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П Е Ш Г У Ф Т О Р 

Донишгоњи миллии Тољикистон яке аз марказњои шинохтаи илмї дар миќёси љумњурї ва 
минтаќа ба шумор рафта, дар тарбияву омоданамоии мутахассисони илмию омўзгорї ва рушду 
муаррифии илми ватанї сањми назаррас дорад. Њамин аст, ки њамарўза дар пояи кафедраву 
факултетњо ва институту дигар сохторњои донишгоњ њамоишњои гуногунсатњи илмї баргузор 
мегарданд. Дар баробари ин, њамасола њафтаи савуми моњи апрел дар Донишгоњи миллї «Њафтаи 
илм» бо баргузории конференсияи илмию назариявии њайати устодону кормандон, докторантону 
аспирантон ва магистрантону донишљўён сурат мегирад. 

Шоёни зикр аст, ки дар Паёми навбатї Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намуданд: «Тањким 
бахшидани иќтидори илмии кишвар, љорї кардани ихтироот дар истењсолот, устувор гардонидани 
пояњои моддиву техникии муассисањои таълимї, баланд бардоштани сифати таълим дар њамаи 
зинањои тањсилот, љалби боз њам васеи истеъдодњои љавон ба омўзиши технологияњои муосир ва 
корњои эљодиву техникї вазифаи муњимтарини соњањои илму маориф мебошад». Донишгоњи миллї 
дар партави ин дастуру њидоятњои Пешвои муаззами миллат шароити мусоидро, аз дастрас 
намудани маълумот то чопи маќолаву китобњои илмї ва марказњои пажўњишї барои њайати 
устодону кормандони донишгоњ муњайё намудааст. Њамин буд, ки дар соли 2018 аз љониби 
пажўњишгарони донишгоњ 14 рисолаи докторї ва 106 рисолаи номзадї њимоя карда шуд. 
Њамзамон бо ин, дар соли мазкур шумораи маводи илмию методии нашршудаи њайати устодону 
кормандони Донишгоњи миллии Тољикистон дар дохил ва хориљи кишвар ба беш аз 5300 мерасад. 

Ёдовар мешавем, ки конференсияи имсолаи њайати кормандону устодон ва донишљўёну 
магистрантон, унвонљўёну пажўњишгарони донишгоњ ба «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои 
мардумї (солњои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафї» бахшида мешавад. 

Бо маќсади вусъат бахшидан ва бо назардошти зарурати рушди инфрасохтори дењот, 
Пешвои муаззами миллат солњои 2019-2021-ро «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои 
мардумї» эълон намуданд. 

Тавре маълум аст, беш аз 73 фоизи ањолии кишвар дар дењот зиндагї мекунанд ва ин 
ташаббус барои њалли масъалањои иљтимоии ањолї бо роњи бењтар намудани инфрасохтор, пеш аз 
њама, дар соњањои маорифу тандурустї, таъсиси љойњои корї, таъмин кардани ањолии дењот бо оби 
босифати ошомиданї, бунёду таљдиди роњњои мањаллї, рушди инфрасохтори сайёњї ва инкишофи 
њунарњои мардумї, ба талаботи муосир мутобиќ сохтани сатњи хизматрасонї ва баланд 
бардоштани некуањволии мардум дар њар як дења ва мањалли ањолинишин мусоидат менамояд. 

Воќеан, рушди дењот бо рушди сайёњї ва њунарњои мардумї пайванди зичу ногусастанї 
дошта, муњайё сохтани шароити инфрасохтори дењот дар густаришу инкишофи сайёњї ва эњёву 
мондагорсозии њунарњои мардумї наќши назаррас дорад. 

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бунёди илму маориф ва фарњанги Созмони 
Милали Муттањид (ЮНЕСКО) таљлили 400-солагии шоири бузурги тољик Миробид Сайидои 
Насафї ба тасвиб расидааст. 

Сайидои Насафї аз бењтарин мусаввирони сухани мардуми тољик дар садаи XVII ва аввали 
асри XVIII ба шумор рафта, дар санъатњои гуногуни шеърї аз худ осори гаронбањое ба ёдгор 
гузоштааст. 

Дар таърихи адабу фарњанги тољик суханваре нест, ки дар пояи Сайидо дар жанри 
шањрошўб эљодиёт доштаву намояндањои касбу пешањои гуногунро бо як њунари воло ситоиш 
карда бошад. Сайидо дар «Шањрошўб» зиёда аз 226 навъи касбу њунари мардумиро ба риштаи 
назм кашидаву бо сухани сењрофарини худ љовидона сохтааст. Бе шак, осори ин шоири шањир, 
хусусан, эљодиёти дар жанри шањрошўб сароидаи ў дар эњёи пешаву њунарњои мардумї ва он њам 
дар «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї» сарчашмаи хубе хоњад буд. 

Конференсияи имрўза дар баробари дигар чорабинињои илмии сатњи гуногуни Донишгоњи 
миллї љињати сазовор пешвозгирии ин санањои муњимми таърихї сурат мегирад. Дар ин 
конференсия маърўзањои илмии њайати устодону кормандон, докторантону аспирантон ва 
магистрантону донишљўён доир ба масъалањои мубрами илмњои табиї, риёзї, тиббї, 
љомеашиносию иќтисодї ва филологї мавриди баррасї ќарор мегиранд, ки барои њалли масоили 
гуногуни илмї то як дараља мусоидат намуда, дар оянда бањри инкишофи соњањои гуногуни илм ва 
ба њам пайвастани илму истењсолот заминаи хубе фароњам меорад. 

      Ректори ДМТ, 
  академики АИ ЉТ,      

   доктори илмњои филологї, 
   профессор Имомзода М. С. 
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I. БАХШИ ИЛМЊОИ ТАБИЇ, РИЁЗЇ ВА ТИББЇ 

ФАКУЛТЕТИ МЕХАНИКА ВА МАТЕМАТИКА 

МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ЊАРАКАТИ ОБ ДАР ЌАБАТИ ХОК 

Њакимиён С. Ф. – магистранти факултети 
механика ва математикаи ДМТ 

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

Барои муайян кардани динамикаи таѓйирёбии њаљми оби дар ќабати хок буда W 
(см2 об/ см2 хок) њаракати обро дар намуди моеъ, дар муњити ковок, дар зери таъсири 
градиенти намї бо муодилаи зерин тавсиф мекунем:  

(1) 
бо шартњои аввалаи 

(2) 
ва шартњои сарњадии 

           (3) 

ки дар ин љо – коэффитсиенти диффузияи об дар хок

(см2/шабонарўз-1), ќобилияти обгузаронии хок (см/шабонарўз-1),  - функсияи 

ифодакунандаи харољоти об (см/шабонарўз-1), – суръати боришот (см/шабонарўз-1),

– суръати бухоршавии об аз сатњи хок (см/шабонарўз-1), – суръати аз хок берун

шудани об (см/шабонарўз-1),  – ваќт (шабонарўз),  – координатаи вертикалї,  ки самти 
мусбаташ аз боло ба поён мебошад (см). 

Вобастагињои K  ва D  бо ифодањои зерин муайян карда шудаанд: 

, (4) 

(5) 

ки дар ин љо – коэффитсенти филтратсия, – коэффитсиентњои эмперикї.
Алгоритми модел сохта шудааст ва дар асоси он барномаи компютерї тартиб дода 

шудааст. 
Њисобкунињои дар компютер гузаронидашуда нишон медињанд, ки модели 

математикии сохташуда њаракати обро дар ќабати хок дуруст тавсиф мекунад. 

АМСИЛАИ КОНСЕПТУАЛИИ ПОПУЛЯТСИЯИ 
МОЊИЊО ДАР ЭКОСИСТЕМАИ ОБАНБОРИ ПАСТОБ 

Аминов С. М. – магистранти факултети механика ва математикаи ДМТ 
Саидов И. М. – н.и.т., ассистенти кафедраи информатикаи ДМТ 

Амсилaи консептуaлиро бо дaрнaзaрдошти шaроит, хусусият вa муњити 
экосистемaи обaнбори “Бањри Тољик” тaњия менaмоем. Популятсияи моњиёни обанборро 
мо вобаста ба тарзи дарёфти ѓизо гурўњбандї менамоем. Мо популятсияи моњиёни 
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обанборро ба чор гурўњ људо намуда, як гурўњи онро мавриди омўзиш ќарор медињем. 
Чунки ин гурўњ нисбат ба гурўњњои дигар шумораашон нисбатан зиёд аст: 

Моњиёни фитофaг, бентофaг вa детритофaг – зaѓорaмоњї, мўйлaбмоњии орaлї, 
љумљумaмоњї; 

Дaр aмсилaи консептуaлї консентрaтсияи моњињои гурӯ њи мaзкурро мувофиќaн бо 
тaѓйирёбaндaи шaртии Mfbd ишорa мекунем. Дaр aсоси пойгоњи ѓизоии моњињои обaнбор 
бa aмсилa тaѓйирёбaндaњои зеринро дохил мекунем: Fit– фитоплaнктон, консентрaтсияи 
муттaњидaи њaмaи нaмудњои обсaбзњои обaнбор вa Bns –бентос, консентратсияи 
муттањидаи организмњои бентосиро. Инчунин, унсури биогении кaрбон(С), нитроген (N) 
вa њaм фосфор(P). Бинобaр ин, дaр aмсилaи консептуaлї њaрсеи ин унсурњои биогениро бa 
њисоб мегирем.  

Дар aсоси меъёрњои aмсилaсозї вa тарзи интихоби тaѓйирёбaндaњои aмсилa, мо 
бaрои тaсвиру тaвсифи экосистемaи обaнбор аз њафт тaѓйирёбaндaи фaзaвї Mfbd, Fit, Bns, 
P, N, С ва D истифода мебарем. 

