Широкий спектр экономического сотрудничества между Китаем и Таджикиста-
ном охватывает такие области, как инфраструктура, электроэнергия, сельское хозяйство и 
переработка сельскохозяйственной продукции, а также горнорудная промышленность, 
коммуникации, строительные материалы, текстильная промышленность и т.д. Таджики-
стан экспортирует в Китай алюминий и изделия из него, хлопок, кожевенное сырье, шелк и 
т.д. [2,15] Таджикистан успешно реализовал экспорт черешни в Китай. На данный момент 
обе стороны активно ведут переговоры по вопросу экспорта в Китай таких чистых эколо-
гических сельскохозяйственных продуктов, как лимоны, гранаты, сухофрукты и т.д. Уро-
вень упрощения процедуры взаимовыгодной торговли между Китаем и Таджикистаном 
повышается с каждым днем. По мере развития торгово-экономического сотрудничества на 
рынок Таджикистана поступает новая высокотехнологичная продукция Китая, например, 
телекоммуникационное оборудование. На территории Таджикистана функционирует бо-
лее 70 китайских предприятий в сфере реконструкции и строительства дорог, туннелей, 
мостов, ТЭЦ, прокладки ЛЭП, создания предприятий по производству цемента и других 
строительных материалов. [1,105] В 2016 году была завершена реализация таких совмест-
ных проектов, как «ТЭЦ Душанбе-2», «Прядильная фабрика Чунтай», «Цементный за-
вод Хуаксин Гаюр-Сугд Цемент», «Железнодорожный тоннель Вахдат-Яван», «Модерни-
зация Таджикского алюминиевого завода» и другие. Эти проекты играют важную роль в 
реализации цели — превращения Таджикистана из аграрной в индустриально-аграрную 
страну. 
  В недалеком будущем территория Таджикистана станет транзитным путем для пе-
реброски туркменского газа в страны Южной Азии, включая Китай. На постройку таджи-
кистанской части ветки КНР и Таджикистан внесли по 300 миллионов долларов и создали 
совместное предприятие “Trans-Tajik Gas Pipeline Company Ltd”.[5]Доход  Таджикистана в 
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течение года составит $100 млн. Не исключена возможность, что эта территория также 
станет железнодорожным мостом для перемещения грузопассажирского потока. 

Будучи стратегическим партнером Китая, Таджикистан идет в авангарде совмест-
ного строительства "Экономического пояса Шелкового пути". Инициатива «Один пояс и 
один путь» совпадает с национальной стратегией развития Таджикистана, что имеет важ-
ное значение для реализации  выхода страны из коммуникационного тупика и превраще-
ния в важную транзитную страну. 

Таким образом, таджикско-китайское экономическое сотрудничество на настоящем 
этапе взаимодействия свидетельствует о появлении новых перспективных направлений, 
связанных с углублением добрососедского сотрудничества. А экономические отношения 
между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой можно охарактери-
зовать как стабильные, взаимовыгодные и развивающиеся. 

 
САРМОЯИ ЧИН ДАР МИНТАЌАЊОИ ТОЉИКИСТОН 

 
Муњиддинова С. М. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ  

 
Чин дар кишварњои Осиёи Марказї на танњо тиљорати муваффаќе дорад, балки 

њамкорињои иќтисодиро низ бо ин кишварњо густариш медињад. Сармоягузорони чинї дар 
минтаќа бештар ба соњаи нафту газ, истихрољи фулузот ва арсаи иртиботот таваљљўњ 
зоњир мекунанд. 

 Чин бо Ќазоќистон, Ўзбекистон ва Туркманистон, ки дорои захираи бузурги 
маводди сўхт мебошанд, дар рушди соњаи нафту газ ва бо Тољикистону Ќирѓизистон дар 
рушди арсаи энергетикї ва сохтмони роњњо њамкорї мекунад. 

Давлати Чин барои иљрои чунин пружањо ќарзњои дарозмуддат ва боимтиёз 
медињад. Албатта, иљрои чунин пружањо ба пешрафти иќтисодии кишварњои Осиёи Мар-
казї мусоидат мекунанд, вале онњо барои Чин њам муфид мебошанд. 

Чин дар иќтисоди Ќазоќистон бо сохтани корхонањои истихрољ ва полоиши нафт, 
истихрољи маъодини дорои урониюм, сохтмони лулањои нафтрасонї аз Ќазоќистон ба 
Чин ва ѓайра сањм мегирад. Ширкатњои чинї беш аз 50 дарсади корхонањои бузурги поло-
иши нафт дар шањри Шимкент ва шумори зиёде аз фурўшгоњњои бензин дар Ќазоќистонро 
соњиб шудаанд. 

Дар њоли њозир сохтмони як лўлаи нафтрасонї аз Атасу (Караганда, Ќазоќистон) ба 
Алашанкоу (Чин) ба поён расидааст. Сохтмони лўлаи дигари нафтрасонї аз Ќазоќистон 
ба Чин идома дорад. Њамчунин сохтмони як лулаи нафтрасонї аз Туркманистон ба Чин 
(аз тариќи Ўзбекистон) имсол оѓоз мешавад. 

Давлати Чин бо Тољикистон дар сохтмони роњњо ва иљрои пружањои энержї ва 
њамчунин иљрои бархе пружањои истихрољу коркарди маъодин њамкорї мекунад. Барои 
иљрои ин пружањо Чин маблаѓи 720 миллион доллар ќарзи дарозмуддат ва боимтиёзро дар 
ихтиёри Тољикистон ќарор додааст. 

Дар њоли њозир аз њисоби њамин ќарзњо мутахассисони чинї ба сохтани роњњои мо-
шингард байни манотиќи шимолї ва марказию шарќии Тољикистон ва хатти интиќоли 
барќ аз марказ ба шимоли ин кишвар машѓуланд. 

Иљрои ин пружањо њам барои Тољикистон ва њам барои Чин муфид аст. Сохти ин 
роњњо Тољикистонро бо Ўзбекистон, Ќирѓизистон, Чин ва кишварњои дигар мепайвандад 
ва кишварро аз бунбасти иртиботї рањо намуда, дастраси ба обњои озодро мумкин месо-
зад ва заминаи пешрафти иќтисод ва тиљорати хориљии кишварро фароњам мекунад. 

Њамзамон бунёди ин роњњо интиќоли колоњои чиниро ба бозорњои Тољикистон ва 
кишварњои дигари минтаќа осон мекунад. Мусоидат ба иљрои пружањои тавлиди барќ дар 
Тољикистон ва Ќирѓизистон имкон медињад, ки миќдори зиёди энержї аз ин кишварњо ба 
манотиќи ѓарбии Чин, ки ба он ниёз доранд, интиќол дода шавад. 

Тибќи созишномаи тарафайн, ќарор аст, ки дар ояндаи наздик сохтмони неругоњи 
обї дар рудхонаи Зарафшон тавассути мутахассисони чинї оѓоз шавад. Вале, бино ба гу-
зориши расонањо, ширкати чинии Синехидру иљрои корњои муќаддамотї дар ин мањалро 
мутаваќќиф кардааст.  Ширкати чинї њамчунин дар назар дорад, барои тавсеъаи корхо-
наи истихрољї тилои "Зарафшон", ки дар ноњияи Панљакент воќеъ аст, 100 милион долор 
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сармоя гузорад. Ин њама баёнгари рушди њамкорињои иќтисодии Чин бо кишварњои 
Осиёи Марказї ва таќвияти њузури он кишвар дар минтаќа аст.   

 
НАЌШИ ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ХИТОЙ ДАР  ОСИЁИ МИЁНА 

 
Љумъаева П. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ 

 
Љумњурии Халќии Хитой дар муносибатњои геополитикии Осиёи Марказї маќоми 

хоса пайдо намудааст. Ташаккул ва тањкими муносибатњои дўстона ва њамкорињои 
њамаљониба бо кишварњои бузурги Шарќ, аз љумла Љумњурии Халќии Хитой яке аз 
масъалањои афзалиятноки рушди геополитикии Тољикистонро ташкил медињанд. 
Тољикистон аз солњои аввали истиќлолияти сиёсии хеш барои ба роњ мондани њамкорињои 
судманд бо ин кишвар саъю талош меварзад. Манфиатњои миллиюгеополитикии ин 
дукишвар зарурати робитаи васею њамешагї ва мавзунро талаб доранд. Љумњурии Халќии 
Хитой њаракатњои сиёсии маќсадноки худро дар минтаќаи ОсиёиМарказї пиёда мекунад. 
Дар инљо Љумњурии Халќии Хитой баъзе манфиатњои стратегии худро њифз менамояд. 
Вобаста ба ин Хитой дар бисёр соњањо наќши муњимро мебозад.  

Ба назар мерасад, ки рўз то рўз Љумњурии Халќии Хитой дар Осиёи Марказї 
(минбаъд ОМ) наќши муњимро бозида истодааст. Ин нишонањодар соњањои иќтисод, 
фазои савдво, наќлиёт, сохтмон ва ғайрањо дида мешавад. АгарЉумњурии Халќии Хитой 
дар ин минтаќа манфиатњои геополитикии бо таври васеъ мустањкам созад, ба кишварњои 
Шарќї роњ меёбад. Аз њамин сабаб Љумњурии Халќии Хитой кушишњо бањри дар аввал 
гузоштани манфиатњои геоиќтисодї ва ишғоли бозори Осиёї ва минбаъд љањонї ба харљ 
медињад. 

Њоло Љумњурии Халќии Хитой кушиш дорад, ки бо Иттињоди Аврупо њамкорињои 
зичи иќтисодї дошта бошад. Барои ба ин маќсад расидан Осиёи Марказї заминаи рушди 
њамкорињои иќтисоди дар оянда мебошад. Панљ шаш соли оянда Љумњурии Халќии Хитой 
кушиш менамояд, ки муносибатњои иќтисодии худро барои ба даст овардани манфиатњои 
геоиќтисодї ва нуфузи бештар пайдо кардан дар назоратномоии фазои иќтисодии 
минтаќа муносибатњои худро ќавитар гардонад. 

Манёврњои чандепеши дипломатииЉумњурии Халќии Хитой дар Осиёи Марказї 
њам дуљониба ва хам бисёрљониба аз он шањодат медињанд, ки ин минтаќа барои 
стратегияи Пекин хамчун дањлезест барои роњ ёфтан ба захирањои стратеги дар 
Афғонистону Ховари Наздик. Хамин тарик, Осиёи Марказї як кисми лоињаи миќёсан 
васеи Љумњурии Халќии Хитой дар бобати ба даст овардани захирањои стратегї барои 
иќтисодиёти рушдкунандааш мебошад.  

 
САЊМИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ 

ДИПЛОМАТИИ ТОЉИКИСТОНУ ХИТОЙ 
 

Тољов Ф. Н. – аспиранти ИИТ-и ДМТ 
 

 Аз рўзе, ки дар Љумњурии Тољикистон оташи љанги шањрвандї ба фазо печид, 
кишвари азизамон дар зери гирдоби хираву дилхарош монда буд ва боварии касе 
намеомад, ки аз ин тирагї баромадан мумкин бошад ва сулњу салоњият ва офтоби зиндагї 
аз нав дар ин кишвар шуълапоши намояд. 
 Хушбахтона, ба ин таќдири халќу Ватан фарзанди баруманди ин кишвар тамоми 
мушкилињои давронро паси сар намуд, дар майдони набард зафар ёфт. Ин фарзанди 
љоннисори миллат Эмомалї Рањмон тавассути аќлу хирад ва сиёсати дурандешонаи хеш 
дар фазои Тољикистони азиз аз нав сулњу салоњиятро барќарор намуд. Ин ба он оварда 
расонд, ки њамаи раќибону душманони мењану миллат ноумед гардида, наќшањои 
разилонаи онњо барбоди фано рафт. 
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 Тољикистони соњибистиќлол акнун дар зери офтоби истиќлол ва вањдат рушду 
нумўъ ёфта, њамчун давлати комилњуќуќ, соњибистиќлол аз тарафи давлатњои мутараќќии 
љањон ба расмият шинохта шудааст ва муносибати дипломатї дорад. 
 Чуноне, ки сарвари давлат ва њукумати Љумњурии Тољикистон тањти сарварии 
њомии кишвар Эмомалї Рањмон дар гузориши худ, дар иљлосияи XVII –уми Шурои Олии 
Љумњурии Тољикистон дар таърихи 23 –июни соли 1993 шањодат медињад. “Дар муддати 
кўтоњ баъд аз барќарор сохтани муносибатњои дипломатї бо хоњишу кўшишњои тарафайн 
ба он муваффаќ ва ноил гардидем, ки байни Тољикистону Чин заминаи хуби 
муносибатњои дипломатї ба вуљуд орем.45 
Дар сиёсати хориљии Љумњурии мардумии Чин шиори“ њамсоя бо инеква шарикњои хуб” 
маълум мебошад. Муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо он кишвари њамсоя бояд 
њамеша ба он мувофиќат намояд.  

Дар љаласаи комисияи байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, рӯзҳои 25 – 
уми июни соли 2004 баргузор гардид, нақши мушаххаси бунёди муштарак барои истеҳсоли 
молҳои саноатӣ ва истеҳсол кардани ашёи хом ҷалби сармояи Чинӣ ва соҳаҳои 
афзалиятдор ва манфиатовари иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мардумии Чин пеш аз 
ҳама дар соҳаҳои гидроэнергетика ва коркарди саноати кӯҳӣ танзим гардид. Ҷумҳурии 
Мардумии Чин бо ворид гаштан ба бозори минтақаи Осиёи Марказӣ ва роҳ ёфтан ба 
манбаъҳои маводи сӯзишвории он, яъне нафту газ, нерӯи барқ, аз ҷумла Тоҷикистон сахт 
ниёзманд мебошад. 

 
СТРАТЕГИЯ  ВА УСУЛЊОИ МАХСУСИ  РУШДИ  ХИТОЙ 

 
Мирзоев Њ. – лаборанти ИИТ-и ДМТ 

       
         Дар замони мо   стратегияи  рушди  нисбатан    суръатноки  Љумњурии   Халкии  
Хитой   љойгохи  кишварро  дар  сиёсати   љањонї марњила  ба марњила  мустањкам  намуда  
истодааст.  Њамзамон  раванди  мазкур кишварро   ба  ќудрати   бузурги  минтаќавї  ва  
љањонї   табдил  дода, дурнамои  наќши  минбаъдаи   онро  дар  арсаи  байналмилалї             
таќвият мебахшад.   Ба  ин  таносуб  вокуниши  нињоии        масъалаи    мазкур   
геометрияи   муносибатњои   байналхалќї     ва     манзараи   геополитикии  оламро   
тағйир   дода    истодааст.  Албатта, ин ба ќудратњои   дигари   сиёсати  љањонї  бетаѓйир   
нахоњад  монд.   Гузашта  аз    ин,    тамоюли    мазкур    ќудратхои   сиёсии  оламро   аз њар  
љињат  нигарон  намудааст. 
         Љумхурии  Халкии  Хитой  дар  стратегияи   инкишофи   худ  усулњои махсусро  
мавриди  истифода   ќарор додаст.  Кишвари мазкур дар стратегияи  рушди  худ  кувваи  
нармро  истифода  мебарад.   Вай   имконоти  дастраси   пайдо  кардан  ба  ањдофи  геост-
ратегї  ва  геоэкономикиву геополитикиашро  дар  чањорчўбаи  ќувваи  нарм коркард ме-
намояд. Истифодаи  ќувваи  мазкур имконоти  муваффаќиятхои кишварро боз њам ва-
сеътар  намуда истодааст. 
         Љумхурии Халкии Хитой  дар стратегияи  рушди худ як  катор усулњои махсусро  ис-
тифода мебарад. Ба ин таносуб як ќатор омилњоро метавон арзёбї кард, ки дар раванди 
рушди босуръати кишвар шароит муњаё намудаанд, ки муњимтаринашон инњоянд: 
        - мањдудияти захоири табии кишвар,  сатњи баланди ањолї, арзиши пасти ќувваи корї. 
         - банаќшагирии танзими сармояи давлатї ва  рушди соњаи иќтисодии њаёти љомеа. 
          -банаќшагирї ва азхуднамоии технологияи љадид, тадриљан боло бардоштани сатњи 
воридот. 
        - ба бозори бузургтарини Авруосиё табдил додани кишвар. 
         - тезонидани болоравии ќудрати њарбии кишвар 
         - њамчунин аз њама  бештар таъсири манфї расонидан ба  вазъи экологии чањон. 

Гузашта   аз  ин  Љумњурии  Халќии  Хитой  талош  менамояд,  ки  натанхо  иштирок-
чии  комилу  фаъол дар  низоми  нави  муносибатхои  байналхалќї  мањсуб  гардад,  балки  
мехохад,  ки  яке  аз  ќудратњои  пешсаф  дар  сањнаи  сиёсати  љањонї  ва  олами  бисёрќут-
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ба  эътироф  шавад.  Албатта,  соњиби  нуфузу  эътибори  хосса  гаштан  дар  манзараи  
геополитикии  олами  муосир  ва  низоми  нави  сиёсати  љањонї  яке  аз  њадафњои  маъму-
ли  геополитикии  кишвар  мебошад. 