Aмсилaи консептуaлии экосистемaи обaнбори “Норак”-ро дaр чунин нaмуд тартиб 
медињем: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рaсми 1. Диaгрaммaи селии aмсилaи консептуaлии популятсияи моњињои 
экосистемaи обaнбори “Бањри Тољик” 
 

ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛИИ ЊАЛЛИ ЯК МУОДИЛАИ 
ДИФФЕРЕНСИАЛИИ НАМУДИ ГЕЛМГОЛС БО ЯК 

ХАТТИ СИНГУЛЯРИЙ НАВЪИ ГИПЕРБОЛЇ 
 

Сатторов А. С. – д.и.ф.-м., профессори кафедраи математикаи олии ДМТ 
Саидниёзов Н. – донишљўи факултети механика ва математикаи ДМТ 

 
Муодилаи дифференсиалии зеринро мегирем: 

 
ки дар ин љо  ададњои  доимї мебошанд. 

БигзорД. – соњаи бо ќисми - и тири 0x ва характеристикањои муодилаи  ки аз 

нуќтањои мебароянд ва дар нуќтаи С бурда мешавад, ташкил ёфта шуда 
бошад. 

Њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи Д - гуфта функсияи  - ро меномем, 

ки дар  бефосила буда, дар соњаи  дар њосилањои як ва дуро дорад инчунин 

муодилаи ќаноат кунанд. Дар тасвири интегралии њалли муодилаи 
дифференесиалии таназзулёбанда бо як хаттї сингулярї ёфта шудааст. Дар ин мавзўъ 
барои як муодилаи дифференсиалии намуди Гелмоголс бо як хаттї сингулярї тасвири 
интегралии њал ёфта мешавад. 
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Теоремаи 1. Бигзор  ва  бошад. Он гоњњалли регулярии муодилаи  дар 

соњаи  чунин муайян карда мешавад. 

 
ки дар инљо  функсияи ихтиёрї буда  адади доимї мебошад. 

Теоремаи 2. Бигзор бошанд. Он гоњњалли регулярии 
муодилаи (1) дар соњаи Д тасвири зеринро дорад: 

 

 

ки дар ин љо  функсияњои ихтиёрї буда,  - ададњои доимї мебошанд. 
Барои исботи теоремањои 1 ва 2 баробарињои (2) ва (3)–ро мувофиќан ба муодилаи 

 гузошта муайян мекунем, ки ин баробарињо муодилаи мазкурро ќаноат мекунанд. 
Дар оянда тасвири интегралии њалњои ёфташуда барои њалли масъалаи намуди 

Коши татбиќ карда мешаванд. 
 

ТАСВИРИ ИНТЕГРОНИИ ЊАЛЛИ ЯК МУОДИЛАИ 
ДИФФЕРЕНСИАЛИИ НАМУДИ ГЕЛМГОЛС БО ДУ 

ХАТТИ СИНГУЛЯРИИ НАВЪИ ЭЛЛИПТИКЇ 
 

Сатторов А. С. – д.и.ф.-м., профессори кафедраи математикаи олии ДМТ 
Файзов К. – донишљўи факултети механика ва математикаи ДМТ 

 
Муодилаи дифференсиалии намуди зеринро мегирем 

 
ки дар ин љо - адади доимї мебошанд. 
Бигзор D - соњаи барљастаи бо сарњади хатти суфтаи Г мањдуд бошад. 

Њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи  гуфта функсияи  –ро 

меномем, ки дар  бефосила буда, дар нуќтањои дохилии соњаи њосилањои, бефосилаи 
тартибњои як ва дуро дорад, инчунин муодилаи (1) –ро ќаноат мекунонад. 

Теоремаи 1. Бигзор  бошад. 

Он гоњњалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи  бо формулаи зерин муайян карда 
мешавад. 

 

ки дар ин ҷо - функсияи  ихтиёри  буда - адади доимӣ  мебошад. 
 

Теоремаи 2. Бигзор  ва  бошанд. Он гоњњалли 

регулярии муодилаи (1) дар соњаи  чунин тасвир карда мешавад: 
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дар ин ҷо - функсияњои ихтиёри буда,  ададњои доимї мебошанд.
Баробарињои (2) ва (3)–ро дар (1) гузошта, тасдиќоти теоремањои (1) ва (2) – ро пайдо 
мекунем. 
Тасвирњои интегралии њалњои ёфташуда дар оянда барои њалли масъалањои намуди Коши 
татбиќ карда мешаванд. 

ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛИИ ЊАЛЛИ ЯК МУОДИЛАИ 
ДИФФЕРНСИАЛИИ НАМУДИ ГЕЛМГОЛС БО ДУ 

ХАТТИ СИНГУЛЯРИИ НАВЪИ ГИПЕРБОЛЇ 

Сатторов А. С. – д.и.ф.-м., профессори кафедраи математикаи олии ДМТ 
Асоева Ш. У. – донишљўи факултети механика ва математикаи ДМТ 

Муодилаи диффернсиалии зеринро меомўзем 

Ки дар ин љо ва  ададњои доимї мебошанд. 

Бигзор -соњаи бо порчаи -тири  ва характеристикањои муодилаи (1), ки дар нуќтаи 

 бурида мешаванд, мањдуд шуда бошад. 

Њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи  гуфта функсияи –ро меномем, ки дар

бефосила буда ва дар дорои њосилањои бефосилаи тартиби ду мебошад, инчунин 
муодилаи (1) – ро ќаноат мекунонад. 

Дар  барои муодилаи дифференсиали таназзулёбандаи тартиби чор бо ду хатти 
сингулярї, тасвири интегралї ёфта шудааст. Дар ин фишурда натиљањои дар 

гирифташуда истифода карда мешаванд. 

Теоремаи 1. Бигузор  бошад. Он гоњ њалли регулярии муодилаи 
(1) дар соњаи чунин тасвир карда мешавад: 

ки дар ин љо  функсияи ихтиёрї ва  адади доимї мебошад. 

Теоремаи 2. Бигзор 0, бошанд. Онгоњњалли 
регулярии муодилаи (1) дар воќеаи Д чунин муайян карда мешавад. 
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дар ин љо - функсияњои ихтиёрї буда,  ададњои доимї мебошанд. 
Теоремањои (1) ва (2) ба осони исбот карда мешаванд, яъне баробарињои (2) ва (3)-ро 
мувофиќан дар (1) гузошта, бо осонї дидан мумкин аст, ки ин муодиларо ќаноат 
мекунонанд. 
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ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА 
 

ПОЛУЧЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 
И ИХ РЕШЕНИЯ С УЧЁТОМ ВОЗМУЩЕНИЯ 

 
Девонакулов Ш. А. – магистрант Физико-технического 

института имени С. У. Умарова АН РТ 
Абдуллоев Х. О. – д.ф.-м.н., профессор кафедры 

теоретической физики ТНУ 
 

Рассмотрим решения феноменологических уравнений динамики намагниченности в 
магнитоупорядоченных средах, зависимость их структуры от размерности пространств, 
вида магнетика, типа магнитной анизотропии и направления внешнего магнитного поля. 
Обсуждаются полученные солитоны и солитоноподобные решения классических 
уравнений типа нелинейного уравнения Шредингера, Ландау-Лифшица, уравнения синус-
Гордона и другие, описывающие пространственную неоднородность эволюции во времени 
микроскопических магнитных систем [1-2]. 

Далее сформулируем довольно общий подход, позволяющий исследовать свойство 
широкого класса квазиодномерных систем квантовой статистической механики, которое 
может быть описано с хорошим приближением следующей моделью Гамильтониана 

( ) ( )∑ ∑ ∑ ∑ +
+
+

+
+

+
+

++
++

++ +−′+++Ρ+Η=Η
n n n n

nnnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaJaaaaJaa 1111110 δ
, (1) 

где δ,, JΡ -соответственно энергетический уровень, обменные интегралы, параметр 

нелинейности 0Η - энергия основного состояния. Оператор ),(tan  как правило, операторы 
Ферми в гейзенберговском представлении и суммирование проводится по ближайшим 

соседним узлам одномерной цепочки с периодом .0а Как следствие мы докажем 
нахождение нелинейных уравнений для амплитуд Шредингера и проиллюстрируем его, 
используя несколько конкретных физических моделей [1-2]. 

Поварьировав соотношение (1) сформулируем общий подход, позволяющий 
исследовать широкий класс одномерных моделей квантовой статистической механики: 

[ ] [ ] [ ]
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                      (2) 

где ).()( tata nnn
+⋅=Ν  

Рассмотрим два случая: 
.0=′J Уравнение (2) для оператора Ферми является в этом случае очень типичным для 

большого числа одномерных моделей с нормальным парным взаимодействием между 
частицами. Мы рассмотрим приближенный метод получения дифференциального 

уравнения для возможных амплитуд вероятности Шредингера ).,( txϕ  
Опуская математические операции, мы приходим к хорошо известному в теории 
солитонов нелинейному уравнению Шредингера с кубической нелинейностью: 

),(),(),(),(),( 2 txtxtxtxtxi xx ϕϕγβϕαϕϕ ++=
.                                                (3) 

Решение уравнения (3) имеет следующий вид: 
[ ]

( )
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θωϕ
ϕ
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2
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0
2 γϕβαω −+= k β

ϑ
2
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,    (4) 

где 0ϕ и ϑ  являются амплитудой и групповой скоростью уединённой волны, 0x  и 0θ - её 
начальным положением и фазой, они являются свободными солитонными параметрами. 

Мы будем использовать (4) как возможные амплитуды частиц (солитонов). 
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Фактически это есть представление таких частиц различных масс (или 0ϕ ), возбужденных
в реальных системах. 
В более общем виде, принимает следующий вид 

[ ])(cosh
)(exp

2
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2
0

222
0

4
22

44
ϑδδ

β
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αω 
+−++Ρ≡+−=

. (5) 
Формула (5) выражает нормированное односолитонное решение через параметры 

βα ,  и γ  (или J,Ρ и δ ).

2). .0≠′J Проводя аналогичные вычисления как и выше в непрерывном приближении
получим уравнение следующего вида 

),(2),(),(2),()2(),( 22
00 txtxJatxaJtxJtxi xxx ϕϕδϕϕϕϕ ++′++Ρ= ∗

(6) 
Уравнение (6) есть возмущённый вариант уравнения Шредингера. Вводя некоторые 

безразмерные переменный. 
Вместо (6) мы имеем: 

0),( 2 =+++−= ∗ ψψψαψψψµψ ξξξiF

ВЛИЯНИЕ ЖЕНЩИН-ВОДИТЕЛЕЙ НА УРОВЕНЬ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Гулов П. – магистрант факультета транспорта ТТУ имени М. С. Осими 
Юнусов М. Ю. – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой эксплуатация 

автомобильного транспорта ТТУ имени М. С. Осими 
Саибов А. А. – к.т.н., доцент кафедры физики твердого тела ТНУ 

Вопросы снижения количества пострадавших при дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) являются одними из важных социально-экономических проблем 
современности для большинства стран мира. Число жертв ДТП во всем мире неуклонно 
растет, нанося обществу огромный социальный и экономический ущерб. Собственно, 
ДТП относятся к наиболее тяжелым видам травматизма. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в мире от травм, полученных в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП), каждый день погибает в среднем 3 тыс. человек, а получают 
травмы или становятся инвалидами около 40 млн человек в год [1]. А по данным, 
полученным в результате анализа Аналитического обзора УГАИ МВД Республики 
Таджикистан, в г. Душанбе каждую неделю фиксируется 5 ДТП, в результате которых 
жертвами становятся 1-2 чел. [2]. При этом, контингент водителей по возрастному составу, 
полу, профессии, физиологическим особенностям самый разнообразный. Интерес 
представляло изучение влияния полового фактора водительского состава на динамику 
ДТП и степень их тяжести.  В связи с изложенным, сотрудниками кафедры «Эксплуатация 
автомобильного транспорта» Таджикского технического университета им. академика 
М.С.Осими совместно со специалистами УГАИ МВД Республики Таджикистан были 
проведены исследования по изучению роли женщины за рулем в структуре дорожных 
происшествий и дорожно-транспортного травматизма. 

По данным нашего анализа из 563 случаев ДТП в 2017 г., зарегистрированных в 
Таджикистане, только 19 совершили водители «прекрасного пола», которые составляют 
8% от общего количества водителей. Официально считается, что самое низкое число 
аварий-в Японии, потому что женщин-автомобилистов в этой стране около 35%. Японцы 
уверены, что это и снижает показатель аварийности на дорогах. 

При анализе 9 школ и курсов по подготовке водителей-автомобилистов в г. 
Душанбе выявлено, что среди курсантов, за исключением претендующих на категорию 
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профессионалов, установлен закономерный рост количества женщин, желающих 
приобрести водительские права. Так, если в 2000 году соотношение мужчин и женщин на 
курсах было 36:1, то уже в 2010 г. - 12: 1, а в 2017 г. - 8:1. Как отмечают инструкторы, 
женщины осваивают теоретическую часть правил дорожного движения значительно 
лучше, чем мужчины, но также значительно отстают в усвоении практики вождения. 
Остается надеяться, что, когда удельный вес женщин за рулем достигнет 35 %, как в 
Японии, количество и тяжесть дорожно-транспортных травм значительно снизятся и в 
Таджикистане. 

Дорожно-транспортный травматизм зависит не столько от того, кто за рулем - 
мужчина или женщина, сколько от сознательности и внимательности самого водителя, 
состояния дорог, количества полос движения, метеоусловий и прочего. 

Мы надеемся, что увеличение удельного веса женщин за рулем обязательно 
приведет к снижению количества ДТП с тяжелыми последствиями в Таджикистане. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

 
Сафаров М. К. – магистрант факультета транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

Мажитов Б. Ж. – к.т.н., доцента кафедры эксплуатация 
автомобильного транспорта ТТУ имени академика М.С. Осими 

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

Причиной ДТП часто является несоответствие одного из элементов системы 
«водитель–автомобиль–дорога–среда» («ВАДС») остальным составляющим. Из четырёх 
элементов системы наибольшей потенциальной опасностью обладает АТС.Утановлено, 
что именно снижение технического состояния эксплуатируемых АТС в большей степени 
усугубляет две фундаментальные проблемы АТ – безопасность движения и вредное 
воздействие на природу. 

По статистике значительное число ДТП с тяжёлыми последствиями связано с 
неудовлетворительным техническим состоянием транспортных средств. Ройтман Б.А. 
приводит данные Института общественной безопасности США: неисправности 
автомобиля стали причиной 4–5% происшествий (с вероятностью 100%), 9 – 13% 
происшествий (с вероятностью не менее 80%), 15 – 25% происшествий (с вероятностью 
менее 80%).  

Нормативные документы и законодательные акты в отношении различных 
элементов безопасности транспортных средств разрабатываются практически всеми 
странами, выпускающими и эксплуатирующими автомобили. Так, в 1998 г. страны-члены 
ЕЭК ООН заключили в Вене «Соглашение о принятии единообразных условий 
периодических технических осмотров колесных транспортных средств». В рамках этого 
Соглашения было принято правило (впоследствии переименованное в Предписание) №1 
ЕЭК ООН «Единообразные предписания, касающиеся правил периодических технических 
осмотров колесных средств, в отношении охраны окружающей среды». 

В Республике Таджикистан согласно статье 29 закона «О безопасности дорожного 
движения), все АТС, находящиеся в эксплуатации и зарегистрированные в установленном 
порядке в органах БДА подлежат обязательному техническому осмотру. Контроль 
соответствия АТС требованиям эксплуатационной безопасности в РТ проводится при 
техническом осмотре автомобилей в соответствии с требованиями национальных 
стандартов (СТ РТ 1087 и СТ РТ 1088). 

Выполнение работ по диагностированию технического состояния при 
государственном техническом осмотре представляет сравнительно новый вид 
автотранспортной деятельности проводимое на современных станциях, оборудованных 
новейшими электронными средствами технического контроля автомобилей и как, 
показывает опыть оно обеспечивает более чем двукратное сокращение пропуска 
неисправностей при осмотре. 
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Увеличение количества автомобилей и неудовлетворительное их техническое 
состояние неизменно сопровождается с ростом ДТП. В силу сложившихся обстоятельств в 
нашей республике, обеспечение безопасности дорожного движения требует дальнейшей 
координации работы различных органов власти на всех уровнях, разработки 
дополнительных организационно-профилактических мероприятий. Обеспечение 
необходимого уровня эффективности и безопасности движения можно кординальным 
образом улучшить за счет осуществления качественного проведения обязательного 
государственного технического осмотра автомобилей с применением современных 
контрольно-измерительных приборов и соблюдением требований международных 
нормативных актов. 
 

ЭНЕРГОНАГРУЖЕННОСТЬ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
АВТОМОБИЛЕЙ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Муродов Ф. – магистрант факультета транспорта ТТУ имни М. С. Осими 

Давлатшоев Р. А. – к.т.н., доцент кафедры эксплуатация 
автомобильного транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

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

При частом и длительном использовании тормозов автомобиля на крутых спусках 
интенсивно нагреваются тормозные барабаны и тормозные накладки, что вызывает 
ухудшение их фрикционных качеств и значительное снижение эффективности всей 
тормозной системы. 

Методику оценки термонагруженности тормозных механизмов можно записать 
следующим образом: 

Построить зависимости Т1 = f(t), T2 = f(t) с целью идентификации математической 
модели. 

Изменение температуры тормозных механизмов передней (а) и задней осей (б) с 
течением времени:  
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где T0- температура тормозных механизмов перед торможением; 2,1 αα
- коэффициенты 

теплоотдачи тормозных механизмов в окружающую среду; 21 , WW -мощность, 
поглощаемая передними и задними тормозными механизмами; F1, F2-площади 
охлаждения соответствующих тормозных механизмов; с1, с2 – теплоемкость материала 
тормозных барабанов; m1,m2- масса тормозных барабанов; t- текущее время при 
торможении. 

2. Определить: тормозные силы на осях; площади охлаждения тормозных барабанов 
(одного); массу переднего и заднего тормозных барабанов и время торможения. 
Определение перечисленных параметров проводится с учетом условий торможения на 
спуске и конструктивных особенностей тормозных систем.  

3. Оценить термонагруженность тормозных механизмов по удельным показателям: 
 для однотипных тормозных механизмов (в идеальном случае) удельная работа трения 
тормозных накладок должна быть одинаковой, а также удельная мощность трения для 
однотипных тормозных механизмов также должна быть одинаковая (2), т.е: 
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                        (2) 
где F1H - площадь тормозных накладок одного переднего тормозного механизма; F2H - 

площадь тормозных накладок одного заднего тормозного механизма; 21 ,ВВ -комплексные 

параметры тормозных механизмов передней и задней осей; 0201 , pp - давления в приводе к 
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передним и задним тормозным механизмам; 21 , рр ∆∆  - давления, необходимые для 
преодоления усилия стяжных пружин и сил трения тормозных механизмов. 
В идеальном случае необходимо стремиться к тому, чтобы удельная мощность трения 
передних и задних тормозных механизмов была бы одинаковая, тогда для 
нерегулируемого привода (р01 = р02, Δр1 = Δр2) получим 

,
1

2

1

2 к
В
В

F
F

тр

тр ==
∑
∑

                                           (3) 
где к - соотношение тормозных сил по осям. 

Если условия (2) не выдержаны, то это приводит к различному нагреву тормозных 
механизмов и, как следствие, к изменению первоначального соотношения тормозных сил. 
По результатам расчета определяются требуемые площади тормозных накладок и 
площади пар трения. 

Для перспективных автомобилей (горная модификация) необходимо проектировать 
тормозные системы с учетом равной энергонагруженности механизмов передней и задней 
осей, что повысит эксплуатационную надёжность автомобилей в горных условиях. 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА 
ШИН БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Убайдуллои М. – магистрант факультета транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

Рахмонов Ф. Ш. – магистрант факультета транспорта ТТУ имени М. С. Осими 
Мажитов Б. Ж. – к.т.н., и.о. доцента кафедры эксплуатация 

автомобильного транспорта ТТУ имени М. С. Осими 
 

Пробег автомобильных шин зависит от многих факторов: конструкции шин и 
технологии их изготовления, а также от условий эксплуатации: дорожно- климатических 
условий, а также режимов движения автомобиля, определяющих величины продольных, 
боковых и нормальных сил, действующих в пятне контакта автомобильной шины с 
дорогой. 