 
СИЁСАТИ "ДАРЊОИ КУШОДА "-И ЧИН  

НИСБАТ БА ДАВЛАТЊОИ ЉАЊОН 
 

Нурова Л. – лаборанти ИИТ-и ДМТ 
 
Тањлили чуќури пешрафти иќтисодиёти мамлакатњои тараќќикардаи љањон нишон 

дод, ки бе њамкорї ва равнаќу ривољи робитањои иќтисодии хориљї бо кишвархои дуру 
наздики љањон, бе таѓйир додани сиёсати мањдуди сохтори коммунистї мамлакатро танњо 
бўњрони иќтисодї баровардан имконнопазир аст. Ин нуќтаи назарро ба эътибор гирифта, 
барои таъмини пешрафти иќтисодиёти мамлакат Њукумати Чин дар барномаи бозсозии 
иќтисодї сиёсати "дарњои кушода"-ро эълон кард. Дар робитањои иќтисодии хориљї 
якбора гузаштан ба сиёсати "дарњои кушода" Њукумати Чинро водор намуд, ки дар 
консепсияи "такя ба ќувваи худ"- и анљумани Њизби Коммунисти Чин тасдиќ карда, 
тағйироти куллї ворид намуда, дар баробари инкишоф додани тиљорати хориљї, барои 
мустањкам кардани иќтидори иќтисодии мамлакат ва баланд бардоштани дараљаи 
техникии хољагии халќ аз комёбињои техникиву технология, таљрибаи роњбарї ва ташкили 
истењсолот, сармояи давлатњои абарќудрати сармоядории љањон истифода баранд. Албат-
та, татбиќи чунин назария дар солњои аввали гузаронидани ислохоти иќтисодї кори басо 
мушкил буд. Љањони сармоядорї бо барномањои нав ва сиёсати эълоншудаи "дарњои ку-
шод"-и њизби коммунистї боварии комил надоштанд. Сиёсати пешгирифтаро мебоист дар 
ягон гўшаи мамлакат, ки давлатњои сармоядорї ба сарват ва захирањои табиии он майл 
доштанд, татбик кардан лозим буд. 

Албатта, минтаќањои махсус ва озоди иќтисодї дар мадди аввал аз нуќтаи назари бе-
хатарии давлат дар ќисмати сарњадї ва нимљазирањои Љумњурии Мардумии Чин бунёд 
карда мешуданд. 

Натиљањои озмоиши панљсолањои аввали ин минтаќањои озод нишон доданд, ки 
барои сармоядорони љањони сармоядорї дар сохтори коммунистї хам, агар шароитњои 
лозимиро барои њифзи њимояи сармояашон, таъмини бехатарии шахсии онњо, шароити 
мусоиди маишї ва имтиёзњои зиёд љињати ворид кардани мол, дастгоњњо, воситањои 
техникї, сармоя, интиќоли бемонеаи пул ба њисоби корхонањои дигари љањон муњайё 
созанд, сармоядорони хориљї бемалол ба ин кишвар омада, кор ва зиндагї мекунанд. 
Чунин талаботро ба инобат гирифта, солњои 1990-1992 Њукумати Чин ќарор кабул кард, 
ки дар дохили кишвар минтакаи нави иќтисодии Пудун (Шанхай) ва Янсзу, ки 28 шањр ва 
8 ноњияи дар ду соњили дарёи Янсзи воќеъбударо дар бар мегирад, барои ба он љо љалб 
кардани љањониён ва ворид намудани сармояи хориљї ташкил карда шавад.  

Дар соли 2004 дар ЉМЧ 120 минтаќаи азхуднамоии технологияњои Навин ва баланди 
сатњои гуногун, ки 53 – тои онњо ањамияти давлатї доранд, амал менамоянд. Дар ин 
паркњои технологї аз 14 то 16,5 њазор муассисањое, ки ба фаъолияти тадќиќотї ва 
вориднамои машѓуланд, ба ќайд гирфта шудаанд. Самтњои муњимтарини тадќиќоти илмї 
ва истењсолот дар технопаркњо: микроэлектроника, телекоммуникатсия, биомуњандисї,  
технологияи маводи нав ба шумор мераванд. 
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МАСОИЛИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТИИ  
МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДЇ 

 
Шарипов Т. Ш. – д.и.њ., профессор, сарходими илмии ИИТ-и ДМТ 

 
Чї хеле ки аз камсамари ва басо сангин будани чорањои љазои љиноятї нисбат ба 

кирдорњои зидди њуќуќии ба муносибатњои иќтисодї таљовузкунанда њувайдост ва то чї 
андозае, ки љомеаи муосири кишвар аз он фактњо воќифанд, ки сарњади расмии тартиботи 
њуќуќї ва таљрибаи татбиќи ќонуни љиноятї дар соњаи иќтисодиёт истиќрор гардида, 
боиси мањдуд шудани кафолати конститутсионии фаъолияти озоди иќтисодї ва сади роњи 
инкишофи иќтисодиёт дар мамлакат гардидааст, зарурияти такмили ќонунгузории 
љиноятии муосирро дар соњаи фаъолияти иќтисодї таќозо менамояд.   

Муњимияти масоили дар ин самт љой дошта ислоњоти љиддии ќонунгузории 
љиноятиро љоиз медонад, ки он бо роњи ба амал баровадани навгонињои љузъи њали худро 
ёфта наметавонад, бинобар ин муносибати комплексиро љињати таљдиди назар кардани 
њарчи бештари меъёрњои ќонуни љиноятї, хусусан боби 27 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (Љиноятњо дар соњаи фаъолияти иќтисодї)-ро барои таъмини муносибати 
нави консептуалї нисбати танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар кишвар талаб 
менамояд.  

Такмили ќонунгузории љиноятї дар соњаи фаъолияти иќтисодї  вазифаи 
мустасноии њуќуќи љиноятї ё њатто дар маљмуъ системаи њуќуќ ба њисоб намеравад, 
зарурияти онро талаботи вазъи кунунии иљтимої-иќтисодии кишвар, ки барои роњ 
надодан ба чунин зуњуротњои манфї ба монанди сатњи пасти њимояи њуќуќи моликият, 
поймол гардидани њуќуќњои субъектони фаъолияти соњибкорї, ки ба тариќи сунъи 
(баъзан бо зурї) бањри људокунии ќишри иљтимоии соњибкорон нигаронида шудааст, ба 
миён овардааст.   

Айни замон давлат намунаи самараноки дар заминаи муросои иљтимоии ба миён 
омадае, ки љавобгўи талаботи љомеаи муосир ва принсипњои њуќуќии дар љодаи 
њамкорињои нињодњои худ бо соњибкорон тањияшудабошад. 

Намунаи айни њол дар ин соња арзи вуљуддошта дар асоси ѓояњои куњнашуда оид ба 
ќабули ќарорњои дахлдори иќтисодї аз љониби давлат, ки дар заминаи манфиатњои 
якдаъфаина ва истифодаи њуќуќ чун «олот» роњандозї шудаанд. Арзишњои ягона ва 
мањдудиятњои дохилї, ки барои хизматрасонї ба њама гуна манфиатњои њокимият ё 
шахсони ба њокимият наздик нигаронида шудаанд, доро намебошад.  

Намунаи мазкур танњо намунаи таљдиди назаршудаи дар марњилаи давлати 
сотсиалистї ташаккулёфта мебошад, ки ѓояи таъсиррасонии њуќуќї-љиноятиро ба 
иќтисодиёт, ки ягон хел мањдудиятњои берунаро (ѓояи тавассути њуќуќи љиноятї идора 
намудани иќтисодиёт) љоиз намедонад, раво мебинад. 
  

АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАСНИФИ ЉИНОЯТЊО  
ДАР СОЊАИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ 

 
Сафарзода А. И. – н.и.њ., достент, ходими калони илмии ИИТ-и ДМТ 

 
Ќонунгузории љиноятї чун соњаи пеш аз њама њифзкунандаи муносибатњои 

љамъиятї, як ќатор меъёрњои боби 27-и худро ба њимояи њуќуќии љиноятии фаъолияти 
соњибкорї бахшидааст. Аммо дар байни уламо оид ба шумораи мушаххаси «љиноятњо дар 
соњаи фаъолияти соњибкорї» аќидаи мушаххас мављуд нест. Чунки ќисми зиёди љиноятњои 
дар  ин боби  Кодекси љиноятї пешбинишуда бо ин ё он хусусияташон ба амалисозии 
фаъолияти соњибкорї алоќаманданд. Масалан, ѓайриќонунї гирифтан ё додан кредит 
(моддањои 264-265 КЉ) ё љиноятњои ба фаъолияти муфлисшавї алоќаманд(моддањои 269-
271 КЉ) ва мушкилоти дигар дар ин самт, ин мављуд набудани мањакњои чунин таснифот 
мебошад, ки имконият дињад, то доираи чунин љиноятњоро мушахассан муќарар намоем.   

   Ба аќидаи мо, ба сифати мањакњои таснифкунандаи «љиноятњо дар соњаи 
фаъолияти соњибкорї» вобаста ба субъектон ва самти фаъолияти онњо бояд амалї карда 
шавад. Аз рўи ин мањак љиноятњо дар соњаи фаъолияти соњибкориро метавон ба се гурўњ 
људо намуд: 
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1. Љиноятњое, ки ба муќобили фаъолияти озоди соњибкорї равона карда шудаанд. Ба 
ин гурўњ монеъ шудан ба фаъолияти ќонунии соњибкорї(моддаи 258 КЉ)  ва иштироки 
ѓайриќонунї дар фаъолияти соњибкорї (моддаи 318 КЉ) дохил мегардад. 

2. Љиноятњое, ки аз љониби субъектони ба фаъолияти соњибкорї содир карда 
мешаванд. Ба ин гуруњ соњибкории ѓайриќонунї, истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорї, 
ҳамлу нақл ё ба муомилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношуда (моддаи 259-2591 
КЉ)  ва фаъолияти ѓайриќонунии бонкї (моддаи 263 КЉ) дохил мешаванд. 

3. Љиноятњое, ки бо истифода аз фаъолияти соњибкорї содир карда мешавад. Ба ин 
гурўњ  соњибкории сохта (моддаи 263 КЉ), ќонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои 
бо роҳи љиноят бадастоварда (моддаи 262 КЉ) ва кирдори  инҳисорї (монополистї) ва 
маҳдуд  кардани рақобат (моддаи 273 КЉ) дохил мешаванд. 
 

АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ  
ЉИНОЯТЇ ОИД БА ЉИНОЯТЊО ДАР СОЊАИ АНДОЗБАНДЇ 

 
Мирзоахмедов Ф. А. – ходими калони илмии ИИТ-и ДМТ 

 
 Мувофиќи моддаи 45-и Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон додани 
андоз ва пардохтњо, ки ќонун муайян кардааст, вазифаи њар як кас мебошад. Бинобар ин, 
њар як шахс ўњдадор мебошад, ки пардохтњоро сари ваќт супорад. Дар сурати иљро 
накардани ин ўњдадорї шахсони гунањгор ба љавобгарї, аз он љумла, љавобгарии љиноятї 
кашида мешаванд. Љиноятњо дар соњаи андозбандї дар м.м. 292 (Саркашї аз супоридани 
андозњо ва (ё) пардохтњо аз шахси њуќуќї) ва 293 (Саркашии шахси воќеї аз пардохти 
андоз) КЉ ЉТ пешбинї шудаанд. Дар баробари ин оиди муайян намудани объекти 
бевоситаи љиноятњо дар соњаи андозбандї дар илми њуќуќї то имрўз фикри ягона вуљуд 
надорад. Ба аќидаи мо, объекти бевоситаи љиноятњои дар соњаи андозбандї, хусусан 
объекти бевоситаи саркашї аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқї (м. 
292 КЉ ЉТ) – ин тартиботи бо ќонун муќарраркардашуда оиди ба супоридани андозњо ва 
пардохтњо ба низоми буљавии Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар баробари чун яке аз 
намуди љиноятњо дар соњаи иќтисодиёт эътироф шудан, љиноятњо дар соњаи андозбандї 
хусусиятњои хоси худро доранд. Ин хусусиятњо имконият медињанд, ки объекти бевоситаи 
ин љиноятњоро чун муносибатњои љамиъияте, ки дар соњаи андозбандї пайдо мегарданд, 
муайян кунем. Дар баробари ин оиди муайян намудани объекти бевоситаи љиноятњо 
муќобили андозсупорї дар илми њуќуќї то имрўз фикри ягона вуљуд надорад. Предмети 
ин љиноятро андозњо ва пардохтњое ташкил медињанд, ки бояд аз тарафи шахсони њуќуќї 
супорида шаванд. Хусусияти хоси меъёрњои КЉ ЉТ, ки ба љиноятњо дар соњаи андозбандї 
бахшида шудаанд, дар он аст, ки онњо бланкетї мебошанд, яъне барои муайян намудани 
аломатњои ин љиноятњо мо бояд ба дигар санадњои њуќуќї, аз он љумла Кодекси андоз, 
Кодекси гумрук,  Кодекси гражданї, Ќонуни ЉТ «Дар бораи бољи давлатї», Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет» мурољиат намоем, ки ин њолат баъзе аз 
проблемањои бандубасткунии љиноятњои мазкурро ба миён меоварад.  Њамин тариќ, 
љавобгарии шахси воќеї бо моддаи 293 КЉ ЉТ на танњо барои насупоридани андоз аз 
даромад, балки барои насупоридани њамаи намудњои андозе, ки ў ўњдадор аст супорад, 
сурат мегирад. Њол он ки дар диспозитсияи моддаи номбурда мушахассан дар номи 
љиноят мафњуми андоз ба маънои кул омадааст, на ба маънои љузъ, яъне намуди алоњидаи 
андоз. Бояд ќайд намуд, ки ваќти содиршавии љиноятњои ба муќобили андозсупорї – яке 
аз унсурњои њатмии тавсифдињии криминалистики онњо ба шумор меравад, ки ин ваќт 
хусусиятњои хоси худро дорад, ки вобаста ба предмети ин љиноятњо муайян карда 
мешавад. Бо тафовут аз дигар љиноятњо, барои љиноятњои ба муќобили андозсупорї 
муайян намудани ваќти муайяни содиркунии љиноят (рўз, соат, даќиќањо) ањамият 
надорад. Бояд тазаккур дод, ки њангоми боз њам васеъ тањлил намудани масоили вобаста 
ба муайян намудани ваќти содикунї бояд ба он ањамият дод, ки он сарњадњои њуќуќии 
номуайяни ваќти супоридани намудњои алоњидаи андоз, душворињоро њангоми муайян 
намудани ваќти хотимаёбии љиноятњои ба муќобили андозсупориро меоранд. Омили ба 
низом даровардани љиноятњо дар соњаи андозбандї ба гурўњи алоњидаи кирдорњои 
љиноятї, на ин ки субъекти таљовузи љиноятї (андосзупоранда ё дигар шахси ўњдадори 
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андозсупоранда) ва ё предмети ин љиноятњо (андоз ё пардохи насупорида), балки худи 
соњаи муносибатњои њуќуќии-андозбандї мебошад.  
 

АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ЉИНОЯТЊО МУЌЌОБИЛИ  
МАНФИАТЊО ДАР КОРХОНАЊОИ ТИЉОРАТЇ ВА ЃАЙРИ ТИЉОРАТЇ 

 
Назаров А. К. – ходими калони илмии ИИТ-и ДМТ  

 
Љиноятҳо мукобили манфиатњои хизмат дар корхонањои тиљоратї ва дигар ташки-

лотҳо дар қонунгузории љиноятї Љумхурии Тољикистон натиљаи ислоҳоти ҳуқуқї солњои 
90-уми асри гузашта ба шумор рафта, бо сабаби ба миён омадан ва рушди бахши хусусї ва 
идоракунии он дар шароити ташаккул ва рушди системаи иқтисодї бозоргони ба вучуд 
омадааст. Зикр кардан бо маврид аст, ки чиноятхои гурўњи мазкур дар фасли 11 «љиноятњо 
дар сохаи иќтисодиёт» боби 27 пешбини шудаанд. Дар бисёр давлатњои аъзоёни Итињоди 
давлатњои Мустаќил нисбати љиноятњои мазкур боби алоњида пешбини шудааст. Бисёре аз 
олимон хориљи дар он аќидаанд, ки ба боби алохида људо кардани ин љиноятњо ѓайри-
маќсаднок мебошад. Масалан ба аќидаи Д.А. Гришина ва А.В. Шнитенкова, тамоми 
љиноятњои хизматиро ба як боби алоњида бояд њамроњ кард. 

Мувофиќи маќсад мешуд агар дар ќисми махсуси қонуни љиноятї дар фасли 11  КЉ 
ЉТ боби алоњида бо номи «Љиноятњо муќобили манфиатњои хизмат дар корхонањои 
тиљорати ва ѓайри тиљорати» бо дарназардошти  љиноятњое, ки ба ин боб  дахлдоранд  
њамроњ карда шавад. Мутобиќи муќарарроти боби 27 КЉ ЉТ ба ин боб бояд љиноятњои 
зерин њамроњ карда шавад: 

• Ришвадињии тиљорати  моддаи 279 КЉ ЉТ; 
• Сўистифодаи ваколат аз љониби кормандони ташкилотњои тиљорати ва дигар таш-

килотњо моддаи 295 КЉ ЉТ; 
• Сўистифодаи ваколат аз љониби аудиторњо, судяњои њакамї (моддаи 296); 
• Аз хадди ваколат гузаштани кормандони хадамоти хусуси ва детективї (моддаи 

297).  
       Сўистифодаи ваколат аз љониби кормандони ташкилотњои тиљорати ва дигар ташки-
лотњо ва њамчунон аз љониби аудиторњо, судяњои њаками бояд мавриди таљдид ќарор дода 
шавад. Ба маќсади аз байн бурдани норасогињо дар мазмуни љиноятњои номбурда крите-
рияи «хунукназарї» њамроњ карда шавад. 

 
АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ  
ЉИНОЯТИ ОИД БА ЉИНОЯТЊО ДАР СОЊАИ ФАЪОЛИЯТИ  

ПУЛИЮ КРЕДИТИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ ДАВЛАТ 
 

Холиќов Ш. Л. – ходими калони илмии ИИТ-и ДМТ 
 
Љиноятњо дар соњаи иќтисодї яке аз намудњои пањнгаштатарини љиноятњо ба њисоб 

рафта, њангоми содир шудани чунин намуди љиноятњо ба манфиатњои шањрвандон, 
ташкилотхои тиљоратї ва давлат зарари молї мерасад. Дар Љумҳурии Тољикистон 
мубориза бар зидди чунин намуди љиноятњо  дар асоси санадњои меъёрї- њуќуќї ба роњ 
монда шудааст, ки заминаи худро аз давраи Шўравї мегирад. Баъди пош хурдани давлати 
Шуравї  навъњои нави љиноятњо  дар соњаи  иќтисодиёт ба вуљуд омаданд ва дар назди 
давлатњои ба он шомил буда вазифадор  шуданд, ки бо таъѓир ёфтани шакли 
давлатдориашон санадњои меъёрї-њуќуќиашонро низ таъѓйир дињанд, яке аз сабабњои 
асосии ин аз љумла пайдо шудани навъњои нави љиноят дар соњаи иќтисодиёт мебошад. 

 Љумҳурии Тољикистон низ дар ќатори дигар давлатњо Кодекси љиноятиро такмил 
дода, навъњои нави љиноятро ба он дохил намуд. Аз љумла, ба љиноятњо  дар соњаи пулию 
кредитї ва фаъолияти молиявии давлат моддањои нав дохил карда шуд. 

Њарчанд КЉЉТ нисбати дигар Кодексњои љиноятии собиќ давлтњои Шуравї 
такмилёфта њам бошад, лекин барои боз њам мукаммалтар ва оммафањм шудани он дар 
рафти тањлил якчанд пешнињодњо ба вуљуд омаданд, ки за ќабили инњо мебошанд: 
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1. Бо маќсади оммафањм шудан дар моддаи 264 ибораи «тањсилоти тањрифшуда» ба 
ибораи «маълумоти бардурўѓ» иваз карда шавад. 

2. Бо маќсади шаффоф гузаштаи мурофиаи љиноятї дар моддаи 267, «тањсилоте, ки 
љабрдида мехоњад онро пинхон дорад» ба «маълумоте, ки хукук ва манфиатхои ќонунии 
љабрдида ва наздикони ўро поймол менамояд» иваз карда шавад. Чунки бисёр 
маълумотхое метавонанд бошанд, ки чабрдида мехоњад  онњоро пинњон нигоњ дорад  (аз 
ќабили курашакл будани замин ва ба ин монанд), лекин онхо њуќуќњои касеро, аз љумла 
љабрдида ва шахсони наздики ўро поймол наменамоянд ва ба онњо њангоми пањннамоии 
чунин маълумот зарар намерасад. 

3. Дар моддаи 268 ѓайриќонунї истифода бурдани маблаѓ, иборањои ѓайриќонунї 
истифода бурдан ва ба тарзи дигар истифода бурдан ба ѓайримаќсаднок истифода бурдан 
иваз карда шавад. 

4. Ба моддаи 281 дар асоси тачрибаи дигар давлатњо тайёр кардан ва ба муомилот 
баровардани ќоѓазњои ќимматнок ба тайёр кардан, интиќол намудан, нигоњ доштан бо 
маќсади ба муомилот баровардан ва ба муомилот баровардани ќоѓазњои ќимматнок иваз 
карда шавад.  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИИ,  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
( НА ПРИМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ) 

 
Мухтаров А. Х. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
  Основным направлением новейшей уголовно-правовой политики является ее толе-

рантность за уменьшение в сфере применения лишения свободы, перехода к альтерна-
тивным видам наказания. Альтернативы лишению свободы в качестве механизма воз-
действия на осужденного включают либо труд, либо исполнение им определенных ус-
ловий, либо материальное возмещение ущерба. 

Обособленной чертой уголовной политики на современном этапе являются сокра-
щение объема использования наказания в виде лишения свободы и все более широкое 
применение наказаний, не связанных с изоляцией от прежней социальной среды, к ли-
цам, осужденным за преступления, не представляющие большой общественной опасно-
сти, исправление которых возможно при сохранении привычных для них условий жиз-
недеятельности. 

В соответствии со статьей 481 УК РТ под обязательными работами понимается вы-
полнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ, вид которых определяется местными органами вла-
сти.Обязательные  работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока 
часов и отбываются не свыше четырех часов в день. За одну неделю обязательные рабо-
ты не могут быть отработаны менее 12 часов. Так обязательные работы отбываются 
ежедневно без выходных и праздничных дней и во время очередного ежегодного отпус-
ка осужденного по основному месту работы. 
       Одним из предусмотренных видов наказания, в санкциях УК РТ за совершение пре-
ступлений в сфере экономики, являются лишение свободы (90%), штраф (80%), исправи-
тельные работы (10%) и обязательные работы (2%). В санкциях уголовного кодекса РФ 
обязательные работы в преступлениях в сфере экономики предусмотрены в большей про-
центности (9%) данной главы, в отличие от уголовного кодекса РТ, в котором только в 
санкции одной статьи (статья 280), в главе преступлении в сфере экономики предусмотре-
ны обязательные работы.  Особое место в преступлениях, не связанных с лишением свобо-
ды за преступления в сфере экономики, занимают наказания в виде обязательных работ. 
Санкции многих статей, установленные наказания за данный вид преступления являются 
суммированными и предусматривают, наряду с основным видом наказания, одно или два 
дополнительных наказания. 
       Нужно отметить, что назначение обязательных работ за преступления в сфере эконо-
мики, не носящий высокий уровень общественной опасности, целесообразно. Так как дан-
ный вид наказания является самым мягким наказанием, которое в то же время способству-
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ет достижению всех целей уголовно-правового воздействия. Но часто осужденные не по-
нимают того, что обязательные работы - это такой же реальный вид наказания, как лише-
ние свободы, только суд дает им возможность отбыть это наказание без изоляции от об-
щества.           

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОХРАНЕНИЮ ЭКОСИСТЕМ 

И ФОРМИРОВНИЮ РЫНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 
 

Одинаев Х. А. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

Устойчивое развитие предполагает повышение качества жизни населения без увели-
чения масштабов использования природных ресурсов (природного капитала) до степени, 
превышающей возможности Земли как экологической системы. Реализации принципов   
устойчивого развития базируется на комплексном подходе к сохранению природных ре-
сурсов и охране окружающей среды, предполагающем поиск экономически приемлемых 
решений проблемы сокращения потребления ресурсов, прекращения загрязнения окружа-
ющей среды и сохранения природной среды обитания, поиск общих подходов и согласо-
ванности концепций согласованного развития экологических и экономических систем. 

Проблемы сохранения и улучшения горных экосистем как составные элементы реги-
ональной эколого-экономической системы, в условиях обострения экологического кризиса 
и изменения климата приобретают особое значение. Решение этих проблем тесно связано с 
максимальным учетом принципов экологизации экономического развития, реализации  
Целей устойчивого развития (ЦУР), а также формированием экономического механизма 
трансграничного водопользования с учетом принципов концепции экосистемных услуг. 
Наиболее важной формой реализации этих принципов является налаживание взаимовы-
годного межгосударственного сотрудничества в области совместного улучшения и сохра-
нения природного каптала, прежде всего, горных экосистем. Оказываемые горными си-
стемами функции (услуг) имеют всеобщий региональный характер, и ровным счетом отно-
сятся ко всем странам региона. И все страны региона получают от этого выгоды. Получе-
ние эколого-экономической выгоды предполагает необходимость сохранения (прираще-
ния) её источника. Реальная оценка объема и способов оптимального (справедливого)  
распределения этой выгоды должна быть соотнесена с масштабом и глубиной участия 
страны в процессе эксплуатации природного капитала и возможности (желания) в плане 
сохранения и улучшения экосистем. Для этого необходимо использовать положения кон-
цепции экосистемных услуг, методику оценки экоуслуг и необходимые издержки для их 
компенсации. Разработка и реализация эколого-экономического компенсационного меха-
низма, в том числе, в отношении водных ресурсов, позволяет странам региона в равной и 
справедливой основе принимать участие в решении этой задачи, не ущемляя интересы не 
только природной среды, но и страны  региона в целом.   

Другой методологический подход к сохранению природного капитала заключается в 
том, что достижение устойчивости социально-экономической системы предполагает необ-
ходимость включения в экономический учет экосистемных услуг и природных ресурсов 
как товаров. Для этого нужно установить их стоимости, сопоставимые со стоимостями со-
зданной трудом продукции и услуг. Еще  начиная с 50-х годов стало понятно, что наибо-
лее эффективным методом защиты и улучшения состояния природы является экономиче-
ский. Поэтому еще тогда ведущие советские экономисты на всех уровнях поднимали во-
прос о настоятельной необходимости бережного отношения к природным ресурсам как к 
природному капиталу, требующему оценки. 

Важнейшей предпосылкой для сохранения и улучшения экосистем является необхо-
димость определения того, сколько из необходимых нам природных ресурсов мы можем 
позволить безвозвратно потерять. При этом надо определить, до какой степени можно за-
местить капиталом, произведенным трудом, природный капитал и какая часть природно-
го капитала является невосстановимой. На каждом промежутке времени необходимо, что-
бы природные ресурсы распределялись на основе их реальной стоимости в данный период 
времени. 

При этом, в эколого-экономической литературе существует мнение о невозможности 
установления экономической ценности таких "нематериальных" категорий, как человече-



619 

ская жизнь, эстетические аспекты окружающей природной среды или долгосрочные эко-
логические услуги. При этом справедливо отмечается, что поскольку реальная стоимость 
ресурсов, используемых в настоящее время, зависит от неопределенных будущих воздей-
ствий на окружающую среду, то эти затраты достоверно оценить невозможно, очень за-
труднены и простые рыночные решения при наличии общей собственности на многие 
природные ресурсы (например, общая собственность нескольких государств на морские 
экватории, трансграничные реки). Однако, чтобы сохранить природный капитал, надо 
признать необходимость трудного выбора и оценки вместо того, чтобы отрицать их суще-
ствование. Экологическая экономика признает несколько различных независимых подхо-
дов в определении ценностей природных ресурсов, хотя все они несут высокую степень не-
определенности. 

В традиционной рыночной экономике стоимость определяется как выражение инди-
видуальных человеческих предпочтений, анализом происхождения которых обычно никто 
не занимается. Это можно наглядно продемонстрировать в случае товаров и услуг с крат-
косрочным воздействием (напр., хлеб и овощи), т.е. товары, которые предлагаются совре-
менными рынками. Однако экологические товары (и услуги), по своей природе имеющие 
долгосрочный характер, обычно не участвуют в рыночной торговле (так, например, никто 
не владеет воздухом или водой). При этом информация относительно их вклада в благосо-
стояние индивидуального человека практически отсутствует. Чтобы определить их стои-
мость, экономисты пытаются путем анкетирования выявить у людей степень их готов-
ность заплатить за экологические товары в условиях гипотетических рынков. Например, 
сколько бы вы заплатили за пользование парком, озером, водопадом? Этот метод не 
включает в должной мере долгосрочные цели, так как в нем исключается участие в рыноч-
ных стоимостных оценках будущих поколений. При этом, отношение граждан к экологи-
ческим проблемам, состоянию окружающей среды и «экологическому долгу» перед буду-
щим под влиянием кризисных явлений, годами сложившегося стереотипа бесконечности и 
бесплатности природных ресурсов находится на достаточно низком уровне. Готовность 
платить за предотвращение будущих экологических катостроф путем реализации индиви-
дуальных и коллективных мер (скажем, путем сохранения горных и других экосистем) по 
мере улучшения жизненного уровня населения должна стать преобладающей тенденцией.  

В другом методе оценки экологических стоимостей используется биофизический 
подход. Согласно ему, люди, в конечном счете, оценивают вещи по стоимости их произ-
водства и эта стоимость, в конце концов, является функцией того, как они организованы 
относительно окружающей их среды. Организация сложной структуры требует энергии, 
как непосредственно в виде топлива, так и косвенно - в форме других организованных 
структур. Например, чтобы вырастить леса, необходимо определенное количество солнеч-
ной энергии, которое может служить мерой их энергетической стоимости и организации, 
следовательно, и стоимости.  

Использование понятия безопасных минимальных стандартов, предложенное неко-
торыми экономистами, кажется уместным в отношении защиты критических уровней при-
родного капитала против его чрезмерного и непродуманного крупномасштабного преоб-
разования в антропогенный капитал.  

Современные методы управления превратили нашу экономику в иррациональную 
систему, максимизирующую  масштабы изъятия и порчи природных ресурсов (экосистем) 
при весьма слабых ограничениях на теперешнее и особенно будущее благосостояние наро-
да. В середине 80-х годов в советской экономической литературе только теоретически об-
суждался вопрос о дифференциальной ренте, как составляющей мировых цен на природ-
ные ресурса, также как и категории затрат замещения в применении к природным ископа-
емым и другим ресурсам.  

В условиях рынка земельная рента рассматривается  с макроэкономической и микро-
экономической позиции. Макрорента представляет собой часть стоимости созданного в 
общественном производстве годового прибавочного продукта. Микрорента определяется 
как разность рыночной цены продукта, произведенного с использованием земли в каче-
стве средства производства или пространственного базиса размещения производственных 
сил, и индивидуальными издержками производства землевладельца или землепользовате-
ля.  Макрорента оказывается единственно возможным методом определения цены земли и 
нормативов платы за землю в условиях рыночной экономики. Вместе с тем, в силу отсут-
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ствия экономической оценки земли и рынка земли не представляется возможным исполь-
зовать для исчисления земельной ренты действующие закупочные или договорные цены на 
продукцию сельского хозяйства. Плата за пользование другими видами природных ресур-
сов (лесные, водные, минерально-сырьевые) складывается из ставки платы на землю соот-
ветствующего качества (земли лесного, водного фонда, площадь, занимаемая месторожде-
ниями полезногых ископаемых) и платы за пользование тем или иным видом природных 
ресурсов. 

Следует отметить, что законодательными актами (Земельный кодекс РТ и др.) уста-
новлено, что в Таджикистане земля находится в государственной собственности. Законом 
Республики Таджикистан «О плате за землю» определено, что использование земли в Рес-
публике Таджикистан является платным. Формами платы являются земельный налог, 
арендная плата и нормативная цена земли. 

Что касается горных экосистем, то к их оценке следует подходить с позиции оказыва-
емых ими услуг. Именно эта функция горных экосистем должна быть оценена с точки зре-
ния предоставления ими выгоды пользователям. Эти выгоды трудно индивидуализиро-
вать, они ровным порядком распространяются на всех пользователей, всех стран региона. 
Оценка услуг экосистем позволяет включить экономические механизмы в целях их сохра-
нения и улучшения. Здесь следует исходить из того, что в деградации горных экосистем 
как важнейший элемент жизнеобеспечения населения стран региона участвуют (виновны) 
все страны региона. При этом косвенно затраты по их сохранению и улучшению, а также  
предотвращению стихийных бедствий, связанных с их деградацией, несут в основном гор-
ные страны.   

Учитывая единство, взаимосвязь и взаимовлияние всех компонентов природного ка-
питала, прежде всего, горных экосистем в условиях Центральной Азии, всем странам 
необходимо прийти к соглашению о совместных усилиях по улучшению экологической 
ситуации, прежде всего в горной части региона, выработке единых подходов к оценке 
остроты экологических последствий и их влияние на состояние природной среды и разра-
ботке комплексных мер по сохранению и улучшению горных и других экосистем. Наибо-
лее результативным, на наш взгляд, может стать применение механизма экономической 
оценки выгод, получаемых странами региона от использование этих экосистем. Не менее 
важно и то, что на основе такой оценки возможны межгосударственные компенсационные 
выплаты с целью финансирования реализации мер, направленных на сохранение и улуч-
шение соответствующего компонента природных экосистем. Такой подход позволяет не 
только реализовывать важнейший принцип концепции устойчивого развития - принцип 
справедливости в отношении нынешних и будущих поколений, но и подчеркивать значи-
мость и выгодность совместных усилий и ответственности за сохранение и улучшение ре-
гиональных природных экосистем.  

 
РОЛЬ ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ  

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Мухаббатов Х. М. – д.г.н., профессор,  
главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Горные экосистемы с древнейших времен играли весьма важную роль в развитии че-

ловеческого общества. Они явились важным источником формирования не только прес-
ной воды, биопродуктов, минеральных ресурсов, но и неразрывно связаны с выживанием 
глобальной экосистемы. В условиях Таджикистана горные экосистемы бассейнов рек, осо-
бенно бассейна Амударьи, несмотря на южное положение и высокорасположенную снего-
вую линию, характеризуются исключительно большим распространением оледенения и 
вечных снегов. Ледники здесь группируются на ледниковые комплексы, среди которых 
четко выделяются два: крупные узлы оледенения и ледниковые пояса. К первому комплек-
су относятся узлы, приуроченные к наиболее высоким горным экосистемам, как централь-
ная часть Памира. Ко второму комплексу относятся цепь отдельных ледников и полей 
вечных снегов, вытянутых вдоль Туркестанского, Зерафшанского и Гиссарского горных 
хребтов. Морфологические типы ледников экосистем Таджикистана очень разнообразны, 
что связано с особенностями орографического строения территории и благоприятными 
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условиями развития как крупных долинных ледников огромных размеров с многочислен-
ными притоками, так и малых каровых и висячих ледников. 

Крупнейшей областью современного оледенения в горных экосистемах республики 
является Памир, площадь оледенения которого равна почти 7,9 тыс. км2, что в 3,5 раза 
превышает оледенение всего Кавказа. При одинаковой высоте снеговой линии 4,4 - 4,5 км 
над уровнем моря, оледенение экосистемы западного Памира (6,4 тыс. км2) по площади в 
четыре раза превосходит оледенение экосистемы Восточного Памира, что подтверждает 
крайне низкое увлажнение последнего. 