Испытание шин в натурных условиях эксплуатации дают наиболее достоверные 
сведения об износостойкости протектора. Со стороны сотрудников кафедры 
«Эксплуатация автомобильного транспорта» проводились дорожные испытания 
самосвалов китайского производства Шакман, грузоподъемностью 25 т в условиях 
бездорожья, характерных для карьеров угольных месторождений, т.к. порода гористой 
местности, по которым проложены подъездные дороги к месторождениям Фон Ягноб и 
Конте, местами характеризуется твердыми каменистыми выступами.  
Измерение проводили индикаторным и цифровым глубиномерами по ГОСТ 7661 с ценой 
деления не более 0,1 мм (рис.1). 

До начала испытаний с водителями был проведен 
подробный инструктаж водителей, касающийся правил 
эксплуатации автомобильных шин и целей данного 
эксперимента, а в ходе дорожных испытаний 
исследователи регулярно выезжали на маршруты, 
изучали геометрические параметры дорог, условия 
эксплуатации автомобилей, вид груза, определяли 
коэффициент использования грузоподъемности 
автомобилей путем замера на весах массы автомобиля с 
грузом и без груза. Измерение величины износа протектора производилось ежемесячным 
измерением остаточной высоты протектора. Выбор метода оценки интенсивности 
изнашивания обусловлен высокой точностью измерения и сокращением времени при 
оперативном контроле износа протектора в условиях дорожных испытаний. 
Величина износа протектора шин рассчитывалась ежемесячно и по нарастующей по 
следующей формуле: 

 
Рис.1. Цифровой индикатор 
для измерения остаточной 
высоты протектора 
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Δh=                                                    (1) 
Закономерность изнашивания протектора шин определялась из следующих 

соображений. Периодически по результатам замеров и расчетов при выявлении резких 
изменений параметров, приходилось специалистам доисследовать данный объект, и 
обосновать причины. 

Анализ полученных данных результатов натурных испытаний показал, что 
интенсивность изнашивания шин для таких участков составляет 0,75-0,8 мм на 1 тыс. км 
пробега автомобилей. 

Таким образом, установлено, что эксплуатация шин в условиях бездорожья 
угольных месторождений карьеров Конте и Фон Ягноб характеризуется интенсивным 
износом рисунка протектора шин самосвалов китайского производства. При этом, ресурс 
шин самосвалов в указанных условиях не превышает 35 тыс. км пробега. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ГОРОДА ДУШАНБЕ 

 
Абдурахимов А. – магистрант факультета транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

Саидов Н. – магистрант факультета транспорта ТТУ имени М. С. Осими 
Юнусов М. Ю. – к.т.н., доцент кафедры эксплуатации 
автомобильного транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

 
При формировании информации о состоянии дорожного движения, в первую 

очередь, необходимы данные, характеризующие транспортный поток, который, в свою 
очередь, показывает соотношение в нем транспортных средств различного типа. Этот 
показатель оказывает значительное влияние на все параметры дорожного движения. 
Наиболее необходимыми и часто применяемыми являются интенсивность транспортного 
потока, его состав по типам транспортных средств, плотность потока, скорость движения, 
задержки движения. 

Состав транспортного потока влияет на загрузку дороги, что объясняется, прежде 
всего, существенной разницей в габаритных размерах автомобилей. Однако, разница в 
габаритных размерах не является единственной причиной необходимости специального 
учета состава потока при анализе интенсивности движения. 

При движении в транспортном потоке важна разница не только в статическом, но и 
в динамическом габарите автомобиля, который зависит в основном от времени реакции 
водителя и тормозных качеств транспортных средств. 

Вместе с тем состав потока обычно отражает общий состав парка автомобилей в 
стране, области, городе. Так, на дорогах США и других западных стран резко 
преобладают легковые автомобили, которые составляют свыше 80% от общей 
численности парка [1]. В Таджикистане до 90-х годов в парке и, соответственно, на 
дорогах преобладали грузовые автомобили. В настоящее время, в связи с резким 
увеличением ввоза в республику легковых автомобилей их доля существенно возрастает в 
дорожном движении, особенно на улично-дорожной сети (УДС) больших городов. На 
дорогах г. Душанбе ежедневно находятся 74% легковых автомобилей, 19% автобусов и 
всего лишь 7% грузовых автомобилей [2]. 

Исследованием интенсивности движения на автомобильных дорогах города 
Душанбе проводились замеры состава транспортного потока. Исследование состава 
транспортного потока проводилось на учетных пунктах с большой интенсивностью 
дорожного движения. 

В результате обработки полученных данных по исследованию состава 
транспортного потока сделаны некоторые общие выводы: 
- на УДС г. Душанбе зарегистрировано примерно одинаковое количество автобусов по 
дням недели – от 16 % до 19 %; 
- наибольшее количество легковых автомобилей (81%) зарегистрировано на участке 
Госцирк – Текстилькомбинат по будним дням; 
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- выявлена тенденция роста количества грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2 т в 
воскресные дни в районе Гипроземгородка (до 9%).  
 

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ 
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ 

 
Абдулхайров А. – магистрант факультета транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

Юнусов М. Ю. – к.т.н., доцент кафедры эксплуатации 
автомобильного транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

Тураев А. Х. – ассистент кафедры физики твердого тела ТНУ 
 

Как известно, геомагнитная буря-это возмущение геомгнитного поля, 
длительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванное поступлением в 
окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с 
магнитосферой Земли. Наблюдения Керрингтона в 1859 г. солнечной вспышки и 
последующей через несколько часов магнитной бури на Земле привели к формированию 
точки зрения, что источниками геомагнитных бурь являются вспышки, и эта точка зрения 
в неизменном виде просуществовала до конца ХХ века [1]. 

Геомагнитные бури – один из элементов космической погоды и влияют на многие 
области деятельности человека, таких как: 
-нарушение связи; 
-нарушение систем навигации воздушных судов; 
-возникновение поверхностных зарядов на трансформаторах; 
-разрушение энергетических систем; 
-изменение в здоровье и самочувствии людей. 

Момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на 
разные сроки для разных бурь и для конкретного человека. Некоторые люди начинают 
реагировать на магнитные бури за 1 – 2 дня до них, то есть в момент вспышек на самом 
Солнце, фактически реагируя на солнечные бури. В периодах максимума солнечной 
активности, когда её индексы достигают большой величины (в среднем W0=200-210 
относительных чисел Вольфа) условные рефлексы, являющиеся основой нервной 
деятельности, затормаживают организм и его действия летящими солнечными 
корпускулами на несколько секунд, и этого достаточно, чтобы случилась авария, особенно 
на перекрёстке, пешеходном переходе или на горных дорогах, требующих повышенного 
внимания [2]. Условные рефлексы вырабатываются не только первой сигнальной 
системой, когда условными раздражителями являются различные агенты внешней и 
внутренней среды, но и второй сигнальной системой, когда условными раздражителями 
являются речь, слово, свет, звук и т.д., следовательно, торможение организма и его 
действия происходят по всем параметрам условных рефлексов. 

Анализ дорожной аварийности Республики Таджикистан в 2017 г. показал, что 
более 65% ДТП соответствуют дням магнитных бурь, причем, за день-два до магнитной 
бури отмечается рост числа ДТП, а на второй день после солнечной вспышки уровень 
высокой аварийности сохраняется. 

Таким образом, для предупреждения и снижения ДТП, зависящих от солнечной 
активности необходимо информировать население о днях проявления магнитных бурь в 
течение каждого месяца. На узких участках дороги при скоплении автомобилей, что 
характерно для участков горных дорог с чередующимися серпантинами, водитель должен 
быть предельно внимательным, и его заранее необходимо подробно ознакомить и 
предупредить об опасности солнечной активности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАПАСНЫХ ТОРМОЗНЫХ 
СИСТЕМ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Мусоев Ф. – магистрант факультета транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

Давлатшоев Р. А. – к.т.н. доцент кафедры эксплуатация 
автомобильного транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

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

Расчетные формулы для оценки эффективности запасной тормозной системы на 
уклоне на грани блокирования затормаживаемых колес приведены в табл.1.  

Таблица 1-Оценка эффективности запасных тормозных систем на уклоне 

 
Примечание.ϕ - коэффициент сцепления шины с дорогой;g- ускорение свободного 

падения; а, h, L – геометрические параметры автомобиля. 
Для выбора предпочтительной схемы запасной тормозной системы вводим 

оценочный критерий (коэффициент снижения эффективности запасных тормозных 
систем), по которому можно оценить эффективность применения той или иной схемы: 
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,                                             (1) 

где
)0(2,1 =αj
- замедление при торможении одним контуром на горизонтальной 

дороге;
)0(2,1 ≠αj

- замедление при торможении одним контуром на уклоне. 
Расчетные формулы для оценки степени снижения эффективности контуров 

(существующих тормозных схем) при торможении в горных условиях приведены в таблице 
2.  

Таблица 2. Оценка снижения эффективности запасных тормозных систем (для двух 
весовых состояний) при отказе одного из контуров. 
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По приведенному показателю (степень снижения эффективности) из существующих 
тормозных систем для эксплуатации в горных условиях наиболее предпочтительной 
является схема «Гирлинг» запасной тормозной системы. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ 

ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
 

Джамолов П. Н. – магистрант факультета транспорта ТТУ имени М. С. Осими 
Мажитов Б. Ж. – к.т.н., и.о. доцента кафедры эксплуатация 

автомобильного транспорта ТТУ имени М. С. Осими 
Тураев А. Х. – ассистент кафедры физики твердого тела ТНУ 

 
Как известно, отработанные моторные масла (ММО) представляют собой продукт, 

образующийся при старении моторных масел, использующихся в двигателях внутреннего 
сгорания (ДВС). Работа моторного масла сопровождается, помимо механических 
нагрузок, большим перепадом давления, критическим температурным режимом и 
окислительным действием картерных газов, просачивающихся из камеры сгорания. 
Отмеченное приводит к окислению масла и термокаталитическому разложению присадок, 
что в свою очередь ускоряет старение масла. 

В условиях отсутствия централизованного сбора ММО перспективным эколого-
экономическим направлением следует считать использование ММО в качестве 
дисперсионной среды пластичных смазок. 