На горных экосистемах Памира насчитывается 16 ледников протяженностью более 
15 км и 7 ледников протяженностью свыше 20 км. Самый крупный ледник - один из 
наибольших долинных ледников земного шара - ледник Федченко имеет длину 75 км и его 
площадь составляет 907 км2. Вторым по длине ледником экосистемы Памира считается 
ледник Грумм-Гржимайло (длина 36,7 км), стекающий с Язгулемского хребта восточнее 
хребта Академии наук и ледника Федченко. Он образует самостоятельную экосистему ле-
дяных рек, дающих начало реки Танымас и другим притокам реки Бартанг. Другой об-
ширной ледниковой горной экосистемой является Гиссаро-Алай и Зеравшан. Общая пло-
щадь многочисленных ледников этой экосистемы вместе с фирновыми полями составляет 
около 1500 км2. Самый большой ледник здесь - Зеравшанский, длина которого составляет 
24,7 км. Его область питания лежит на высоте от 4200 до 5000 м, а язык спускается до 2780 
м.  

Следует отметить, что высокогорные экосистемы являются основным фактором кли-
матогидрологических процессов и. в первую очередь, мощным конденсатором влаги, обу-
словливающие развитие на территории Таджикистана густой гидрографической сети. 
Здесь насчитывается более 100 рек с длиной более 10 км, из них имеют протяженность 500 
км, 16 - длину 100 - 500 км и более 10 тысяч малых рек имеют длину менее 10 км.  

Питание рек горных экосистем определяется орографическим и высотным положени-
ем водозаборов, как интегральными показателями увлажнения бассейнов, и несколько ме-
няется при продвижении с севера на юг за счет увеличения доли снегового и дождевого 
стока. В целом же, основным источником питания рек является воды сезонных снегов, 
меньшую роль играют вечные снега и незначительную - дожди. 

Установлено, что нивально-ледниковые экосистемы обеспечивают высокий удельный 
сток, который определяет их значение с точки зрения водных ресурсов, за исключением 
мест, где происходит глубокое просачивание и разгрузка в грунтовые воды.  

Горные водозаборы, даже в отсутствии разрушающих факторов, служат также эф-
фективными поставщиками взвеси - другой составной части речного стока. Иногда сток из 
горных экосистем формируется талыми водами ледников, расположенных в высокогорьях 
и сохраняющихся там благодаря рельефа местности. 
 

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОСИСТЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Кудратов Р. Р. – д.э.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
В сельскохозяйственном производстве для рационализации использования и охраны 

земельно-водных и других природных ресурсов и в целом экосистемы необходим эконо-
мико-экологический подход в в организации эффективного землепользования. В процессе 
взаимодействия разных законов природы и общества необходимо в полной мере учиты-
вать и требования природоохранной деятельности, так как в своем естественном состоя-
нии земля - это продукт, компонент живой природы, данное людям благо, бесценный дар 
природы. Отсюда для восстановления качественных показателей почвы (содержание вод-
но-воздушного режима и т.д.) до необходимого уровня требуются значительные инвести-
ции. Естественно, важным фактором роста сельскохозяйственного производства и охраны 
окружающей среды является вложение затрат труда для улучшения земель с учетом ис-
пользования достижений науки и техники.  

В последние годы в республике и в других странах Центральной Азии происходит 
обострение проблем сохранения и использования экосистем, в т.ч. и горных, массовое 
распространение также получают оползневые процессы. Так, оползневым явлениям под-
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вержены 10,3 тыс.га сельскохозяйственных угодий, которые стали уже непригодными для 
использования. В республике имеются свыше 500 тыс. га орошаемых земель, большая 
часть которых не используется по причине неисправности гидротехнических сооружений. 
По этой причине в регионе происходит процесс вывода из оборота продуктивных полив-
ных земель, которые не подлежат реконструкции. Вследствие повышения уровня  грунто-
вых вод и нарушения режима орошения появились около 2,8 тыс. га засоленных и подвер-
женных осланцеванию орошаемых земель. При этом за последние годы качество пахотных 
земель резко ухудшилось, баланс гумуса стал отрицательным, его потери за 1993-2016 гг. 
составили 18,4 т. В условиях отсутствия финансовых ресурсов и на фоне крайней необхо-
димости реализации природоохранных мероприятий важно в очень сжатые сроки разра-
ботать механизм бюджетного финансирования этих мероприятий.    

Проведенный анализ нуждаемости сельскохозяйственных угодий в мелиорациях и 
агромероприятиях показывает, что для этого потребуется свыше 400 млн. сомони капи-
тальных вложений, срок окупаемости которых составляет примерно 7 лет. Земельные 
участки с низким уровнем гумуса в последние годы не дают хороший урожай без допол-
нительной искусственной минерализации, которая ведет к интенсивному истощению пло-
дородия земель. Причиной такого положения является тяжелое финансовое положение ос-
новной массы сельхозпроизводителей. Статистические данные свидетельствуют о том, что 
уровень обеспеченности земельных участков фосфорными удобрениями составляет - 32 %, 
азотными - 70 % и калийными 6-7 % от требуемой нормы. Диверсификация отрасли и тя-
желое финансовое положение сельских товаропроизводителей привели к значительному 
снижению объема использования минеральных удобрений, что, в свою очередь, благопри-
ятно влияет на улучшение экологической обстановки. Многие землепользователи практи-
чески не используют химические вещества, что создает почву для перехода на органиче-
ское сельское хозяйство. Во многих хозяйствах предгорных и горных зон, которые специа-
лизированы на производство лимонов, сладкого винограда, бахереход на принципах ор-
ганического сельского хозяйства, что также может положительно повлиять на уровень до-
ходов землепользователей. Последние создают реальные возможности для того, чтобы 
они стали более конкурентоспособными на региональном  рынке. Необходимо подчерк-
нуть, что данная тенденция даст возможность мелким фермерам повысить уровень само-
обеспечения сельскохозяйственной продукцией от восстановления почвы.  

Следует также учесть, что для региональных агросистем рост продуктивности и чи-
стоты земельно-водных и других природных ресурсов имеет двоякое значение. Во-первых, 
это влияет на сохранение этих качественных параметров, во-вторых, они позволяют со-
хранить (улучшить) чистоту и продуктивность природных экосистем как обязательное 
условие роста конкурентоспособности производимых продуктов питания.  

Анализ эффективности использования земельного фонда позволяет выделить следу-
ющие проблемы экономико-экологического развития регионов страны: 

- недостаточное аккумулирование средств на воспроизводство и восстановление 
почв, защиту окружающей среды, которое является следствием слабого учета экологи-
ческих факторов в управлении региональным воспроизводственным процессом; 

- рост интенсивности  формирования и развития промышленных кластеров, которые 
отрицательно влияют на воспроизводство и сохранение природных экосистем; 

- интенсивное развитие агропромышленного комплекса, усиливающее влияние тех-
ногенных факторов на состояние окружающей среды;  

- несоблюдение требования природоохранного характера при внедрении новых ин-
новационных технологий производства.  

В целях оптимизации схем эффективного использования, сохранения и защиты при-
родных экосистем и решения экологических проблем устойчивости региональных агроси-
стем необходимо учитывать три группы взаимоувязанных мер, связанных с улучшением 
экономического и технологическое регулирования, а также мониторингом состояния 
окружающей природной среды. При этом государственное регулирование в сочетании с 
рыночными механизмами природопользования в региональных агросистемих в условиях 
рыночной экономики должно строиться на принципе «нарушение природоохранных тре-
бований ведет к уменьшению объема прибыли землепользователей». Данный принцип 
можно реализовать двумя путями. Во-первых, когда затраты на природоохранные меро-
приятия, реализуемые  землепользователями, компенсируются через цены на продукцию 
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или дотации. Во-вторых, когда при несоблюдении природоохранных требований земле-
пользователям по отношении к ним должны применяться экономические санкции. Данная 
ситуация в республике предполагает разработку механизма (схему) оптимального сочета-
ния основных и дополнительных отраслей, формирующих рациональную специализацию. 
Новый подход в оценке экономической эффективности сельского хозяйства с учетом эко-
логической и экономической целесообразности использования основных факторов произ-
водства диктует необходимость дальнейшего развития сельскохозяйственного производ-
ства на основе интенсификации с учетом уменьшения масштабов экологически неблаго-
приятных последствий. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СОХРАНЕНИИ  

   И РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКОСИСТЕМ 
 

Файзуллоев М. К. – д.э.н., ведущий научный сотрдник НИИ ТНУ 
        
       Важнейшим направлением достижения параметров стратегии устойчивого эколого-
экономического развития Центральной Азии является необходимость всемерного сохра-
нения и улучшения состояния природных, прежде всего, горных экосистем путем разра-
ботки механизма реализации экосистемных функций горных (и долинных) территорий и 
формирования системы платежей за экосистемные услуги, совершенствования механизма 
реализации инвестиционных проектов в сфере сохранения и рационального использова-
ния природного капитала в целом, и природных, прежде всего, горных экосистем, в част-
ности.  

Решение задачи достижения оптимальной схемы функционирования эколого-
экономической системы тесно связано с развитием механизма финансирование реализации 
инвестиционных проектов и реализации комплекса природоохранных мероприятий, 
направленных на сохранение и улучшение природных и других экосистем, оптимизации 
природопользования, минимизации последствий негативного влияния на состояние окру-
жающей среды и состояние здоровья населения. 

Основным источником инвестирования экологических проектов считается банков-
ский сектор. Последние успехи в области затратно-эффективных технологий, политики и 
регулирования использования экосистемы способствуют созданию систем менеджмента, 
которые могут уменьшить и фактически повернуть вспять многие сегодняшние проблемы. 
Инвестиции в улучшение менеджмента экосистемы представляют собой высоко выигрыш-
ные стратегии для устойчивого развития национальной экономики и региона в целом.  

Банковская деятельность, направленная на охрану экосистемы, развивается очень 
медленно, т.е. инвестирование экологических проектов осуществляют те банки, которые 
обслуживают бюджетные счета, счета региональных предприятий. 

На данный момент четко определилось несколько наиболее эффективных направле-
ний для инвестиций в экосистему: перевод производств на экологически чистые и ресурсо-
сберегающие технологии; в научных лабораториях при крупных промышленных произ-
водствах постоянно ведется поиск новых технологий и материалов, которые могли бы за-
менить вредные химические соединения, либо способствовать сохранению природных ре-
сурсов; средства идут на разработку и использование технологий по утилизации и перера-
ботке отходов; компании часто вкладывают деньги в экологические программы, которые 
помогают решать проблемы, напрямую не связанные с деятельностью предприятия.  

Основными источниками загрязнения экосистемы выступают процессы повседневной 
жизни людей и обеспечивающие высокий уровень жизни урбанизированного общества. В 
целях улучшения ситуации с качеством экосистемы необходимо усилить работу по кон-
тролю над деятельностью промышленных и аграрных предприятий, внедрять новые тех-
нологии контроля, повышать качество работы очистных сооружений, при создании новых 
производств поощрять наиболее экологически выгодные предприятия с точки зрения их 
производства. 

Современный экосистемный менеджмент не только учитывает утилитарное значение 
связей между людьми и экосистемами, но и включает процедуры, позволяющие в процессе 
принятия решений учитывать фактор внутренне присущей экосистемам ценности. 



624 

Удельный вес инвестиций на развитие экосистем, финансируемых из госбюджета, 
уменьшается. Большая часть инвестиций финансируется за счет собственных средств хоз-
яйствующих субъектов, который является на сегодняшний день основным источником ин-
вестирования сохранения и улучшения аграрных и горных экосистем. Так, в России удель-
ный вес средств экологических фондов остается незначительным и составляет лишь 0,1% в 
объеме инвестиций на охрану окружающей среды, имея при этом явную тенденцию к 
уменьшению. Данное соотношение вызвано тем, что для бизнес-структур инвестирования 
процессов развития экосистемы не является приоритетным направлением, их главная цель 
получить сиюминутную выгоду, невзирая на то, что происходит с экосистемой. Одним из 
возможных решений проблемы недостаточности инвестиций в ходе сохранения и улучше-
ния экосистем может стать разработка и реализация новой государственной экологиче-
ской политики, которая будет включать в себя как систему экологического страхования, 
так и нормы государственного поощрения экологически чистых производств. Так, опти-
мальный объем стабилизацию и улучшение экологической обстановки в странах с разви-
той рыночной экономикой сегодня оценивается примерно в 3-4% ВВП.  

В условиях мирового и регионального финансово-экономического кризиса первой 
жертвой в экспортно-сырьевых экономиках, которая характерна практически для многих 
стран с переходной экономикой, становится именно природа, природный капитал. Поэто-
му, решение задачи сохранения и рационального использования природного потенциала, 
в т.ч. и природных экосистем, предполагает необходимость усиления участия государства 
и других участников рынка в разработке и реализации инвестиционных проектов эколо-
гического характера. Учитывая долгосрочный характер окупаемости этих средств, необ-
ходимо усилить поиск не только менее природоемких схем (моделей) решения эколого-
экономических проблем современного общества, но и альтернативные источники финан-
сирования региональных и местных экологических проблем и реализации комплекса  при-
родоохранных мероприятий с учетом применения различных льгот для непосредственных 
природопользователей. Основным критерием привлечения как природопользователей, так 
и других субъектов (источников) в экологической сфере является необходимость осозна-
ния того, что природа должна быть сохранена и принести экологические дивиденды. 
Именно такой подход позволяет сформировать механизм стимулирования роста эффек-
тивности использования экосистем, а также выгодности инвестирования средств в этой 
сфере. 

 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ 

ВОДНОГО БАЛАНСА В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Зардова З. С. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
На пороге третьего тысячелетия большинства регионов мира, в частности Централь-

ная Азия, столкнулись с новой угрозой, связанной с ростом истощения и загрязнения вод-
ных ресурсов. При этом во всех странах Центрально-азиатского региона наблюдается 
неуклонный рост численности населения и, как следствие, увеличение объема потребляе-
мой воды. Несмотря на усилия сторон, водная проблематика в регионе тесно связана с ре-
шением вопроса о сохранении и улучшении регионального водного баланса на базе  мак-
симального сочетания интересов развития гидроэнергетического и мелиоративно-
ирригационного комплексов.   

Следует учесть, что главная загвоздка состоит в том, что  страны региона в вопросе 
водопользования делятся на две группы: страны верховья (Таджикистан и Кыргызстан), 
которые приоритет отдают гидроэнергетике, в то время, как страны низовья (Узбекистан, 
Туркменистан и Казахстан) - орошаемому земледелию. Такая несогласованность позиции 
стран региона, по оценкам экспертов ООН, ежегодно обходится странам Центральной 
Азии в несколько миллиардов долларов США. 

Исходя из этого, налицо необходимость разработки с участием всех сторон водных 
дискуссий нового эколого-экономического механизма использования водных ресурсов ре-
гиона. Следует отметить, что общая стратегия по улучшению такого механизма признает-
ся странами региона, все согласны в том, что водный вопрос требует незамедлительного 
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решения, вопрос только в разработке инженерного и технико-экономического составляю-
щего водного договора. 

Проблема из экологической плоскости может легко перебраться на социальные и 
экономические аспекты, т.е. из-за нарушения экологического баланса в регионе вследст-
вие усыхания Арала социально-экономические трудности могут появиться не только у 
стран региона, но и у всех близлежащих соседей, включая Россию и Китйя. Уже сегодня 
некоторые страны низовья (Узбекистан и Туркменистан) входят в первую десятку стран с 
наименьшей долей воды на душу населения.  

Известно, что строящиеся гидроэнергетические сооружения на крупных реках регио-
на не только благоприятно влияют на качество воды, но и содействуют превращению во-
ды в товара. Вода, которая протекает через турбины гидроэлектростанции, может повтор-
но использоваться в сельском хозяйстве. Для того, чтобы каждый кубометр сработал, 
нужно его накопить, создать напор, эксплуатировать электростанцию, водохранилища. А 
дальше, для распределения (доставки) воды нужны насосные станции, магистральные ка-
налы, системы дренажа, что требует немалых затрат. Необходимо подготовить технико-
экономическое обоснование эффективности использования водных ресурсов всеми стра-
нами региона. Поэтому нужно рассчитать себестоимость каждого кубометра воды, кото-
рый, входя в ГЭС, вырабатывает энергию, а потом, утекая вниз, идет на ирригацию. Нуж-
но подсчитать затраты на обслуживание этого кубометра каждой из стран, и кто какой 
суммарный доход с этого получает. Затем посчитать общие затраты и общие экономиче-
ские выгоды. И потом уже можно оценить, как распределить воду, чтобы всем от этого 
была польза. 

Чтобы решить эту сложную проблему, нужно создать межгосударственный водно-
энергетический холдинг с участием всех стран региона, который соединит не только вод-
ные ресурсы, но и ресурсы сельского хозяйства и энергетики в одно большое объединение. 
Он бы производил электроэнергию для всех, а в летний период прикидывал, кому как вы-
годнее компенсировать эти затраты. Если такой орган будет создан, то он будет опреде-
лять нужды для всех республик. Чтобы потом можно было учитывать долевое участие 
каждого от получаемого эффекта и его распределения на сооружение и эксплуатацию вод-
ных объектов. Если все объединятся, то каждый получит свою гарантированную долю и 
воды, и энергии. На наш взгляд, все страны должны быть в этот заинтересованы. 

Эксперты едины во мнении, что вопросы водопользования в Центральной Азии не 
могут быть решены только лишь в двустороннем формате. Региону необходим надгосу-
дарственный независимый орган, который будет заниматься комплексным решением во-
дохозяйственных, энергетических и аграрных вопросов. Будет ли создан такой орган - за-
висит исключительно от политической воли и мудрости руководителей стран региона.  