Видится целесообразной разработка технологической схемы, предусматривающей 
неглубокую очистку ММО (рис. 1).  В этом случае, возможно, не все присадки из состава 
масла будут удалены. Таким образом, за счет сохранившихся присадок, включающих 
поверхностно-активные вещества, регенерированные масла, как дисперсионная среда 
могут положительно повлиять на прочностные свойства получаемых смазок.  

В выбранной схеме отсутствуют 
сложные в аппаратурном оформлении, 
стадии переработки (гидроочистка, 
вакуумная перегонка, кислотная 
очистка и т.д.). Данная схема 
предусматривает предварительный 
нагрев (до 75-800С) отработанного 
масла, с целью уменьшения вязкости, и 
фильтрацию на фильтре грубой 
очистки (поз.1). Затем масло проходит 
под давлением, создаваемым насосом 
(поз.3), в установку тонкой очистки 
(поз. 5), где установлена съемная 
кассета с фильтроэлементом из 
бельтинга. Контактная очистка 
регенерата производится в реакторе 
(поз. 7), куда из дозатора поступает 
пылевидный сорбент (размер гранул ˂ 
0,1 мм). Процесс контактирования 
продолжается 30-45 мин при 
температуре около 700С. Адсорбат 
отделяется на кольцевом фильтр-
прессе. Выход регенерата составляет 
более 80%. Достоинством схемы является то, что можно контролировать качество 
регенерата в процессе работы установки. 

Таким образом, можно заключить, что разработка простой технологической схемы, 
предусматривающей неглубокую очистку отработанных моторных масел, позволяет 

 
Рис. 1. Принципиальная схема регенерационной 
установки 1- фильтр предварительной очистки; 
2- вакуумметр; 3- насос; 4- манометр; 5- 
установка механической очистки; 6- контейнер 
для сорбента с дозирующим устройством; 7- 
реактор для контактной очистки;  8- 
нагреватель; 9- фильтр-пресс; 10- контейнер для  
регенерата; I – загрязненное масло; II – 
отфильтрованное масло; III - шлам; IV – 
отработанный сорбент; V – регенерированное 
масло. 
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полностью не удалить из их состава поверхностно-активные вещества и получить на их 
основе пластичные смазки общего назначения. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧИХ ТОРМОЗНЫХ 
СИСТЕМ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Музафаров И. И. – магистрант факультета транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

Давлатшоев Р. А. – к.т.н., доцент кафедры эксплуатация 
автомобильного транспорта ТТУ имени М. С. Осими 

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

Показателями, 
определяющими 
эффективность торможения, 
являются тормозной путь SТ и 
установившееся замедление 
jуст. Значения этих 
показателей используют в 
качестве нормативов 
эффективности тормозных 
систем автотранспортных 
средств. 

Уравнение движения 
автомобиля при торможении 
на уклоне (рис. 1) следующее: 

,                                       (1) 

где 
0

2,1XR
-суммарная сила сопротивления качения;  

∑
WR -суммарная сила сопротивления 

воздуха, αsinaG -составляющая сила веса. 
При экстренном торможении тормозные силы для системы с гидроприводом можно 

считать линейными функциями времени: 

∑= пл
X BtРR ,

11 )( ;         ∑= .)( ,
22
пл

X BtPR                                           (2) 
Тогда замедление при торможении на уклоне находим по выражению 

,
)sin( 2,1

a

aWXx

m
GRRBtk

dt
dv ∑ −∑++

−=
α

                                                   (3) 
где k- темп нарастания давления в приводе тормозов. 

Определив продолжительность, замедление и перемещение автомобиля в каждой 
фазе, находим суммарный тормозной путь 
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,                     (4) 

где сτ - время от начала воздействия на орган управления до появления замедления; н2τ  
время нарастания замедления до момента срабатывания регулятора тормозных сил. 

Третья фаза характеризует дальнейшее нарастание замедления н3τ - время от момента 
срабатывания регулятора тормозных сил до момента начала блокирования колёс передней 

оси; )( устτ - время торможения с установившимся замедлением на грани блокирования 
передних колёс. 

Значение тормозного пути, полученное расчетным путем, сравниваем со значением 
[ ]TS , предписанным нормативными документами. Аналогично сравниваем Буст jj =

c 
допустимым значением [j]. 

 
Рис.1. Силы, действующие на автомобиль при торможении 

на уклоне: а, b, h -координаты центра масс (ц.м.); aG - 

полный вес автомобиля; аm
- полная масса автомобиля; ma- 

вторая производная перемещения автомобиля вдоль оси X. 
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ФАКУЛТЕТИ КИМИЁ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
МЕДИ (II) С 1-АЦЕТИЛ-3-ТИОСЕМИКАРБАЗИДОМ В 
СРЕДЕ 0,5 МОЛЬ/Л NaNO3 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 298 К 

 
Джурабеков У. М. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ 
Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ 

Давлатова Х. С. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ 
Мадсманова Г. Х. – студент химического факультета ТНУ 

 
Ранее нами был исследован процесс комплексообразования меди (II) с 1-ацетил-3-

тиосемикарбазидом в среде 0,05 моль/л NaNO3 при 298 К [1].  
Цель настоящей работы - исследование процесса комплексообразования меди (II) с 

1-ацетил-3-тиосемикарбазидом в среде 0,5 моль/л нитрата натрия при температуре 298 К. 
Исследование проводилось с применением окислительно-восстановительного лигандного 
электрода на основе 1-ацетил-3-тиосемикарбазида и его окисленной формы. 

Различную концентрацию окисленной и восстановленной формы 1-ацетил-3-
тиосемикарбазида создавали в соответствии с [2,3]. Показано, что в процессе 
потенциометрического титрования с увеличением добавляемого объёма раствора хлорида 
меди (II) равновесный потенциал системы возрастает, что свидетельствует об участии 1-
ацетил-3-тиосемикарбазида, а не его окисленной формы в реакции комплексообразования. 

Определив ∆Е системы, состоящей из CuCl2 - 1-ацетил-3-тиосемикарбазида и его 
окисленной формы – 0,5 моль/л NaNO3, вычисляли равновесную концентрацию 1-ацетил-
3-тиосемикарбазида, участвующего в процессе комплексообразования. Найденные 
значения равновесной концентрации лиганда –[L] использовали для расчёта значений 
констант устойчивости, образующихся в растворе 0,5 моль/л NaNO3 1-ацетил-3-
тиосемикарбазидных комплексных частиц меди (II) 

Функцию образования Бьеррума определяли по формуле: 

Ме

L

C
[L]Cn −

=
 

Кривая образования 1-ацетил-3-тиосемикарбазидных комплексов меди (II), 
построенная на основе данных функции образования, и её зависимость от равновесной 
концентрации лиганда –Ig[L] в среде 0,5 моль/л представлена на рисунке.  

 
Рис. Кривая образования комплексов меди (II) с 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом в 

среде 0,5 моль/л NaNO3 при температуре 298 К. 
 

Установлено, что в растворе 0,5 моль/л NaNO3 при взаимодействии 1-ацетил-3-
тиосемикарбазида с хлоридом меди (II) при 298 К образуются 4 комплексные частицы, 
составов: [CuL(H2O)2CI]+, [CuL2(H2O)2]2+, [CuL3(H2O)]2+, [CuL4]2+.  
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Значения ступенчатых констант устойчивости (Кi) комплексных форм меди (II) с 1-
ацетил-3-тиосемикарбазидом оценивали по кривым образования при различных 
значениях функции Бьеррума (табл.). 

Таблица. Константы образования комплексов меди (II) с 1-ацетил-3-
тиосемикарбазидом в среде 0,5 моль/л NaNO3 при температуре 298 К 
 

 
T, К 

[CuL(H2O)2CI]+ [CuL2(H2O)2]2+ [CuL3(H2O)]2+ [CuL4]2+ 
К1 К2 К3 К4 

298 
(25оС) 

4,73 4,46 4,25 4,05 

 
Далее значения величин констант устойчивости были использованы для расчёта 

кривых распределения всех комплексных форм, образующихся в системе СuCl2 - 1-ацетил-
3-тиосемикарбазид – 0,5 моль/л NaNO3 при температуре 298К, что позволило определить 
области их существования и максимальной выход 1-ацетил-3-тиосемикарбазидных 
комплексов меди (II). 

Таким образом, полученные экспериментальные данные свидительствуют о том, 
что в экзотермической реакции взаимодействия ионов меди (II) с 1-ацетил-3-
тиосемикарбазидом при температуре 298К образуются четыре комплексные частицы, 
содержащие различные координированные молекулы органического лиганда. 
 

ОМЎЗИШИ ХОСИЯТИ ТЕРМИКИИ ПАЙВАСТАЊОИ 
КОМПЛЕКСИИ НУЌРА БО МЕТИОНИН 

 
Саиди Р. – магистранти факультета кимиёи ДМТ 

Рањмонї А. – магистранти факультета кимиёи ДМТ 
Маљидов И. А. – аспиранти кафедраи кимиёи ѓайриузвии ДМТ 

Нурматов Т. М. – н.и.к., дотсенти кафедраи кимиёи ѓайриузвии ДМТ 
 

Омўзиши амиќтари нуќра ва хосиятњои он дар даврони феодалї, ки кофтукоб ва 
азхудкунии нуќра ва тилло аз маъданњояшон ба љамъшавии маълумоти зиёде оиди 
металлњо сабаб шуда буданд, ављ гирифт. Дар он замонњо корњои олимони барљастаи 
тољик Абўрайњони Берунї ва Абў алї ибни Сино мавќеи хосса доштанд. 

Пайвастагињои зиёди нуќра бо лигандњои биофаъол дар тиб истифода мешаванд. 
Пайвастагињои комплексии нуќра бо сианад таркибдињандањои асосї њангоми 
руйпушкунии электролитии металлхо дар радиотехника ва маснуоти заргарї мебошад. Аз 
њамин лињоз азхудкунии нуќра аз маъданњо, аз партовњои фотокимиёвї ва истењсол ва 
омўзиши пайвастањои координатсионии нуќра бо лигандњои биофаъол, кашфи усулњои 
њосикунии онњо, инчунин ањамияти назариявї ва амалии комплексњои нуќра, мавриди 
омўзиши амиќ карор дорад. 