Известно, что не нефть, а именно вода для Центральной Азии является главным при-
родным ресурсом. Поэтому водные вопросы приоритетны и должны решаться на высшем 
уровне. По-другому их решить не представляется возможным. Более того, пока еще в ре-
гионе не все ощутили степень остроты и возможные последствия этой проблемы. Но ситу-
ация будет только обостряться, потому что недалек тот день, когда «проснется» Афгани-
стан, решит развивать свои гидроэнергетику и сельское хозяйство и будет забирать, как 
минимум, свои законные 10 км3 стока Амударьи, предусмотренные еще соглашением с 
СССР, которые он сегодня почти не использует. При этом проблемы стран низовья в сфе-
ре водно-энергетических ресурсов от этого меньше не станут. Рост взаимозависимости 
горных и долинных стран региона в этой сфере предполагает необходимость оптимизации 
схем рационального и устойчивого использования водных и энергетических ресурсов ре-
гиона, соблюдение установленных квот водопотребления. Необходимо создать междуна-
родную водную полицию и наказывать за нерегламентированный забор воды, как это де-
лается в Европе, где все эти вопросы очень жестко контролируются. 

Своевременное и оптимальное решение региональных водно-энергетических проблем 
в условиях Центральной Азии во многом определяет перспективы устойчивого социально-
экономического и экологического развития стран региона. Важно при этом максимально 
учитывать интересы горных и долинных стран при не только распределении и использо-
вании водных (и энергетических) ресурсов, но и сохранении всех видов природных и ан-
тропогенных, прежде всего, горных, стокообразующих, экосистем, сохранении и улучше-
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нии регионального водного баланса, оптимизации отраслевой структуры сельского хозяй-
ства как отдельных стран, так и Центральной Азии в целом. 

 
САЙЁЊИИ ЭКОЛОГЇ ВА МОЊИЯТИ  ОН 

 
Ёров Љ. Н. – н.и.и., ходими пешбари илмии ИИТ-и ДМТ 

 
Дар замони муосир дар шароите, ки љараёни саноатикунонї босуръат идома дорад, 

муњити экологї дар аксар њудудњои олам ногувор гардидааст. Ин њолат бештар дар Авру-
по, Осиёи Шарќї, Амрикои Шимолї ва Осиёи Љанубу Шарќї бештар ба чашм мерасад. 
Аз ин хотир сайёњони кишварњои минтаќањои номбаргардида мехоњанд, ба кишварњое са-
фар намоянд, ки дорои муњити солими экологї, инфрасохтори сайёњии мукаммал бошад. 
Ин гунна муњит дар Љумњурии Тољикистон ба чашм мерасад. 

Љараёни сафар ба муњити солими экологї таљассумгари сайёњии экологї мебошад, 
вале набояд фаромуш сохт, ки барои сайёњии экологї шартњои асосии зерин хусусиятнок 
мебошанд: 
 ба табиат равона шуда дар асоси истифодабарии бештари захирањои табии асос ёф-

тааст; 
 ба муњити атроф зарар нарасонида (ё ин ки бо таъсироти минималї) устуворияти 

онро нигоњ доштан;   
 ба маърифатнокии экологї ва ташаккул додани њамкори бо табиат равона шудааст;  
 ѓамхори намудан нисбати њифзи муњити маданияти мањаллї;  
 босамарии иктисодї: рушди устуворро дар он минтаќањое, ки гузаронида мешавад, 

таъмин мекунад.  
Оиди туризми экологї ба маънои томаш фаќат дар он мавриде њарф задан ќобили ка-

бул аст, ки њангоми гузаронидани чорабини (экосайрњо) њамаи панљ шартњои ќайдкарда-
шуда риоя карда шаванд.  

Барои фањмиши чуќури мафњуми экотуризм, аз тарафи TIES  шартњои зерини эко-
сайёњї эъљод карда шудаст:  

1)  баъди худ пайи пойњоро монда бо худ танњо аксњои гирифташударо бурдан;  2) ши-
нохтани љањоне, ки дар он љо афтидї: маданияти халќ, география; 3) ањолии мањаллиро 
њурмату эњтиром намудан; 4) мањсулоти истењсолкунандагони ба муњити атроф хавфовар-
ро нахаридан; 5) њамеша бо пайрањаи гузаштагї њаракат кардан; 6) нигоњ доштани барно-
маи њифзи муњити атроф; 7) дар љойњое, ки имконият аст, зарурияти истифодабарии 
усулњои нигоњдории муњити атроф; 8) дастгири намудани ташкилотњое, ки дар масъалаи 
њифзи муњити атроф кор карда истодаанд; 9) сайру гашт намудан бо фирмањое, ки 
шартњои экотсайёњиро дастгирї менамоянд.  

Ѓайри аз ин боз се компоненти асосии экотуризм мављуд аст:  
1) «фањмиши табиат», яъне сайёњат, мављудияти элементњои омўзиши табиат, аз худ наму-
дани донишу малакањои навро дар назар дорад;  
2) "њифзи экосистема" на ин ки рафторњои мувофиќи сайёњонро дар самти сайёњат дар 
назар дорад, балки иштироки сайёњон, операторонњои сайёњиро дар барномањою чораби-
нињои оиди њифзи муњити атрофро ба инобат мегирад;  
3) "њурмату эњтиром намудани манфиатњои ањолии мањаллї "ин на ин ки риоя намудани 
ќоидањо ва урфу одатњои ањолии мањаллиро дар назар дорад, балки сањми туризм дар 
рушди иктисодї иљтимоии минтаќаро низ ба инобат мегирад. Чи хеле гуфта мешавад, 
сайёњатчї будан санъат аст, мењмони хуб будан низ санъат аст. Таљрибањои пешќадам ни-
шон медињанд, ки гузаронидани чорабинињои њифзитабииро дар минтаќањои гуногуни 
курраи замин ва пеш аз њама дар минтаќањои кўњистон на ин ки аз замин сар кардан 
даркор, балки аз одамон, яъне зарур аст, ки фаъолияти ањолии мањаллиро дар таъсис до-
дан ва идоракунии муњити зист, хонаљойи онњо ва фарзандони ояндаи онњоро дар рушди 
шуурноки ин кор тезонидан зарур аст. 
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ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО 
 РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Исайнов Х. Р. – д.э.н., профессор, главный  

научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
Реализация стратегия устойчивого развития стран Центральной Азии тесно связана со 

стабильным обеспечением водно-энергетических потребностей и  улучшением межгосудар-
ственныхэнергетических связей в условиях усиления региональной экономической  интегра-
ции. Решение этой задачи предполагает необходимость оптимизации использования регио-
нального энергетического потенциала, сбалансированного и эффективного использования 
местных и импортируемых энергетических ресурсов с целью обеспечения региональной энер-
гетической безопасности в условиях Центральной Азии. В то же время, стабильное и надеж-
ное обеспечение экономики региона энергоносителями служит основой достижения наци-
ональной безопасности каждой страны региона и является краеугольным камнем углубле-
ния регионального интеграционного развития. При этом,рост зависимости экономического 
развития от наличия и эффективности использования энергетических ресурсов может при-
вести к усилению влияния энергетических факторов на систему национальных и регио-
нальных отношений.  

Состояние энергетического комплекса и уровень обеспеченности водно-энерге-
тическими ресурсами является одной из причин неравномерности экономического разви-
тия Центрально-азиатских республик, разделения их на более обеспеченные страны-
экспортеры (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан) и страны-импортеры топливных ре-
сурсов (Таджикистан, Киргизия), что ведет к постепенному расколу и фрагментации Цен-
тральной Азии. При этом, как видно из энергетических программ и результатов энергети-
ческой политики страны-экспортеры однобоко, в ущерб обрабатывающим отраслям, раз-
вивают экспортно-сырьевые отрасли своей энергетики, что создает опас-ность деградации 
национальных экономик, является препятствием их социально-эконо-мическому разви-
тию, способствуют углублению социально-экономических противоречий в странах Цен-
трально-азиатского региона.    

Учитывая то, что увеличение нагрузки на водно-энергетические ресурсы приводит к 
нехватке водного капитала для удовлетворения потребностей отдельных отраслях эконо-
мики региона, целесообразно определиться с путями совместного использования, распре-
деления и перераспределения все более скудных водных ресурсов внутри секторов, от од-
ной группы потребителей к другой или между секторами, такими как промыш-ленность, 
сельское хозяйство, горнодобывающая отрасль, энергетика и туризм. В этой связи, оценка 
стоимости многих социально-экономических выгод водных ресурсов имеет важное значе-
ние для повышения эффективности правительственных решений, международных органи-
заций и сообщества доноров.  

Изменение климата (количество выпадающей и испаряемой влаги), также имеет 
важнейшее значение для рационального использования водно-энергетического ресурса, 
поскольку от изменения климата зависит производства энергии, особенно гидроэнер-
гетики. Поэтому меры по смягчению последствий должны направлены на сокращение по-
требления энергии, что снизит нагрузку на водные ресурсы, вызванную производством 
энергии.  

В целом, защита водно-энергетического потенциала, оптимизация их использова-
ния при реализации комплексных мероприятий, а также справедливое распределение вы-
год от водоемких видов деятельности должны быть в центре государственной поли-тики. 
Это касается всех уровней управления водно-энергетическими ресурсами: местного, реги-
онального, бассейнового и центрального управления. Отсутствие стратегического реше-
ния этих проблем распределения, приводящее к фрагментированному управлению водны-
ми ресурсами, поставит под угрозу доступность и устойчивость водно-энергетических ре-
сурсов в будущем, с большой вероятностью, экономическое и социальное благосостояние. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АРИДНОГО РЕГИОНА ТАДЖИКИСТАНА 

 
Давлатов К. К. – д.э.н., профессор, главный 

научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
Водные ресурсы в условиях аридного региона играют незаменимую роль в повыше-

нии эффективности и продуктивности растениеводства, поскольку в таких условиях более 
90 % продукции растениеводства производится в условиях орошаемого земледелия. Глав-
ный вызов для аграрного сектора представляется не в том, чтобы произвести на 70% 
больше продовольствия в ближайшие несколько десятилетия, сколько увеличить доступ-
ность продовольствия на эту же цифру для конечного потребителя. Цепь «вода-
продовольствие-энергетика» иллюстрирует трудный выбор и риски, стоящие сегодня пе-
ред директивными органами. 

Существует много примеров спланированных или случайных последствий прио-
ритетности одной цели над другими (например, приоритет продовольственной безопас-
ности перед энергетической или безопасностью водных ресурсов). Исходя из этого, основ-
ная задача должна заключаться в интеграции сложных взаимосвязей в рамках ответных 
стратегий, которые учитывают компромиссы и интересы различных заинте-ресованных 
сторон. 

Водные бедствия представляют собой серьезное препятствие на пути уменьшения 
масштабов нищеты и реализации целей развития, среди которых - Цели развития тысяче-
летия. Особенно остро стоит проблема деградации орошаемых земель (эрозия, засоление, 
заболачивание и засухи). По последним оценкам, в настоящее время в Республике Таджи-
кистан около 300 тыс. га орошаемых земель повреждены эрозией, почти 150 тыс. га оро-
шаемых угодий засолены, на площади более 200 тыс. га пахотных земель наблюдаются 
процессы заболачивания. Для сравнения отметим, что согласно миро-вой статистике в 
настоящее время около 2 млрд. гектаров земли по всему миру (площадь вдвое больше тер-
ритории Китая) серьезно и частично безвозвратно деградировали. В мировом масштабе 
проблема деградации земель затрагивает 1,5 млрд. человек, живущих в деградирующих 
областях, и тесно связана с бедностью. Вызванная нехваткой воды, проблемы деградаци-
онных процессов земли провоцирует угрозу продовольственной безопасности и недоеда-
ния, особенно в развивающихся странах. 

Следует отметить, что оросительные системы имеют большое влияние на коли-
чественные и качественные показатели использования оросительной воды в сельском хо-
зяйстве. В этой связи, одним из основных мероприятий в рационализации использо-вания 
водно-ирригационного потенциала может стать реконструкция оросительных систем. В 
целях повышения эффективности реконструированных систем в зоне нового освоения зе-
мель (Дангаринской, Чомийской, Аштской и др.), следует обеспечить ком-плексность про-
водимых мероприятий, правильное соотношение между ирригационной подготовкой зе-
мель, строительством объектов жилищного и культурно-бытового наз-начения. Что каса-
ется староорошаемых зон (Вахшской, Обикиикской и др.), то целесо-образно увеличить 
капитальные вложения, в первую очередь, в комплекс водохозяйст-венных мероприятий. 
Это, прежде всего, связано с низким уровнем механизации и авто-матизации полива, низ-
ким коэффициентом земле - и водопользования.  

В целом, комплексный характер решения вышеперечисленных проблем, связан не 
только с организацией социально-экономических отношений в водно-ирригационной сфе-
ре, но и с совершенствованием, внесением изменений и поправок в действующие законода-
тельные акты республики, и его отдельных регионов. Это, прежде всего, разработка новых 
законов и нормативно-правовых актов водно-ирригационных преобразований, повыша-
ющих условия жизни населения, позволяющих рациональное использование водных ре-
сурсов в сельском хозяйстве, способствующих инвестиционной привлекательности сель-
скохозяйственного производства, обеспечивающих продовольственную безопасность 
аридного региона.  
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ОРОШАЕМЫЙ ФОНД АРИДНОГО РЕГИОНА:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Бердиев Р. Б. – д.э.н, профессор, главный  

научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
В современных условиях эффективность орошаемого фонда (земли пригодных к 

орошению) неизмеримо возрастает, что объясняется и с тем, что он играет немаловаж-ную 
роль в рационализации использования мелиоративно-ирригационного потенциала арид-
ного региона. В этой связи проблемы повышения эколого-экономической эффективности 
орошаемого фонда как фактор, способствующий рационализации использования мелио-
ративно-ирригационного потенциала, в настоящее время становятся настоятельной необ-
ходимостью.   

За последние полутора десятилетия (2000-2015 гг.) техническая эксплуатация и содер-
жание  мелиоративно-ирригационного потенциала аридного региона в работоспособном 
состоянии проводились по остаточному принципу. Система, по сути дела, оставалась и про-
должает оставаться без надлежащего финансирования. В результате чего накопилась масса 
проблем, связанных с ухудшением технического состояния коллекторно-дренажных систем, 
каналов и гидротехнических сооружений. К этому добавилось также отсутствие достаточно-
го количества электроэнергии в весеннее время, которое стало основной причиной задержки 
подачи оросительной воды на орошаемые поля.               

Что касается нынешнего состояния орошаемого фонда, то следует отметить, что в 
условиях перехода к рыночным формам хозяйствования, разрушение старой системы 
управления в мелиоративном секторе, так же как и в других отраслях экономики рес-
публики, привело к глубокой депрессии. Это обусловлено рядом объективных и субъек-
тивных факторов, среди которых малоэффективные формы организации производства, 
несовершенство системы управления мелиоративным сектором, разрушение материально-
технической базы мелиоративного сектора, которые стали одной из причин обострения 
мелиоративного состояния оросительных систем. Помимо этого причинами снижения 
продуктивности земель явились ухудшение водообеспеченности орошаемого фонда, уве-
личение непроизводственной потери оросительной воды, низкий уровень коэффициента 
полезного действия (КПД) коллекторно-дренажных систем.  

Мировая статистика показывает, что большая часть водных ресурсов расходуется в 
сельском хозяйстве, особенно в орошаемом земледелии. В структуре мирового объема за-
бора воды 67-70 % (2817,0 км3/год), приходится на сельское хозяйство, из которых около 50 
% используется с целью ирригации, 20-23 % -на промышленность  и  8-10 %  на  хозяй-
ственно-питьевые цели. При этом, мировое сельское хозяйство ежегодно расходует более 
2,8 тыс. км3 пресной воды - до 70 % ее мирового потребления, или в 7 раз больше, чем ми-
ровая промышленность. В целом, большая часть водных ресурсов в основном использует-
ся в сельском хозяйстве, особенно в орошаемом земледелии. Более того, водные ресурсы 
не только используются для орошения и животноводства, но также для переработки про-
довольственных культур, производства молочной и животноводческой продукции. На 
орошаемые земли, которые составляют около 20 % общемировой площади сельскохозяй-
ственных угодий, приходится 40 % мирового производства продовольствия и 60 % произ-
водства зерновых. Высокая продуктивность орошаемых земель стимулирует дальнейшее 
увеличение их площади во всем мире - они достигли 288 млн. га. В этой связи, несмотря на 
рост урожайности в последние 20 лет с одного на 40 %, удельное водопотребление на один 
га орошаемых площадей остается практически неизменным.  

В этой связи для преодоления вышеназванных проблем, необходима реализация ме-
лиоративных мероприятий, среди которых можно выделить следующие: внедрение и при-
менение альтернативного земледелия или так называемого «органического земледелия, 
освоение научно обоснованных хлопково-люцерновых севооборотов, применение биоло-
гических методов борьбы с сельскохозяйственными вредителями. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ  

ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

Шералиев Э. Н. – к.э.н, доцент, старший 
научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
В условиях перехода к рыночным формам хозяйствования, разрушение старой си-

стемы управления в мелиоративном секторе, так же как и в других отраслях экономики 
республики, привело к глубокой депрессии. Это обусловлено рядом объективных и субъ-
ективных факторов, среди которых малоэффективные формы организации производства, 
несовершенство системы управления мелиоративным сектором, разрушение материально-
технической базы мелиоративного сектора, которые стали одной из причин обострения 
мелиоративного состояния оросительных систем. Помимо этого причинами снижения 
продуктивности земель явились ухудшение водообеспеченности орошаемых земель, уве-
личение непроизводственной потери оросительной воды, низкий уровень коэффициента 
полезного действия коллекторно-дренажных систем. В этой связи эффективность мелиора-
тивных мероприятий является основным фактором рационализации использования оро-
шаемого земледелия, особенно в условиях аридного региона.    

Одним  из  немаловажных  мелиоративных мероприятий является внедрение и при-
менение альтернативного земледелия или так называемого «органического земледелия». 
Внедрение органического земледелия (применение органических удобрений, выращи-
вание новых сортов семян, проведение научно-обоснованных севооборотов и др.) позво-
ляет использовать весь комплекс природоохранных мер, повысить урожайность культур 
по сравнению с традиционными технологиями. Исходя из этого,  одним из важнейших ме-
роприятий «органического земледелия» является внедрение и полное освоение научно 
обоснованных хлопково-люцерновых севооборотов - фундамента высоких устойчивых 
урожаев. 

Другим немаловажным мелиоративным мероприятием при рационализации ис-
пользования орошаемых земель является применение биологических методов борьбы с 
селькохозяйственными вредителями. Биологизация при использовании мелиоративно-
ирригационного потенциала определяется как производственная система, частично или 
полностью отрицающая использование химических веществ. Исследования, проведенные 
Институтом зоологии и паразитологии АН Республики Таджикистан на полях нескольких 
хозяйств Вахшской долины, показали, что на интегрированные биологические методы 
борьбы с вредителями растений расходуется в 8-10 раз меньше средств, чем на химические. 
Так, если на 1 га посевной площади хлопчатника в среднем расходуется ядохимикатов на 
650-800 сомони, то при биологическом методе  -300-350 сомони. С  учетом  всей  площади 
под хлопчатником экономический эффект составит 20-25 млн.сомони, экологический же 
эффект будет в 2-3 раза больше.  

Одним из основных мероприятий в рационализации использования орошаемого 
земледелия, может стать реконструкции оросительных систем. Расчеты показывают, что 
проведение реконструкции оросительных систем позволит повысить коэффициент земле-
пользования  до  0,83   вместо  0,73   фактического,  что дополнительно расширит посевные 
площади более чем на 30 тыс. га. По примерным расчетам, стоимость валовой продукции 
с учетом выплаты всех видов отчислений в госбюджет только с этих площадей достигает 
ежегодно в среднем 388,0 млн. сомони, что свидетельствует о высокой экономической эф-
фективности проводимой реконструкции.  

Таким образом, только в случае всесторонней государственной финансовой под-
держки мелиоративного сектора с привлечением зарубежных инвесторов могут быть до-
стигнуты ожидаемые результаты. Распределение и реализация финансовых ресурсов на 
местах должны осуществляться под контролем государства, и его рациональное использо-
вание должно быть разумно и профессионально, тогда и производство продовольствия и 
обеспечение населения  продуктами питания будет устойчивым.  
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ВОДНО-ИРРИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АРИДНОГО РЕГИОНА 
И ПРОБЛЕМЫ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Эргашева М. А. – к.э.н., доцент, старший  

научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
Прежде чем вести речь об эффективности использования мелиоративно-иррига-

ционного потенциала аридного региона, целесообразно было бы раскрыть понятие само-
го «аридного региона». С учетом этих обстоятельств можно сказать, что аридный регион - 
это регион, где количество испаряемой влаги намного превышает количество выпадающих 
осадков. Другими словами, под понятием аридного региона, прежде всего, понимается тот 
регион, который находится в условиях недостаточного увлажнения. Поскольку в Республи-
ке Таджикистан почти более 90 % производства продукции растениеводства производится в 
условиях орошаемого земледелия и в таких условиях ирригация играет основной фактор в 
повышении продуктивности мелиорируемых земель, следует говорить о повышении эффек-
тивности мелиоративно-ирригационного потенциала и их взаимосвязи с проблемами уве-
личения численности населения аридного региона.   

В последние время обострение проблемы водно-ирригационного потенциала, чаще 
всего связывают с увеличением численности населения. Общеизвестно, что рост численно-
сти населения в соседних регионах Центральной Азии (численность населения в настоящее 
время составляет более 62 млн. человек, средняя плотность которого приб-лижается к 15 
человек на 1 км2) увеличивается, что может не только обострить обеспече-ние населения в 
гидроэнергии, но и в ближайшие десятилетия приведет к жесткому дефициту питьевой во-
ды. Имеются также прогнозы, что через 15-20 лет численность населения региона может 
приблизиться к 70 млн. человек. Что касается нашей республики, то только в Таджики-
стане с 2000 по 2016 годы население выросло с 6,2 до 8,7 млн. человек, а с 1950 по настоя-
щее время оно выросло в пять раза. По официальным данным, прирост населения респуб-
лики (сельские населенные пункты Таджикистана столкнулись с самым высоким демогра-
фическим приростом среди стран СНГ) до 2018 г. может увеличиться до 10 млн. человек. 
Рост численности населения постоянно увеличивает нагрузку на все природные ресурсы и, 
прежде всего, на водные и ирригационные ресурсы. В то же время для снижения рождае-
мости требуется изменение менталитета таджикского народа, что может произойти лишь 
на протяжении жизни нескольких поколений. Таким образом, в ближайшем будущем пе-
ред обществом республики возникнут проблемы неоптимальной структуры трудовых ре-
сурсов, социально-экономические проблемы, связанные с обеспечением водно-
ирригационного потенциала. 

Оcнoвным пoтребителем вoды в региoне ocтaетcя oрoшaемoе земледелие, кoтoрoе дaет 
oкoлo 1/3 внутреннегo вaлoвoгo прoдуктa и oбеcпечивaет зaнятocть бoлее 2/3 нacеления. В це-
лом, анaлиз cитуaции c иcпoльзoвaнием вoдных реcурcoв региoнa пoкaзывaет, чтo в Aрaльcкoм 
бaccейне, a именнo в бaccейне реки Aмудaрьи, уже к 2020 гoду oбъем речнoгo cтoкa coкрaтитcя 
нa 3%, к 2030 гoду мoжет нaблюдaтьcя coкрaщение вoдных реcурcoв нa 5-8%, a к 2050 г. 
вoзмoжно coкрaщение cтoкa этoгo периoдa нa 10-15%. Однако прогнозирование спроса на 
водный капитал в сельском хозяйстве, и именно с целью орошения, чревато неопределен-
ностью и зависит от используемых методик и предположений. Спрос зависит от численно-
сти населения стран региона, востребованного типа питания и объемов потребления. Бо-
лее того, виды культур, урожайность и производительность сельского хозяйства также 
влияют на количество требуемой воды, а климатические изменения добавляют неопреде-
ленности. 

В целом, для рационального использования водно-ирригационного потенциала 
необходимо реализовать следующие мероприятия: внедрение водо- и энергосберагающих 
ирригационных технологий, реконструкция оросительных систем, обеспечение эффектив-
ного учета и контроля использования оросительной воды, реализация агро- и гидротехни-
ческих, эколого-мелиоративных и других мероприятий.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Кимсанов У. О. – к.э.н., доцент, старший научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Формируемые в горах Таджикистана и Кыргызстана водные ресурсы, как известно, 

используются не только для производства электроэнергии, но и для орошения сотен тысяч 
гектаров земель в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. В частности, в течение 1995-
2005 гг. на долю Казахстана приходилось 11,1% от общего объема водозабора из рек Сыр-
дарья и Амударья; на Узбекистан - соответственно 39,3%; Туркменистан – 22,8%. Коэффи-
циент трансграничной зависимости водных ресурсов (доля речного стока, поступающего 
извне) для Казахстана составляет 42%, Узбекистана – 77%, Туркменистана -94%, что сви-
детельствует о необходимости проведения государствами Центральной Азии согласован-
ной политики по рациональному использованию гидроэнергетического потенциала реги-
она. Как известно, основной объем водных ресурсов Аральского бассейна формируется в 
Республике Таджикистан. По данным Таджикгипроводхоза, из 64,0 км3 вод, формирую-
щихся на территории Республики Таджикистан, 62,9 км3  приходится на бассейн Амударьи 
и 1,1 км3 на бассейн Сырдарьи. Эти ресурсы вместе со снежниками, которые занимают 8% 
территории, формируют огромные запасы пресной воды (по оценкам специалистов 845 
млрд. м3). В целом, по гидроресурсам Таджикистан занимает второе место после России в 
СНГ. 

Следует отметить, что Республика Таджикистан  обладает такими запасами гидро-
энергоресурсов, которые могут обеспечить потребности всей Центральной Азии даже при 
самых  оптимистических прогнозах развития, намеченных в начале 1990-х годов, которые 
оцениваются примерно в 527 млрд.кВт.ч. Для сравнения отметим, что в настоящее время 
около 23% электроэнергии в мире вырабатываются гидроэлектростанциями. Экономиче-
ский потенциал гидроресурсов мира оценивается в 8780 млрд. кВт.ч. в год. Степень его 
освоения в мире в настоящее время составляет всего около 33% и значительно отличается 
в различных странах. Так, например, этот показатель составляет: во Франции - 97%, в 
США и Канаде - около 75%, в Китае и России -20% (5), хотя гидроэнергия является одним 
из самых дешевых и чистых энергоресурсов. 

Анализ водно-энергетического потенциала стран Центральной Азии показывает, что из 
всего запаса объема водных ресурсов бассейна Аральского моря большая часть приходит-
ся на долю Таджикистана, так как доля Таджикистана и Кыргызстана в формировании 
стока поверхностных вод в регионе составляет порядка 85%. Фактически сложившийся 
водозабор в Таджикистане составляет порядка 20% от объема, формирующегося в стране 
и 11% от среднемноголетнего стока бассейна Аральского моря.  

В целом, анализ ситуации с обеспечением водно-энергетической безопасности стран 
Центральной Азии позволяет сделать несколько выводов, среди которых можно выделить 
следующие: водные ресурсы между государствами Центрально-азиатского региона рас-
пределены неравномерно, что объективно порождает конфликт интересов государств, 
обеспечивающих и потребляющих водные ресурсы; водные ресурсы Центральной Азии 
постепенно сокращаются, что ведет к водному дефициту, который усиливается в связи с 
ростом численности населения в странах региона и увеличением площадей орошаемых зе-
мель; для горных государств, поставляющих воду (Кыргызстан, Таджикистан) приоритет-
ное значение имеет развитие гидроэнергетики; решение межгосударственных проблем ис-
пользования воды странами Центральной Азии предполагает необходимость признания 
товарности водных ресурсов и, соответственно, ее экономической стоимости и выработки 
механизмов урегулирования спорных вопросов. Комплексный характер решения вышепе-
речисленных направлений связан не только с организацией социально-экономических от-
ношений в водно-энергетической сфере, но и с совершенствованием, внесением изменений 
и поправок в действующие законодательные акты в рамках государств Центрально-
азиатского региона.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВОДНО-ИРРИГАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АРИДНОГО РЕГИОНА 

 
Сарабекова И. С. – к.э.н., доцент, старший 

научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
Экономические и экологические последствия эффективного использования водно-

ирригационного потенциала в развитых странах мира в последние три десятилетия два-
дцатого столетия, поставили многие страны перед угрозой, связанной с нерациональным 
использованием водных ресурсов в хозяйственной деятельности для дальнейшего развития 
производительных сил. Эта угроза вызвала в ряде стран Западной Европы, США, Китае, 
Японии и других странах переоценку подходов к рациональному использованию водных 
ресурсов в сельском хозяйстве, а именно: с целью ирригации/орошения. Суть ее состоит в 
установлении приоритетного значения водных ресурсов как основного фактора повыше-
ния устойчивости продуктивности растениеводства с целью обеспечения потребностей 
быстрорастущего населения мира в продовольственных продуктах. При этом рациональ-
ное функционирование водно-ирригационного потенциала рассматривается как основа 
длительного их использования для производственных и других потребностей общества. 

Мировая статистика свидетельствует, что значительная часть сельскохозяйствен-
ных угодий орошается в Китае (68 %), Японии (57 %), Ираке (53 %),  Иране (45 %),  Сау-
довской  Аравии (43 %),  Пакистане  (42 %), Израиле (38 %), Индии и Индонезии (по 27 %), 
Таиланде (25 %), Сирии (16 %), Филиппинах (12 %) и Вьетнаме (10 %). В Африке, суще-
ственная доля орошаемых земель в Судане (22 %), Свазиленде (20%), Сомали (17 %), а в 
Америке - в Гайане (62 %), Чили (46 %), Мексике (22 %) и в Кубе (18 %). В Европе орошае-
мое земледелие развито в Греции (15 %), Франции (12 %), Италии (по 11%). В Австралии 
орошается около 9 % сельскохозяйственных угодий, около 5% -в странах СНГ. В Египте, 
где почти не бывает дождей, все земледелие основано только на орошении. В Великобри-
тании, где практически все сельскохозяйственные культуры обеспечиваются за счет атмо-
сферных осадков, тем не менее, проводятся их дополнительной полив.  

В целом проведенные исследования по вопросам эффективного использования вод-
но-ирригационного потенциала в некоторых странах  мира позволяют сделать следующие 
основные выводы: опыт развитых стран мира свидетельствует о необходимости рациона-
лизации функционирования водно-ирригационного потенциала, без государственного ре-
гулирования земельных отношений (даже при наличии частной собственности на землю) 
затруднительно. В наших условиях бесконтрольного владения землей повсеместное введе-
ние частной собственности на землю может привести к обогащению узкого круга лиц и 
обнищанию большинства населения. При этом есть опасность нарушения экологического 
и социального равновесия, ухудшения ценности земель, спада экономического развития 
республики на фоне обострения социального неравенства при распределении природно-
ресурсных потенциалов (земельных, водных, биологических и др.).  

В целом, опыт ряда развитых стран мира (США, Китай и др.) свидетельствует о 
четкой взаимосвязанности этих мероприятий, так или иначе соединенных в одной цепочке. 
Фундаментальные агроисследования, развитие образовательных учреждений, позволяю-
щих эффективно применять новые научные разработки в отраслях сельского хозяйства, 
при налаженной системе повышения квалификации и переподготовке сельских кадров. 
Низкий уровень знания при использовании природно-ресурсных потенциалов ведет к раз-
рушению природной среды, к деградации общества и экономики, социальной сферы, ли-
шая человека работоспособности и здоровья, его потенциальных возможностей. Поэтому 
на первое место должны выдвигаться интеллект и разум человека.   

В целом, изучение зарубежного опыта показало, что повышение эффективности 
водно-ирригационного потенциала достигается преимущественно за счет рационализации 
использования земельно-водных ресурсов в зонах орошаемого земледелия, инвестиционной 
поддержки мелиоративных и ирригационных проектов, стимулирования экологизации сель-
ского хозяйства и АПК в целом, развития «зеленой» экономики. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ  
РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Садриддинов М. И. – к.э.н., доцент, старший  
научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
 На фоне глобальных водных проблем использование водных ресурсов для развития 
экономики Республики Таджикистан  является одной из первоочередных задач. Сущность 
задачи заключается в том, чтобы выделить экономические аспекты использования водных 
ресурсов в целях развития экономики республики. Рациональное использование водных 
ресурсов приведет к устойчивому социально-экономическому развитию как страны в це-
лом, так и ее отдельных регионов. Известный экономист Сарсембеков Т. утверждает, что 
замечается тенденция повышения температуры атмосферы летом и зимой, запасы ледни-
ков и временных снегов в верхней части водосборных бассейнов (Таджикистан и Кирги-
зия) заметно понижаются. Возможно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
(ближайшие 15-20 лет) ожидается дальнейшее таяние ледников, поэтому годовой объем 
формируемого стока увеличится. Исходя из сказанного, Таджикистану следует рацио-
нально использовать водные ресурсы своей страны для развития экономики. 
 Эффективное использование водных ресурсов - это не только количественный рост 
реализованных водно-ирригационных проектов, но и  прогресс в развитии мелиоратив-
ного фонда (земли, пригодные к орошению), при котором наряду с наглядным экономи-
ческим, имеет и социально-экологическое значение. Оценивая с экономических позиций - 
безусловно, на фоне комплексных мероприятий способствующих рационализации водно-
ирригационного фонда, гораздо эффективнее реализовывались и другие интенсивные фак-
торы (организационно-экономические, трудовые ресурсы и др.), использование которых 
обеспечивает повышение эффективности всех отраслей национальной экономики. Если 
рассматривать с экологических позиций - также есть некоторый позитив, поскольку рост 
качественных показателей производства национальной экономики, наблюдаемый при эф-
фективном использовании водно-ирригационных фондов, позволяет в некоторой мере 
экономить водные ресурсы в отношении дальнейшего экстенсивного освоения новых мас-
сивов под пашню, минимизировать загрязнение водных ресурсов, перейти на водно- и 
энерго- и ресурсосберегающие перспективные мелиоративные технологии.  
        Мировая практика использования водных ресурсов показывает, что существуют стра-
ны, у которых потенциал использования водных ресурсов по сравнению с другими стра-
нами достаточно велик. Несомненно, в этот список Республика Таджикистан занимает до-
стойное место. На долю республики приходится более 60% гидроресурсов Центрально-
Азиастского региона. Республика Таджикистан обладает уникальным водно-ресурсным 
потенциалом. Общая протяженность 947 рек, имеющих длинуот 10 до 100 километров, 
превышает 28500 километров.  
 Водные ресурсы внутри страны распределены крайне неравномерно, что во многом 
предопределяет и их использование для различных отраслей. В целом по РТ протекают две 
реки. Это Сырдарья и Амударья. По административно-территориальному делению эти ре-
ки текут следующим образом: Сырдарья только по Согдийской области, а что касается 
главной реки страны Амударьи, то она охватывает территорию трех остальных регионов. 
По Сырдарье Таджикистану выделено всего 3,66 км3, в том числе с забором из поверх-
ностных источников 2,46 км3 и из ствола реки Сырдарья 1,81 км3. По реке Амударьи Та-
джикистану выделено 15,4% от общего стока.  
 В заключении хотелось бы отметить, что при рассмотрении различных договоров по 
вопросам водных ресурсов, нужно учесть внутреннее потребление воды по отдельным от-
раслям экономики в разрезе отдельных регионов. Общеизвестно, что в Центральной Азии 
существуют определенные проблемы по вопросам распределения водных ресурсов между 
соседними  странами.  Республика Таджикистан при заключении международных согла-
шений по водным ресурсам может аргументированно обосновать необходимость перерас-
пределения лимитов водопользования и водопотребления.  
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КЛАСТЕРНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Чоршанбиев С. Р. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Необходимость системного и динамичного развития энергетической инфраструк-

туры  как неотъемлемой части энергетического комплекса  входит в число стратегических 
задач современного этапа развития экономики Таджикистана, что также отмечается во 
многих программных документах. Вместе с тем, реализация  поставленных задач  обуслав-
ливает разработку более эффективных способов и средств, обеспечивающих взаимовыгод-
ное сотрудничество и соблюдение  интересов государства и бизнес- структур. 