Кори пешнињодшуда ба синтези пайвастањои координатсионии нуќра бо метионин 
ва омўзиши хосияти термикии он бахшида шудааст.  

Омўзиши хосияти термикии пайвастањои комплексии нуќра оид ба сохт ва таркиби 
моддањои тањќиќшаванда, оиди таркиби мањсулоти сахт ва газшакли комплекс маълумот 
дода метавонад. Дар љадвал ќиматњои термикии пайвастаи комплексии нуќраи 
синтезкардашуда нишон дода шудааст: 
 

Љадвали 1. Ќиматњои термикии пайвасти комплексии нуќра бо метионин 
[AgМет]NO3*H20 

 
Зинањои Эффект Њарорат, оС Камшавии вазн,г 
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термикї  и 
протсес
си 
гарми  

Саршав
ї 
 

Максим Охи
рон 

Эксперимент Наза
рияв
ї. 
 

1 
2 
3 

Эндо 
Экзо 
Экзо 

103 
205 
250 

130 
224 
265 

151 
241 
275 

6,8 
- 
54,5 

6,9 
- 
61,0 

 
Аз натиљањои љадвали 1 дида мешавад, ки натиљаи ќиматњои термикии пайвасти 

комплексии нуќраи тањќиќшаванда чунин гуфтан мумкин аст: зинаи якуми термикии 
комплекс дар њарорати Тсар. = 103 0С сар шуда, ќимати максималии он то њарорати 
Тмакс. = 130 оС тез мешавад ва дар њарорати Тохир. = 151 оС ба охир мерасад. Ин зина, 
зинаи эндотермї буда, бо фрўбарии гармї мегузарад, ин нишон медињад, ки дар каљхаттаи 
ДТА пастшавии минималиро мушоњида кардан мумкин аст. Аз рўйи натиљањои каљхатаи 
ТГ њисоб карда шуд, ки массаи моддаи тањќиќшаванда ба 6,8 % кам шуд. 

Ин ќимати камшавии массаи моддаи тањќиќшаванда бо људошавии як мол об аз 
таркиби пайвасти комплексии нуќра [AgМет]NO3*H20 мувофиќат мекунад ва зинаи 
таљзияи термикї њамин тавр ба охир мерасад.  

Зинаи дуюми термикии комплекс бо људошавии миќдори ками гарми мегузарад, 
каљхатаи ДТА боло меравад, ин зина параметрњои њароратии зеринро дорад: Тсар. = 
205оС, Тмакс. = 224оС, Тохир. = 241оС аст. Дар ин зина ќисман молекулаи метионин 
таљзия шуда, аз сфераи дохилаи комплекс дар оксигени њаво оксид шуда, С02, Н20 ва 
дигар моддањои органикиро њосил мекунад.  
Зинаи сеюми таљзияи термикии комплекс протсесси экзотерми буда, параметрњои зеринро 
дорад: Тсар.= 250 оС, Тмакс. = 265 оС, Тохир. = 275оС. Ин зина пурра таљзияи термикии 
пайвастаи комплексї буда, ба њосилшавии оксиди нуќра мегузарад. Бо зиёдшавии њарорат 
то 500 оС вазн таъѓйир намеёбад.  
 

ВЛИЯНИЕ СМОЛ ГАЗИФИКАЦИИ ФАН-ЯГНОБСКОГО 
УГЛЯ НА СВОЙСТВА ДОРОЖНОГО БИТУМА 

 
Худоиев С. С. – магистрант Института 

химии имени В. И. Никитина АН РТ 
Усманов У. Р. – ассистент кафедры високомолекулярных 

сойдинений и химической технологии ТНУ 
Сайрахмонов Р. Х. – к.т.н., заведующий кафедрой 

автомобильных дорог ТТУ имени М. С. Осими 
Усманов Р. – д.х.н., профессор кафедры високомолекулярных 

сойдинений и химической технологии ТНУ 
 

При газификации угля наряду с генераторным газомполучают до 6.0% смолы. 
Смола газификации (СГ) - черная жидкость с характерным фенольным запахом с 
содержанием в них фенолов и их эфиров 35-52%. Вопросы использования фенолов 
газификации и синтез их полифункциональных соединений являются перспективными и 
актуальными.  

Исследование влияния СГ Фан-Ягнобского угля на физико-механические свойства 
дорожного битума БНД 60/90 складывалось из определения стандартных характеристик: 
глубины проникновения иглы, температуры размягчения и растяжимости при 25оС. 
Полученные данные приведены в табл. 1.  
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Таблице 1. Влияние СГ Фан-Ягнобского угля на физико-механические свойства 
дорожного битума БНД 60/90 

 

 
Как видно из табл. 1, при добавлении в битум БНД 60/90 СГ в количестве от 0,5 до 

2% стандартных характеристик: глубина проникновения иглы, температуры размягчения и 
растяжимости остаётся в приделе требования ГОСТ 22245-90. При добавлении СГ более 
3,0% в битум характеристики ухудшается. Особенно это отражается на растяжимости 
битума. 

Таким образом, проведённые исследования показывают, что увеличение 
содержания СГ в битуме снижает вязкость и улучшаются его реологические свойства. 

Это обеспечивает обволакивание минерального материала даже при слабом 
подогреве и, в результате, даёт возможность достаточно хорошо смачивать тонким слоем 
битума поверхность минерального сырья и проникнуть в его поры и с одной стороны 
снижают затраты тепловой энергии на подогрев, а с другой стороны, предотвращают 
преждевременной старение битума. 

Оставшиеся в битуме СГ в результате окисления и уплотнения защищает битума от 
старения, сравнительно бистро и равномерно формируют устойчивую структуру. 

Доминирующей причиной старения битума является окисление, и оно протекает 
через промежуточное образование перекисей. Антиокислительные функции фенольных 
соединений СГ состоят во взаимодействии их и продуктов их окисления с перекисными 
радикалами. Как известно фенольные соединения препятствуют распаду перекисей на 
свободные радикалы и, следовательно, развитию окислительных цепей. Они ускоряют 
процесс окислительной полимеризации и конденсации, вследствие которых 
накапливаются смолообразные вещества. 
 

СИНТЕЗ, ТАЊЌИЌ ВА ОМЎЗИШИ РЕАКСИЯИ МУТАЌОБИЛИ α-МОНО-
ХЛОРГИДРИНИ ГЛИТСЕРИН БО γ-АМИНОКИСЛОТАИ РАВЃАНЇ 

 
Бекмуродова П. – магистранти факултети кимиёи ДМТ 

Исмоилзода С. С. – аспиранти ИИТ-и ДМТ 
Раљабов С. И. – н.и.х., дотсент, мудири кафедраи кимиёи органикии ДМТ 

 
Ќайд кардан лозим аст, ки дар таљрибаи тиббї дар ќатори пайвастагињои аминдор, 

ки дар асоси α-монохлоргидрини глитсерин, глитсидол, хлоргидринњои глитсерин ва 
эфирњои онњо синтез шудаанд, истифодаи васеи худро пайдо намудаанд. 

Аз тањлили адабиёти илмї бармеояд, ки омўзиши реаксияи боњамтаъсиркунии α-
монохлоргидрини глитсерин бо γ-аминокислотаи равѓанї ањамияти амалї ва назариявии 
калон дорад. Дар асоси γ-аминокислотаи равѓанї як ќатор маводи доруворї барои 
муолиљаи ихтилољи рагњои дил (стенокардия) номунтазамии кори дил ва беморињои асаб, 
гипертонї истифода мешаванд, њосил гардидаанд ва истифодаи терапевтии 
бомуваффаќиятро пайдо намудаанд. 

Содержание СГ в 
битуме БНД 

60/90, % 

Глубины 
проникновения 

иглы 
(пенетрация), оП 

Температуры 
размягчения (КиШ), оС 

Растяжимости 
при 25оС, см 

- 61-90 Более 47 Более 55 
0,5 69-72 48 80 
1,0 75-79 47-48 85 
1,5 86-88 47 87 
2,0 94 45 90 
3,0 101 42 95 
5,0 214 38 60 
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Бо њадафи њосил намудани эњтимолияти чунин пайвастагињои нави аз љињати 
биологї фаъол мо реаксияи мутаќобили γ-аминокислотаи равѓаниробо α-
монохлоргидрини глитсерин мавриди омўзиш ќарор додем. Барои њимояи гурўњи 
амалкунандаи аминогурўњи аминокислотаи равѓанї мо аз ангидриди фталат (Phth-) 
гурўњро истифода бурдем. Зимни ин муайян карда шуд, ки гузариши раванд ва тавлиди 
пайвастагии мувофиќ аз сохти аминокислота, сараввал вобаста мебошад.  

Дар асоси тањќиќотњои гузаронидашуда муќаррар карда шуд, ки реаксияи 
конденсатсияи α-монохлоргидрини глитсерин бо γ-аминокислотаи равѓанї аз рўйи 
наќшаи зерин амалї мегардад: 

            N - CH - C O O H  +  K O H                                        N - CH - C O O K  + 

                  R                                                                                    R

35 - 400C

+ CH2 - CH - CH2

   C l      OH    OH

70 - 750C

Диоксан             N - CH - C O O - CH2 - CH - CH2

                  R                               OH   OH

+  KCl

(MgO)
- H2O

С

С

С

С

С

С

O

O

O

O

O O

 
Барои амалї намудани реаксияи мазкур мо дар аввал боњамтаъсиркунии Phth-γ-

аминокислотаи равѓаниро бо ишќори калий тањќиќ намуда, намаки калийгии онро њосил 
намудем. Табаддулоти мазкур дар њароратњои 35-40 0С муддати 1-1.5 соат гузашт. Сипас 
конденсатсияи намаки калийгии онро бо α-монохлоргидрини глитсерин дар муњити 
њалкунандаи диоксан њудуди њароратњои 70-75 0С муддати 3-3.5 амалї намудем.  
Муќаррар карда шуд, ки гузариши реаксияи мутаќобили α-монохлоргидрини глитсерин 
бо Phth-γ-аминокислотаи равѓанї аз интихоб намудани њалкунанда ва реагенти обљабанда 
вобастагї дорад.  