Как показывает мировая практика развитых стран в качестве одного из таких апро-
бированных средств  выступают кластеры, основанные на преодолении узкого отраслево-
го видения проблем и переходе к комплексному использованию имеющегося потенциала 
развития в интересе энергетической составляющей.Исследования кластерного подхода в 
императивах развития энергетической инфраструктуры определяется не только внешними 
вызовами, но и внутренними проблемами энергетической системы как в масштабах наци-
ональных экономик, так и в отдельно взятых регионов. Наиболее значимыми в ряду таких 
нарастающих вызовов также выступают рост потребностей в энергоресурсах, высокий ко-
эффициент изношенности материально-технической базы предприятий отрасли, научных 
объединений, а также нехватка инвестиционных ресурсов для реализации мер по продви-
жению энергоинфраструктурных проектов. Кластеры могут не только развиваться и рас-
ширяться, но со временем трансформироваться в другие интеграционные формы.  

Относительно Республики Таджикистан в форме  кластеризации может выступать 
формирование электроэнергетических кластеров, при имеющемся значительном потенци-
але в  водно-энергетической инфраструктуре. Поскольку центральное место в структуре 
взаимосвязей развития отдельных компонентов экономики республики отводится гидро-
энергетическому фактору, то следовательно, он будет выступать в качестве ядра кластера. 
Аргументы наряду с гидроэнергетическим потенциалом в пользу образования кластерных 
структур, также можно отнести прирост электроэнергетических мощностей и реализацию 
таких крупных инфраструктурных проектов как Рогунская ГЭС и межгосударственный 
электроэнергетический проект САSA-1000.  

Одним из важнейших направлений обеспечения энергетической безопасности явля-
ется формирование комплексной инфраструктуры, включающей линии электропередачи, 
сохранение существующих и своевременная реконструкция энергетических объектов, со-
здание соответствующих условий для преодоления дефицита энергии в отдельных регио-
нах республики. При этом обеспечение энергетической безопасности в регионе во многом 
определяется эффективностью функционирования его энергетической инфраструктуры. 
Обеспечивая качественное и надежное энергообеспечение, энергетическая инфраструктура 
становится одним из факторов обеспечения устойчивого социально-экономического раз-
вития стран региона, перспективных возможностей преодоления энергодефицита, повы-
шения инвестиционной привлекательности энергетики и роста конкурентоспособности 
экономики всех стран региона. Энергетическая инфраструктура должна не только соот-
ветствовать уровню социально-экономического развития, но и несколько опережать его, 
создавая возможности для интенсификации развития республики.  

В целом, меры по формированию и образованию энергетических кластеров в 
народно-хозяйственном комплексе республики можно рассматривать не только как клю-
чевой компонент повышения уровня и технологического развития отечественных энерге-
тических предприятий, но и как способ для создания благоприятных условий для развития 
водохозяйственного строительства не только в гидроэнергетических целях, но и для борь-
бы с природными стихийными явлениями, особенно при устранений дефицита воды. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ  
ЯЗЫКУ НА НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

 
Атакуллаев У. И. – к.п.н., ведущий  

научный сотрудник НИИ  ТНУ 
 

Инновационный подход при обучении русскому языку на нефилологических фа-
культетах университета непосредственно связан с кредитной технологией обучения, при-
званной повысить активность студентов и ответственность преподавателей.  Кредитная 
технология обучения позволяет повысить уровень самообразования и творческого освое-
ния знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной программы. В 
кредитной системе преподаватель становится организатором познавательно-
мыслительной деятельности, а студент – активной воспринимающей стороной, обучаю-
щейся и приобретающей опыт непрерывного самообразования на основе инициативности 
и самостоятельности. В условиях кредитной системы обучения особое значение придается 
самостоятельной работе студента (далее – СРС), так как «происходит изменение парадиг-
мы высшего образования от обучения в формате «teaching» к формату «learning». Теперь 
уже не человека «учат», а человек «учится». В рамках этой парадигмы человек учится всю 
жизнь, а преподаватель ему помогает, но лишь частично, в границах целесообразности и 
его личной заинтересованности». Действительно, СРС является важнейшей составляющей 
частью учебного процесса. Основой СРС являются рекомендации преподавателя по мето-
дике освоения учебного материала, использованию основной и дополнительной литерату-
ры, постановке проблемных вопросов. Для обеспечения высокой эффективности СРС при 
кредитной технологии обязательно вводится самостоятельная работа студента с препода-
вателем (СРСП), которая дополняет лекции, практические и семинарские занятия и вклю-
чает в себя также индивидуальные консультации преподавателей.  При этом СРС и СРСП 
выполняют не только контролирующую функцию, но и консультативную, поэтому осно-
вополагающим в организации самостоятельной работы студента является целевая уста-
новка учебного занятия, призванная связать СРС в единую, непрерывную систему изуче-
ния дисциплины. 

В настоящее время в преподавании языков осваиваются такие инновационные техно-
логии, как тренинговая, имитационная, case-stady (разбор и анализ ситуаций) и др. Мето-
дические инновации в  преподавании русского языка в таджикской аудитории связаны с 
большей ориентацией на самостоятельную и познавательную деятельность студентов, что 
предполагает широкие возможности для развития интеллектуального и творческого по-
тенциала студентов. Так, студенты 1 курса механико-математического факультета, обуча-
ющиеся по специальности «Информационные системы», самостоятельно организовали 
научную дискуссию на тему: «Роль информационных технологий в современной жизни». 
Занятие было организовано в форме круглого стола, что создавало не только теплую ат-
мосферу и эмоциональный контакт между ними, но и способствовало более оживленному 
обмену мнениями. При этом преподаватель не принимал участия в дискуссии, а выступил 
только ее организатором. Ведущий выдвинул на обсуждение некоторые актуальные во-
просы в области информационных технологий: информатизация таджикского общества и 
компьютерная грамотность населения, функционирование интернет-системы ТНУ, но-
вейшие технические средства и программы и др. Студенты не только обсуждали эти во-
просы, но и выдвигали свою активную позицию и собственное мнение, отстаивая право-
мерность своих взглядов. Цель занятия состояла не только в формировании и развитии у 
студентов коммуникативных навыков, но и в формировании и развитии аналитических 
способностей, способности критически мыслить и умение делать обоснованные выводы. 
Помимо всего этого, такие занятия совершенствуют речевые навыки студентов и влияют 
на становление профессиональной компетенции.  
Методические инновации в преподавании русского языка в таджикской аудитории связа-
ны с большей ориентацией на самостоятельную и познавательную деятельность студентов, 
что предполагает широкие возможности для развития интеллектуального и творческого 
потенциала студентов. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА   

 
Мухаметов Г. Б. – д.п.н., профессор, главный  

научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
Язык – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи ин-

формации, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления нацио-
нального и личностного самосознания, средством хранения и усвоения знаний и, наконец, 
первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого об-
стоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных   предметов. 
Он нужен всем, всегда и везде. 

Изменения, происходящие в системе образования Республики Таджики-
стан, выдвинули новые требования к уровню, содержанию и качеству подготовки учащих-
ся по русскому языку, к необходимости пересмотра существующих методов, форм и 
средств обучения с целью выявления наиболее оптимальных среди них  и, как следствие 
этого, к качеству контроля в целом и к проверке и оценке результатов обучения в частно-
сти. Контроль означает выявление, измерение, оценивание знаний и умений обучаемых. 
Выявление и измерение - это проверка. Поэтому проверка входит в объём понятия кон-
троль знаний и умений. 

Дидактической функцией контроля является обеспечение обратной связи между 
учителем и учащимся, получение педагогом объективной информации о степени освоения 
учебного материала, своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. По 
имеющейся информации учитель судит о качестве подготовки учащихся.                 

В современном процессе обучения широкое распространение получили нетрадици-
онные (инновационные) для отечественного образования методы, формы, средства обуче-
ния и контроля. К ним можно отнести  тесты. Под  тестом понимается система тестовых 
заданий, имеющих специфическую организацию и создаваемых с целью выявления специ-
альных способностей учащихся; измерения уровня знаний; оценивания результатов, до-
стигнутых ими в процессе обучения. Тест как форма контроля позволяет всем учащимся 
работать одновременно в одинаковых условиях и записывать выполнение символами.  

Применение тестов при контроле целесообразно потому, что они задают направле-
ние мыслительной деятельности учащихся, приучают их варьировать процесс переработки 
воспринимаемой информации. 

Задания в тестовой форме  не только средство контроля знаний, но и те познава-
тельные формы, от правильного применения которых зависит будущее образования. В со-
временных образовательных системах они становятся главным средством автоматизиро-
ванного обучения и развития учащихся и меняют учебный процесс, улучшая специально 
организованную самостоятельную работу учащихся. 

Тестовые задания выступают для ученика не только как тренировочная практиче-
ская работа, требующая лишь применения имеющихся знаний, но и как объект познания, а 
следовательно, инновационный метод обучения и контроля. Вопросы и задания тестов 
развивают мыслительные операции детей, учат их обобщать явления, устанавливать при-
чинно-следственные связи, побуждают к применению определенных способов действий. 
Любую самостоятельную, проверочную или контрольную работу, кроме диктантов, изло-
жений и сочинений, можно проводить в форме тестов. 

 
       В современном процессе обучения широкое распространение получили нетрадицион-
ные (инновационные) для отечественного образования методы, формы, средства обучения 
и контроля. К ним можно отнести  тесты. Тест как форма контроля позволяет всем уча-
щимся работать одновременно в одинаковых условиях и записывать выполнение симво-
лами.  

 
 
 
 
 



638 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА 
ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Нагзибекова М. Б. – д.ф.н., профессор, главный  

научный сотрудник НИИ ТНУ  
Дилдорова В. – научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Обучение русскому языку как неродному на факультете русской филологии под-

чинено основной цели - формирование профессионально-коммуникативной компетен-
ции. Коммуникативные потребности таджикских студентов определяются коммуника-
тивными задачами в их будущей профессиональной деятельности. На современном эта-
пе  большое значение уделяется использованию новых технологий обучения, которые 
позволяют активизировать процесс обучения. Кроме того, современные информацион-
ные технологии повышают мотивацию таджикских студентов, дают дополнительные 
стимулы к овладению языком специальности. Но преимущества использования видеома-
териалов и мультимедийных средств будут реализованы лишь тогда, когда восприятие 
повлечет за собой мыслительную активность, которая будет сочетаться с различными 
видами познавательной деятельности. Пассивное наблюдение обучающихся за происхо-
дящем на экране компьютера не может привести к эффективному усвоению содержания 
учебного материала. Перед просмотром фильмов необходимо определить вопросы и 
упражнения, которые подготавливают обучающихся для просмотра, анализа и сопостав-
ления видеоинформации.  Во время просмотра материалов необходимо использовать 
упражнения и вопросы, способствующие пониманию материала и контролирующие его 
восприятие. После первого просмотра обучающимся предполагается ответить на ряд во-
просов общего характера. Затем предлагаются упражнения, предназначенные для глубо-
кой детальной проработки отдельных фрагментов. Обучающиеся сначала знакомятся с 
упражнениями, которые надо выполнить, просматривают отрывок во второй раз и вы-
полняют необходимые задания.   Все фильмы должны разделяться на сюжетно-
законченные эпизоды, длящиеся от 3 до 6 минут. Во время просмотра фильма использу-
ются упражнения, помогающие достаточно тщательно проверить и подробно обсудить 
просматриваемый отрывок: подстановка пропущенной информации, выбор правильного 
варианта, исправление фактических ошибок, ответы на вопросы и т.д.   После просмотра 
фильма можно провести обсуждение фильма, предложить выполнить финальный тест на 
понимание, дать дополнительные тексты для чтения по обсуждаемой теме, дать задание 
для написания письменной работы по обсуждаемой теме. В основном все упражнения и 
задания носят творческий характер и рассчитаны на самостоятельную мыслительную де-
ятельность при использовании достаточно полного объема страноведческой и лексиче-
ской информации по теме. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Рахимова Р. Д. – к.ф.н., ведущий  
научный сотрудник НИИ ТНУ 

       
  Учебная деятельность в основном сосредотачивается на уроке, поэтому урок- главная со-
ставная часть образовательного процесса. В арсенале современного преподавателя суще-
ствует много разнообразных методов и форм обучения, способных  поддерживать высо-
кий уровень преподавания.  На сегодняшней день наиболее востребованным является ме-
тод проекта. 
         Метод  проекта  предполагает определенную совокупность учебно-познавательных    
приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 
         Основная цель метода проектов: предоставление учащимся возможности          само-
стоятельного приобретения знаний в процессе  решения  практических задач или проблем, 
которые требуют интеграции знаний  из различных предметных областей 
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        Применение метода проекта на уроках русского языка и литературы позволяет осваи-
вать  новые формы организации  деятельности учащихся   и в значительной мере способ-
ствует повышению качества знаний. На уроках русского языка и литературы      мы учим 
самостоятельно,    мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания 
из разных областей, развивая умения устанавливать причинно-следственные  связи. Нали-
чие  значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей интегриро-
ванного знания, помогает учащимся не только хорошо усваивать необходимый материал, 
но и развивает мышление, самостоятельность, познавательную и творческую активность. 
      Учебный проект для преподавателя – дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навы-
ки проектированию, а именно - учит  проблематизации, целеполаганию и  планированию 
деятельности, самоанализу и рефлексии, поиску нужной информации, проведению иссле-
дования, освоению и использованию адекватной технологии  изготовления продукции 
проектирования, презентации  хода своей деятельности. 
 

К ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И  
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  В  ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
 

Рузиева Л. Т. – к.ф.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
 
В своем Послании  Маджлиси Оли Республики Таджикистан 22 декабря  2016 года 

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон предлагая  объявить в 
Республике Таджикистан 2017 год  Годом молодежи, подчеркнул, что наша молодежь, где 
бы она не была, должна иметь высокое национальное чувство, гордиться своей Родиной, 
нацией, независимым государством, своим языком и национальной культурой, всегда быть 
готовой и начеку для их защиты.  

Ценностное переосмысление процесса обучения и воспитания в методике препода-
вания русского языка заключается в необходимости приобщения студентов к духовным 
ценностям, как общечеловеческим, так и национальным.  

Непреходящей ценностью является человек, его жизнь, его здоровье, его нравствен-
ные качества, следовательно, образование, его содержание должно быть скорректировано 
и нацелено на «человеческое в человеке», на духовные качества человека и высшие челове-
ческие чувства. Не нужно забывать о том, что необходимо формировать достойные отно-
шения между людьми, а потому отбираемый      материал      должен      быть      нацелен      
на      формирование благожелательных, добрых отношений между людьми как одной, так 
и нескольких национальностей, учить эмпатии (состраданию), милосердию, взаимопони-
манию и уважению к другим людям.  

Важнейшей базовой ценностью является наша планета Земля. Сейчас мы живем в 
таком мире, когда любой, даже носящий локальный характер военный конфликт может 
привести к глобальным переменам, к катастрофе и даже к гибели всего человечества. По-
этому крайне важно говорить (в том числе и на занятиях  русского языка) со студентами 
об отношениях между государствами, которые должны носить дружественный, миролю-
бивый характер, о необходимости решать любые проблемы с помощью переговоров, а не 
конфронтационных действий, стремиться понять и учесть интересы другого государства. 
Это крайне трудно, и учить молодое поколение, которому придется жить в очень сложном 
мире, необходимо уже сегодня. 

Непреходящей ценностью является Родина. Воспитание патриотизма всегда счита-
лось важной задачей высшей школы, но сейчас он понимается иначе. Любить Родину, 
быть ее патриотом, - это не означает закрывать глаза на негативные факторы, которые 
имеются в нашем государстве, но это означает - знать их и стремиться исправить положе-
ние, изменить ситуацию к лучшему. Важно объяснить студентам, что истинный патрио-
тизм не имеет ничего общего с национализмом. Сегодня необходимо учить их любить и 
уважать Родину наряду с воспитанием любви и уважения  к другим государствам и наро-
дам. 

Любовь к малой Родине (месту, где родился и вырос) и любовь к большой Родине 
(Отечеству, народу, государству) не должна противопоставляться любви других народов к 
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своей родине. Необходимо выработать убеждение, что родина у каждого человека своя, 
нужно уважать чувство любви к родине не только свое, но и людей других национально-
стей. 

Формирование национальных и общечеловеческих ценностей в системе образова-
ния становится объективной потребностью современного общества и реализуется лишь на 
основе восприятия и познания культуры разных народов, создавая тем самым предпосыл-
ки взаимопонимания и уважения, укрепляя позиции конструктивного и цивилизованного 
сотрудничества, что является залогом социальной  и  межнациональной стабильности.  

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ТАДЖИКОВ 
 

Хамидова Т. М. – к.ф.н., ведущий 
научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Реформы, проводимые в сфере образования Таджикистана с целью вхождения в ми-

ровое образовательное пространство, затрагивают и организацию учебного процесса в 
вузах. Целью модернизации является создание необходимых условий для самореализации 
и развития студентов. 

Достичь поставленной цели в учебном процессе можно с помощью различных спо-
собов и методов, одними из которых являются интерактивные методики, поскольку их 
предназначение – активная совместная учебная деятельность, взаимодействие преподава-
теля и студента, позволяющие студентам самореализоваться. 

Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодей-
ствовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

В сегодняшних реалиях термин «интерактивные методы обучения» охватывает та-
кие понятия, как взаимодействие, социальная адаптация, применение полученного опыта 
на практике, сотрудничество всех участников учебного процесса. 

Некоторые исследователи к интерактивным методам относят: 
• дискуссию 
• эвристическую беседу 
• «мозговой штурм» 
• ролевые, «деловые» игры 
• тренинги 
• кейс-метод 
• метод проектов 
• групповую работа с наглядным материалом 
• обсуждение фильмов и т.д. 

Необходимо отметить, что интерактивные методы обучения предполагают актив-
ное использование информационных технологий.  

К техническим средствам, которые используются в образовательном процессе отно-
сятся: 

1. Средства для записи и воспроизведения звука - аудиосредства (диктофоны, плееры, 
музыкальные центры). 

2. Средства для записи и воспроизведения изображения – фотоаппараты, видеокаме-
ры, телевизоры, DVD-плееры. 

3. Средства для передачи и получения информации – телефоны, локальная связь, Ин-
тернет. 

4. Электронные доски, позволяющие обеспечить тесное взаимодействие преподавателя 
и студента. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ  
ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

 
Ходжиматова Г. М. – д.п.н., профессор, главный  

научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

Система обучения русскому языку студентов  национальных групп неязыковых фа-
культетов разрабатывается исходя из целевой установки самого процесса обучения, кото-
рая может быть достигнута при помощи строгой поэтапной организации учебного про-
цесса. Правильное решение вопроса по систематизации упражнений в национальном вузе 
во многом зависит  от многих обстоятельств. Так,  отсутствие концентрированной работы 
над специальной лексикой, необеспеченность достаточной повторяемости и специальных 
упражнений на повторение и восстановление терминологической лексики приводят к ее 
забвению.  Невключение изучаемых терминологических  единиц в речевую практику, т. е. 
очень ограниченное использование речевых упражнений, ведет к поверхностному усвое-
нию и быстрому забыванию терминологических  единиц.  

Систему упражнений нельзя рассматривать вне вопроса о моделях занятий и моде-
лировании учебной деятельности. Моделирование в изложенном понимании пред-
ставляет собой средство управления учебной деятельностью и ее программирования. Мо-
дели обучения терминологической лексики относятся к сложным, так как их воображае-
мым оригиналом являются сложные системы, к числу которых причисляют системы, учи-
тывающие большое количество взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, обес-
печивающих выполнение достаточно сложной функции 

Исходя из изложенного, под моделированием обучения терминологической лексике 
понимается создание программ ее изучения на основе объема и состава терминологиче-
ского  минимума, и сущности языковых умений и навыков как автоматизированных ассо-
циаций между формой и значением слова, с учетом реального бюджета времени, в кото-
ром происходит  обучение. Моделирование учебных занятий представляет собой важней-
ший резерв повышения их качества , так как оно позволяет придать им системность и упо-
рядочить упражнения разных типов.  Следует отметить, что моделирование обучения рус-
скому языку на неязыковых факультетах будет более эффективным, если будет осуществ-
ляться на основе информационных технологий обучения. 
  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ 
 

Холикова З. К. – к.ф.н., ведущий  
научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
На  сегодняшний  день  введение  в  обиход  новой  технологии,  как  образователь-

ных,  так  и  чисто  технологических,  стало  невероятно  популярным. Современная  тех-
нология  с  быстрыми  темпами  проникновения  в  нашу  жизнь,  в  том  числе  в  сфере  
образования,  стала  оправдывать  надежды  изобретателей  новых  технологий.  Опыт  по-
казывает,  что  внедрение  в  учебном  процессе  инновационной  технологии  значительно  
улучшило  качество  и  эффективность  учебного  процесса. 

Мы  не  можем  согласиться  с  тем,  что  новые  технологии  не  дают  должного  ре-
зультата,  портят  обучающихся,  приводят  к  безграмотности.  Настороженность  и  
осмотрительность  людей  «старой  закалки»,  конечно  же,  оправданы  тем,   что  при  
включении  в  образовательный  процесс  новых  технологических  разработок  могут  воз-
никнуть  некоторые    опасности: 1) новая  технология  может  не  способствовать  реше-
нию  задач,  которые  ставит  перед  собой  учебная  дисциплина;  2)  новая  технология  
может  потребовать  от  преподавателя  или  студентов  дополнительных  временных  за-
трат  и  усилий,  не  обеспечивая  при  этом  существенного  улучшения  качества  обуче-
ния;  3)  высокие  расходы  на  поддержание  нового  оборудования  в  рабочем  состоянии  
могут  значительно  ограничить  или  фактически  исключить  его  эксплуатацию  и  4)  ра-
бота  нового  оборудования  может  всецело  зависеть  от  некоего  стороннего  поставщи-
ка  услуг,  дополнительной  технологии,  внешних  обстоятельств. 
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На  наш  взгляд,  вопрос  современных  технологий  при  преподавании  устного  по-
следовательного  и  синхронного  перевода  остается крайне  актуальным. 

 
ТАРАННУМИ ВАҲДАТ ДАР ШЕЪРИ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ 

 
Кўчаров А. – д.и.ф., профессор, сарходими илмии ИИТ-и ДМТ 

 
Дар замони Истиқлолияти давлатии Тољикистон шеъри тољик аз љиҳати мавзўъ ва 

лафзу маънї васеътар ва фарогиртар гардид. Дар ин айём тасвири бадеїҳам дар ғазал, ру-
бої, дубайтї, мусаммат, маснавї  барин жанрҳои суннатї ва ҳам дар қолибҳои нави 
шеърї боз ҳам муассиртару љаззобтар ба назар мерасад. Дар ин айём дар ашъори шоироне 
чун Ғ.Мирзо, М.Қаноат, Б.Собир, М.Бахтї, Л.Шералї, Гулрухсор, Гулназар, Ҳ.Ғоиб, 
А.Муродї, Н.Ниёзї, А.Мирхоља, Н.Қосим, М.Ғоиб, З.Абдулло, Салими Хатлонї, Фарзо-
на, Рустами Ваҳҳоб, Гурез Сафар, М.Гоиб, Меҳриннисо, Аҳмадљони Раҳматзод, 
Лаълљубаи Мирзоҳасан… мавзўъҳои таърихї ва худогоҳии миллї мавқеи боз ҳам бештар 
пайдо намуд. 
 Дар солҳои аввали истиқлолият миллати тољик бар асари камзарфии сиёсї ба љанги 
таҳмилии шаҳрвандї гирифтор шуд, вале хиради азалї ва рўҳи фарҳангии халқ, 
кўшишҳои пайгиронаи намояндагони олирутбаи гурўҳҳои даргир, махсусан талошҳо ва 
љидду љаҳди мунтазами Асосгузори сулҳу ваҳдати милллї – Пешвои миллат, Президенти 
муҳтарам Эмомалї Раҳмон љомеаро аз вартаи ҳалокат раҳо бахшид ва дар муддати кўтоҳ 
– соли 1997 – сулҳу ваҳдати миллї ба даст омад.  
 Ин ҳодисаи муҳимми таърихї, ки ба бақои ягонагї ва рў ба беҳбудиву осудагї 
овардани миллат оварда расонд, аз рўзҳои нахуст манбаи илҳоми аҳли адабу сухан гарди-
два адибон аз дилу љон ваҳдату ягонагии халқи тољикро, ки бар асари љанги шаҳрвандї 
зиёда халалдор  гардида буд, тараннум намуданд: 
  Ба тан пўшед, ёрон, љомаи идонаи ваҳдат, 
  Шароби арғувон нўшед аз паймонаи ваҳдат. 
  Чунон оред меҳри дил ба якдигар ба солорї, 
  Ки ҳар як хонаи тољик гардад хонаи ваҳдат. 
                  (Ҳақназар Ғоиб) 
 Шоирони тољик дар муборакномаҳои худ сулҳу оштии миллиро ба ҳамдиёрон таб-
рик гуфта, шодиву хурсандї ва умеду орзуи ин халқи куҳанбунёдро бо тамоми ифоданокї  
ба қалам додаанд. Барқарор шудани сулҳу оштии миллї масъулияти аҳли суханро назди 
халқу ватан меафзояд ва аҳд мекунанд, ки онҳо минбаъд то метавонанд, ин миллатро аз 
шарри гурўҳҳои људоихоҳ эмин нигоҳ медоранд. 
 Мардуми сарбаланди тољик дар муддати 26 соли истиқлолият бо дастовардҳои 
назаррасу бошукўҳ ноил гардид ва дастоварди аз ҳама пурқимату фараҳбахш  сулҳу 
ваҳдати миллї мебошад, зеро, чи хеле ки аз мазмуну муҳтавои ашъори ба ин мавзўъ бах-
шидаи шоирон бармеояд, ваҳдати миллї асоси тамоми комёбиҳои дигари сиёсиву иљти-
мої ва фарҳангии миллати мо мебошад. Имрўз ин диёри куҳанбунёд тавассути самараҳои 
ваҳдати миллї басо сарсабз ва ободу зебо гаштааст ва дар арсаи байналмилалї обрў ва 
эътибори хосса пайдо намудааст. Пас, сулҳу ваҳдати миллиро чун гавҳараки чашм эҳтиёт 
кардан ва, тавре ки шоир Низом Қосим фармудааст, ба Ватан сипар будан дозим лозим 
аст: 
   Мо на танҳо писари ин ватанем, 
   Балки бо љон сипари ин ватанем. 
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НАСРИ ТОЉИКИИ ДАВРАИ «ГУЗАРИШ»  
ВА ИБТИДОИ МАРЊАЛАИ ИСТИЌЛОЛ (1991-1994) 

 
 Абдуллоев М. – д.и.ф., профессор, 

сарходими илмии ИИТ-и ДМТ 
 

 Бо анљом ёфтани даврони бозсозї дар соли 1990 як сол пас, яъне аз соли 1991 
даврони гузариш дар њаёти сиёсиву иљтимої ва фарњангию адабии ИЉШС фаро расид. Аз 
оѓози соли 1991 маълум шудан гирифт, ки умри давлати шўро дер ё зуд ба анљом мерасад. 
Ин тамоюлро аз фаъол шудани њизбу њаракатњои мухталифи љумњурињои миллї, ки хосто-
ри истиќлоли давлатї буданду (ќабл аз њама, љамоњири назди Балтика ва Ќафќоз) онњоро 
як бахши мардум дастгирї мекарданд, мушоњида кардан мумкин буд. Моњи августи соли 
1991 се љумњуриии славянї ИЉШС-ро барњам заданд, љумњурињои иттињодї истиќлоли 
худро эълон кардан гирифтанд ва Тољикистон низ 9 сентябри соли 1991 истиќлоли давла-
тии хешро эълон намуд. Аммо ИЉШС амалан моњи декабри соли 1991 бо ташкили ИДМ 
аз байн рафт. Аз ин лињоз, соли 1991-ро мо метавонем чун соли гузариш номзад намоем. 
 Табиист, ки вазъи печидаи иќтисодиву сиёсии кишвар ва махсусан номуайянї ба 
њаёти фарњангию адабї низ таъсири манфї расонид. Ин таъсири манфиро метавон дар ља-
раёни нашри маљаллаи адабии «Садои Шарќ» мушоњида намуд, ки солњои 1992 ва 1993 
њамагї шаш шумораи он аз чоп баромад.  Аммо сарфи назар аз ин, ба њар њолат њаёти 
адабї идома дошт, аз љумла дар насри тољикї роман, ќисса (повест), њикоя ва очеркњои  
нави гуногунмавзўъ арзи вуљуд намуданд. 
 Дар ин давра ќиссањои (повестњои) З. Атої «Ѓамро намефурўшанд», С. Аюбзод 
«Амри рўъёњо», А.Бањорї «Умеди ягона», «Дили гумљў», М.Раљаб «Оташи дил», 
М.Кароматуллоњ «Нишони зиндагї», И.Насриддин «Як рўзи хазонрез», Ф. Ниёзї «Пахта 
ва гул», Њ.Саидањмад «Шикаст» (1991); М.Хољазод «Кўњ бе варта нест», А.Самад 
«Мањбус» (1992); А.Бањорї «Соњили мурод», С.Зардон «Раиси масхарабозон», М. Насрид-
дин «Хирмани сўхта» (1993); Б.Љумъа «Чашми рашк», Њ.Назаралї «Дарди дил» (1994).  

Чунонки метавон мушоњида кард солњои 1992-1993, ки даврањои душвортарин ба 
њисоб рафта, дар баъзе манотиќи кишвар љанги шањрвандї идома дошт, назар ба солњои 
гузашта, њатто назар ба соли гузариши 1991 адибон хеле каммањсул будаанд. Вале ба чу-
нин вазъ нигоњ накарда, дар ин давра дар жанри калонњаљми роман, се асари арзишманд 
таълиф ва чоп гардид. Инњо романњои  Љ.Икромї «Гули бодом» (1991), Сорбон «За-
рафшон» (ќисми 2, 1992) ва Ш.Њаниф «Уќоби захмї» (1993) мебошанд, ки дар насри 
тољикии на танњо он солњо, балки умуман даврони истиќлол њодисаи муњими адабї ба 
њисоб меоянд.  
  

ТАЪСИРИ АДАБИЁТИ КЛАССИКЇ БА  
ДРАМАЊОИ ТАЪРИХИИ МУОСИР 

 
Муҳаммадуллоҳи Т. – н.и.ф., ходими пешбари илмии ИИТ-и ДМТ 

 
«Ба адабиёти классикї рӯй овардани театри тољик бо ду сабаб ба вуқуъ пайвастааст, - 

чунин андеша меронад муҳаққиқи театри тољик Баҳор Хуррамзод. – Яке аз онҳо ба 
алоқамандии театри тољик бо анъаноти хуби театри рус ва дастовардҳои он дар самти 
офаридани намоишнома аз рӯйи асарҳои адабиётї бадеї вобаста мебошад…  

Сабаби дигараш эљодкорона табдил додани образҳои барљастаи бадеї бо нишо-
наҳои аниқи хислати мардумї тавассути тавзеҳи театриашон ба он мусоидат намуд, ки си-
моҳои дурахшони саҳнавї ба амал оянд». 

Адабиёти классикї яке аз қисматҳои рангини фарҳанги миллии моро ташкил 
медиҳад. «Ба ғайр аз сифатҳои маъмулиашон асарҳои классикї - образҳои аз лиҳози бадеї 
барљаста, мазмун ва шаклашон комил, - боз як хосияти басо муҳимро доро мебошанд – ин 
асарҳо, ба ҳар ҳол беҳтаринашон, бо инсоният ба таври ҳамешагї пайванд мебошанд». Ин 
суханони муҳаққиқи рус Г. Козинтсевро метавон ба осори классикони адабиёти форсу 
тољик низ нисбат дод.   



644 

Андешаҳои Козинтсевро идома дода истода муҳаққиқи тољик илова менамояд: 
«Вақте сухан аз боби аз љониби театр ва синамо истифода намудани осори классикї мера-
вад, пеш аз ҳама бояд дар назар дошт, ки  асарҳои бо ин мақсад интихобгардида, дорои 
моҳияти баланди эстетикї ва ба талаботи замона љавобгӯ бошанд. Таљрибаи зиёди ҳунари 
театрии муосир нишон медиҳад, ки аз осори классикї барои саҳнавї намудан, чун ба та-
ври ҳамешагї, он асарҳое интихоб карда мешаванд, ки дорои бадеияти нотакрор, ғояи ко-
мил ва пуршукуҳ мебошанд. 

Ҳамчунин, дар назар бояд дошт, ки интихоби асари бадеї ва тадбиқи саҳнавии он 
на танҳо аз талаботи давру замон вобаста мебошад, балки ба фардияти эљодкор, истеъдод, 
љаҳонбинї ва диди эстетикиаш низ такя менамояд. Ба офаридани асари саҳнавї дар асоси 
шоҳкориҳои классикї оғоз намуда муаллифон бо мутобиқ намудани онҳо ба қонуниятҳои 
драматургия қаноат намекунанд, балки, метавонанд аз мавзуи асосї ва мазмуну мунда-
риљаашон каме дур рафта, ба онҳо тобишҳои нави маъної ва бадеию эстетикї медиҳанд». 

Диққати ходимони театриро асарҳои классикї, пеш аз ҳама, бо он љалб менамоянд, 
ки дар онҳо воқеаҳо тезу тунд сурат гирифта фардияти қаҳрамонҳо барљаста нишон дода 
мешавад, низои чунин асарҳо, маъмулан ба тадриљ инкишоф меёбад, ки барои театр хеле 
муҳим мебошад. Ин гуна асарҳо аз муколама ва монологҳои баландмазмуну баландғоя 
саршор мебошанд, ин ҳам барои ҳунари театрї омили зарурї ба ҳисоб меравад. Воқеаҳои 
љолиб, образҳои барљаста ва дар бисёр ҳолатҳо, аз шарҳу тавзеҳу иловагї орї, ғояҳои ма-
роқовар ва бархӯрди шадиди мавқеъҳои асарҳои классикї, барои драматургон имкони ва-
сеъ фароҳам меоранд, ки достонҳои ҳамосавию ғаноиро осон ба қолаби драма љой диҳанд.  
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Бо матбаа 05.09.2017 супорида шуд.  
Ба чопаш 16.10.2017 имзо шуд. 

 Коѓази офсет. Андозаш 60х84 1/8. Љузъи чопї 81,75  
Супориши № 27. Адади нашр 200 нусха.  

Матбааи Донишгоњи миллии Тољикистон  
Кўчаи Лоњутї 2 
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	Њарорати њаво дар давраи гузаронидани таљрибањо нисфирўзї аз 30ОС то 40оС гарм мешуд. Чунин шароит боиси инкишофи норасоии об дар растанињо мешавад, ки дар навбати худ норасоии об боиси паст шудани њосилнокї мегардад.
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