Моддаи њосилкардашуда шаклаш кристаллњои сафедмонанд буда, дар 
њалкунандањои органикї ба монанди кислотаи сирко, диоксан, бензол, диметилформамид, 
спиртњо (метанол, этанол ва изопропанол) ва об наѓз њал мешавад. 

Рафти реаксия ва тозагии пайвастагиињосилшуда бо методи хроматографияи 
мањинќабат санљида шуд. Хроматографияи мањинќабатро дар лавњачањои «Силуфол», 
элюентњо: хлороформ-метанол (60:13); н-бутанол-об-кислотаи атсетат (10:4:2); бензол-
атсетон-кислотаи атсетат (8:2:1) амалї намудем. Ошкоркунанда буѓи йод. 

Таркиб ва сохти пайвастагиињосилшуда бо методи тањлили элементї, гирифтани 
спектри инфрасурх (ИС-) тасдиќ карда шуд. 
 

РАВАНДИ ТАШКИЛШАВИИ КОМПЛЕКСЊОИ 
РУЊ БО НОРЛЕЙТСИН ДАР ЊАРОРАТИ 55оС 

 
Худобахшов З. – магистранти факултети кимиёи ДМТ 

Суяров Ќ. Љ. – н.и.к., дотсенти кафедраи кимиёи физикї ва коллоидии ДМТ 
 

Тањќиќи њамаљонибаи пaйвacтањoи кoмплeкcии иoнњoи мeтaллњo бo peaгeнтњoи 
opгaникї, aз љyмлa бo aминoкиcлoтaњo, дap мaњлyлњoи oбї вa физиoлoгї љињати ба даст 
овардани мaвoди табобатї бo иcтифoдa aз ycyлњoи пoтeнcиoмeтpии тaњќиќ, бахусус ycyли 
pН-мeтpї, аз масъалањои муњимми кимиёи пайвастањои координатсионї мањсуб меёбад. 
Намунаи aминoкиcлoтaњoи ин талаботро ќонеъкунанда аз љумла лeйтcин вa изoмepњoи oн 
мeбoшaнд. Лeйтcин aминoкиcлoтaи ивaзнaшaвaндa бyдa, бa aминoкиcлoтaњoи cepшoхa 
тaаллyќ дopaд. Изoмepњoи лeйтcин-нopлeйтcин вa изoлeйтcин мeбoшaнд, ки аз ќабили α-
aминoкиcлoтaњои тapкиби caфeдa бyдa opгaнизми инcoн oнpo cинтeз (тaвлиф) кapдa 
нaмeтaвoнaд вa oнpo тaнњo тaвaccyти иcтeъмoли ѓизo вa дopyвopї гиpифтa мeтaвoнaд. 
Имpўзњo мaвoди табобатии дy aминoкиcлoтa, яънe лeйтcин вa изoлeйтcин барои мyoлиљaи 
бeмopињoи гyнoгyн дap тиб мaвpиди иcтифодa ќapop дopaнд. 

Дар кафедраи кимиёи физикї ва коллоидии Донишгоњи миллии Тољикистон 
пайвастањои комплексии изолейтсин ва норлейтсин дар мањлулњои обї ва физиологї 
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љињати омўзиши таъсири параметрњои гуногуни термодинамикї ба таркиб, сохт, њудуди 
мављудият вобаста ба ќиматњои рН ва ќувваи ионии мањлулњо дар њароратњои мухталиф 
мавриди омўзиш ќарор доранд. То кунун дар њароратњои 15, 25, 35 ва 45оС таркиб, њудуди 
мављудият, диаграммањои таќсимшавї, шаклњои ионии норлейтсин ќимати констатнањои 
ионизатсия барои ду зинаи имконпазири раванди зикршуда ва њамин нишондињандањо 
барои пайвастањои комплексии норлейтсин бо руњ бо истифодаи функсияи Биеррум 
тањќиќ ва њисоб карда шудаанд. Маводи мавриди назар давоми мантиќии тањќиќоти 
мазкур буда рaвaндњои комплексњocилшaвии ионњои руњ ва норлейтсинро дар њарорати 
55оС дар бар мегирад. 

Тавассути тариќаи рН-метрї зимни омўзиши вобастагии рН-и мањлулњо аз њаљми 
электролитњои асосї-кислотагї (ишќори натрий ва кислотаи хорид бо консентратсияњои 
0,1н) равандњои ионизатсияи асосї ва кислотагии норлейтсин, ки њамчун лиганд дар 
системаи тањќиќшаванда истифода мешавад, мавриди омўзиш ќарор гирифт. Маълум 
гардид, ки раванди ионизатсия дар ду зина сурат мегирад. Барои њар яке аз зинањо собити 
ионизатсия бо истифодаи барномањои муосири компютерї њисоб карда шуд. Аз рўи 
собитњои ионизатсия диаграммаи таќсимшавии шаклњои ионии молекулаи норлейтсин 
дар њудуди васеи рН-и мањлул тартиб дода шуд. Барои ошкор кардани имконпазирии 
њосилшавии пайвастањои комплексї таъсири мањлули 0,1н атсетати рўх бо мањлулњои 
норлейтсин дар муњитњои обї ва физиологї бо мўхайё сохтани њудуди васеи рН тањќиќ 
гардид. Мyaйян кapдa шyд, ки дap ин маврид пaйвacтњoи кoмплeкcии зерин њocил 
мeшaвaнд: 

[Zn(HL±)]2+, [Zn(HL±)2]2+, [Zn(HL±)OH]+, 
[Zn(L−)]+ ,[Zn(L−)OH]+, [Zn(L−)2]+ 

Аз таркиби пешнињодшудаи комплексњо дар мањлулњои обї ва физиологї 
бармеояд, ки дар раванди комплексњосилшавї вобаста ба ќимати рН-и мањлул  танњо ду 
шакли ионии норолейтсин HL± ва L−, инчунин ионњои OH- иштирок менамоянд, вале 
шакли H2L+ бо сабаби дорои заряди мусбат буданаш чун лиганд рафтор карда 
наметавонад.Константањои устувории шаклњои комплексии муайянкардашуда бо 
барномаи махсуси компютерї  дар EXCEL њисоб карда шуданд: 

Zn(HL±)]2+æII=1,00x1034, [Zn(HL±)2]2+β12 = 6,25 x1011, 
[Zn(HL±)OH]+βII = 4,01 x1026, [Zn(L−)]+æLI = 8,10 x1018, 
[Zn(L−)2]+β22 = 7,50 x1028, [Zn(L−)OH]+βLIII = 1,03 x1029. 

Муќаррар гардид, ки ионњои комплексї хеле устувор мебошанд. 
 

ТАЊЌИЌИ ФИЗИКЇ-ХИМИЯВИИ ЊОСИЛАЊОИ НАВИ 
γ-АМИНОКИСЛОТАИ РАВЃАНИИ ДОРОИ БАЌИЯИ 

α-МОНОХЛОРГИДРИНИ ГЛИТСЕРИН 
 

Шарипов Ф. – магистранти факултети кимиёи ДМТ 
Исмоилзода С. С. – аспиранти ИИТ-и ДМТ 

Мустафоќулова Р. А. – ходими калони илмии ИИТ-и ДМТ 
Раљабов С. И. – н.и.х., дотсент, мудири кафедраи кимиёи органикии ДМТ 

Злотский С. С. – д.и.х., профессор, академики АИЉБ ДДТ нафти Уфа 
 

Дар замони њозира бе истифодаи методњои тањќиќотии физикї-химиявї инкишофи 
химияи органикиро тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Бинобар ин дар ин муносибат барои 
рушди химияи органикї ва муайян кардани сохт, таркиб ва тозагии пайвастагињои 
органикї аз спектрњои инфрасурхи ИС, Масс-, РМП, РМЯ ва ХМГ васеъ истифода бурда 
мешавад. Барои тасдиќи сохти баъзе њосилањои синтезкардашудаи боќимондањои пропан-
1,2-диолњо спектри инфрасурхи ИС-, Масс-, РПМ, 1Н- РМЯ 13С-РМЯ, ХМГ ва 
маълумоти тањлили элементї гирифта шуданд. 
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            N - CH - C O O - CH2 - CH - CH2

                  R                               OH   OH

С

С

O

O

(А)  

0123456789
PPM  

Расми 1. ИС- ва 2. спектри 1Н- РМЯ пайвастагии (А) 
 

Дар спектрњои ИС пайвастагињои синтезкардашуда нопадидшавии хатњои 
фурўбарї дар соњањои 750 см-1 банди С-Сl, характернок барои пайвастагии ибтидої 
мушоњида карда шуд ва дар соњањои 2870-2900 см-1-, лапишњои валентии характернок 
барои гурўњи СОО-СН2-, пайдо гардидаанд. Дар соњањои 3200-3400 см-1 лаппишњои 
валентиигурўњи ОН мушоњида карда шуданд, ки аз пурра амалї гардидани раванди 
мазкур шањодат медињанд (расми 1.). 

Масс- спектрипайвастагии (А) (расми 3) массањои асоси нишон дода шудааст: М+ 
456.7 m/z = (100.000 %), (0.03%), m/z = 456.7 (49.11 %), m/z = 457.7 (5.87 %), m/z = 459.7 
(11.28 %) 460.7 (48.94%), 461.7 (5.72%), 462.7 (1.79%), 463.8 (0.13%), 464.9 (0.07%) и 2 М+m/z 
= 818.4 (0.03 %). 

Бо маќсади омўзиши сохт ва хосияти пайвастагии (А) мо аз методи РМЯ истифода 
кардем. Дар 1Н-РМЯ-спектри сигнали протонњо дар соњањои: δ = 1.50 м.д. (t, 3Н, СН3), δ 
=3.51 м.д. (q, 2Н, СН2), δ = 7.92 м.д. (Сl), 7.37-7.40 м.д., 7.42 м.д. (триплет) ва дар соњаи δ = 
7.27 м.д., 7.29 м.д., 7.32 м.д. (триплет) ошкор карда шуданд дар CDCl3. 

Њангоми 13С- РМЯ-спектроскопия сигнали протонњо дар соњањои: δ = 50.30 м.д. 
(СН2) и δ =7.10 м.д. (СН3), δ = 109.8 м.д., 125.1 м.д., 128.0 м.д., 128.8 м.д., 133.1 м.д., 145.5 
м.д., 146.0 м.д. ошкор карда шуданд дарCDCl3. 

Дар спектрњои РПМ пайвастагињои њосилкардашуда дар соњањои 7.2 то 7.4 м.д: 
протони аромати (С6Н5- гурўњ) мултиплети мураккаби пайвастагињо дар соњањои δ=2.25-
2.30 м.д. синглети протони  OH-гурўњ, δ=3.2-3.5 м.д. гурўњи синглети боќимондаи 
пропанїошкор гардидаанд. 
 

020406080100120140
PPM

 
Расми 3. Масс- ва 4. спектри 13C- РМЯ пайвастагии (А) 

 
Њамин тариќ, дар натиљаи омўзиши реаксияњои мутаќобили α-монохлоргидрини 

глитсерин бо γ-аминокислотаи равѓанї мо њосилањои нави пропан-1,2-диолњоро, ки дар 
молекулаи худ боќимондаи γ-аминокислотаи равѓаниро доранд ва ќаблан дар адабиёт 
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доир ба онњо маълумот оварда нашуда буд, бо методи физикї-химиявї сохти онро исбот 
ва тавсиф намудем. 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЦИНКА С МЕРКОЗОЛИЛОМ ПРИ 308K 

Камолова И. К. – магистрант химического факультета ТНУ 
Ёрмамадова С. Г. – к.х.н., доцент кафедры прикладной химии ТНУ 

Раджабов У. Р. – д.х.н., профессор, заведующий кафедрой фармацевтической 
и токсикологической химии и ЦНИЛ ТГМУ имени Абуали ибн Сино 

В настоящей работе приведены результаты исследований 
процессакомплексообразования цинка с мерказалилом в водном растворе при 308К и 
ионной силе раствора 0,1 моль/л создаваемой NaNO3, оксредметрическимметодом. 
Максимальное число координированных молекул меркозолила, присоединённых к иону 
цинка, определяли по тангенсу угла наклона зависимости ϕ –рН.  

Согласно методом оксредметриина кривое зависимости ϕ–рН наблюдается 
формирование нескольких прямолинейных участков с угловыми коэффицентами равными 
0, -ν\2, ν/2, ν, -ν, что указывают на последовательное присоединение одного, двух лигандов 
к центральному иону комплексообразователю. При чем численные значения угловых 
коэффицентов определяет число присоединяемых лигандов. Здесь следует, имеет ввиду, 
что значения ν =RT/F*2,303=59 мВ. Поскольку в реакции переноса участвуют два 
электрона то вклад одного лиганда на уменьшение окислительного потенциала равно 
31,5мВ. Дальнейшее уменьшение окислительного потенциала при рН больше 6,0 можно 
связать с образованием малорастворимых гидролизных форм соединений цинка (II). 

Для определения координируюмых число груп меркозолила в комплексных 
частицах были сняты экспериментальные зависимости окислительного потенциала от 
обратного логарифма концентрации меркозорлила. 

Таким образом на основании совместного анализа зависимостей ϕ-рН, ϕ-рСZn(II) и 
ϕ-рСHmerможно заключить, что в системе Zn (Hg)-Zn(II) HMer-H2O предположительно 
образуется координационне соединения состава: ZnОН+, ZnНMer2+, Zn(HMer)2+2. 

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕТРАТНЫХ КОМПЛЕК СОВЖЕЛЕЗА 

Мираминзода Ф. – научный сотрудник НИИ ТНУ 
Рахимова М. – д.х.н., профессор кафедры 

физической и коллоидной химии ТНУ 
Арзикулова М. – студент химического факультета ТНУ 

В области координационной химии исследование процессов их образования 
занимает важное место. Обладая специфической реакционной способностью, 
координационные соединения различного состава участвуют во многих химических, 
биохимических, физиологических процессах, играют роль катализаторов процессов 
окисления в промышленности, а также являются переносчиками кислорода в 
биологических системах. Последние годы на основе биологически активных 
координационных соединений разработаны эффективные лекарственные препараты, 
которые применяется в медицине и косметологии. Поэтому, исследование 
комплексообразующей способности органических лигандов, переходных металлов 
является приоритетным направлением координационной химии и имеет большое 
теоретическое и практическое значения. 

Все органические кислоты проявляют выраженную физиологическую активность, в 
том числе и лимонная кислота НОС(СН2СООН)2СООН, а её координационные 
соединения с металлами переменной валентности, будучи биологически и 
фармакологически активными могут служить основными базисными частицами 
биологических моделей. Последнее позволяет раскрыть точные механизмы процессов 
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окисления и восстановления в живых системах. Комплексообразование обычно 
стабилизирует малоустойчивые соединения для железа (II). Наиболее характерным для 
железа(II) и железа(III) является координационное число (КЧ) = 6, реже 4 и 5. Железо 
постоянно присутствует в живых организмах в виде всевозможных комплексных 
соединений с органическими лигандами, в том числе с цитрат – ионами. Образование 
гетеровалентных координационных соединений, также, возможно. Такие соединения 
формируются во многих химических процессах или экспериментальных условиях, в 
которых участвуют молекулы, содержащие донорные атомы, способные к связыванию 
двух или более ионов металлов. Лимонная кислота как полидентатный лиганд может 
координироваться с ионами металлов по корбоксильным и оксигруппе. Однако, 
присутствие такого полидентаного лиганда в раствореможет привести и к образованию 
полиядерных комплексов. 

Из литературы известно, что железо как периходный элементом, находясь в 
состоянии Fe(II) и Fe(III) образует достаточно большое количество устойчивых 
комплексных соединений. Нами изучены процессы образования цитратных комплексов в 
окислительно-восстановительной среде Fe(II) - Fe(III)-цитрат ион-вода при температуре 
298 К и ионной силе растовра 0,5 моль/л, методом окислительного потенциала Кларка-
Никольского. В соответствие с теорией метода получены экспериментальные кривые 
зависимости окислительного потенциалаϕ или ЭДС системы от одного из параметров: рН. 
рСо, рСr, рСHL при постоянстве всех остальных. Анализ полученных экспериментальных 
данных показал формирование координационных соединений следующего состава: 
[FeH2L(H2O)5]2+, [Fe(НL)2(H2O)2]-, [Fe2(НL)2(H2O)8]2+, [FeIIIFeII(НL)2(H2O)8]+, 
[FeIIIFeIIL2(H2O)6]-,где L3- -анион лимонной кислоты. Fe(II) участвует в формировании 
только двух гетеровалентных комплексов. На основе экспериментальных данных с 
привлечением окислительной функции и метода итерации, с привлечением компьютерных 
программ определены все модельные параметры образующихся координационных 
соединений. Установлено, что наиболее устойчивым среди комплексов является частица 
состава [FeIIIFeIIL2(H2O)6]-. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРСИТИК 
ИОНОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРАТОВ 

Содикова Ю. – магистрант химического факультета ТНУ 
Рачинская Г. Ф. – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии ТНУ 

Для получения метрологических характеристик ионометрического метода 
определения нитратов готовили стандартный раствор с различными номинальными 
концентратами нитрата калия: 31мг/л, 124мг/л, 310мг/л, и 3100мг/л. Далее проводили 
определение содержания нитратов в этих растворах ионометрическим методом с помощью 
иономера ПИ- 1NO3. Результаты измерений представлены в табл.1. 

Таблица 1. Результаты испытаний в чистых растворах KNO3 
Содержание нитратов мг/л 

Номинальное Полученное сред. значение 
из трёх параллельных 

определений мг/л 

Стандартное 
отклонение, S, 

мг/л 

Относительное 
стандартное 
отклонение 

31 28,9 
30,9 
25,67 
28,77 
28,0 

2,663 
0,929 
0,289 
1,557 
1,769 

0,09 
0,03 
0,01 
0,05 
0,06 

124 128,9 
121,2 
112,2 

4,46 
2,85 
3,06 

0,04 
0,02 
0,03 
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124,1 
121,3 

5,70 
9,91 

0,05 
0,08 

310 336,8 
304,5 
293,0 
323,8 
319,4 

19,70 
7,05 
3,81 
15,62 
26,89 

0,06 
0,02 
0,01 
0,05 
0,08 

3100 3364,8 
2998,3 
2952,2 
3265,7 
3215,5 

118,2 
78,98 
39,09 
201,8 
187,3 

0,04 
0,03 
0,01 
0,06 
0,06 

Как видно из этих результатов отклонения найденных концентраций от 
номинальных составлют небольшую величину, относительное стандартное отклонение в 
основном составляет 0,02-0,06 и не превышает 0,08. 

Для исследования воспроизводимости результатов измерений во времени указанные 
выше растворы нитрат-ионов анализировали ежедневно в течение пяти дней. Как следует 
из результатов, приведённых в таблице 2, воспроизводимость результатов измерений во 
времени по средним данным из пяти дней практически не отличаются от 
воспроизводимости данных в течении одного дня. 

Таблица 2. Результаты исследования воспроизводимости определения 
Содержание нитратов мг/л 

Номинальное 

-, мг/л 

Найденное значение 

- мг/л среднем из 
трёх определений по пяти 

дням мг/л 

Относительное 
стандартное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

полученного 
результата от 

номинального,% 
31 
124 
310 
3100 

28,4 
121,5 
315,5 
3159,3 

0,066 
0,050 
0,054 
0,056 

8 
2 
2 
2 

Таким образом, ионометрический метод определения нитрат-ионов отличается 
высокой воспроизводимостью, не требует большого расхода химреактивов. Измерение 
концентрации занимает лишь несколько минут. 
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ФАКУЛТЕТИ ГЕОЛОГИЯ 

К ГЕОЛОГИИ И КАЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ САЙМИРИ (КАРАТЕГИНСКИЙ ХРЕБЕТ) 

Мирзоев Б. С. – магистрант факультета геологии ТНУ 
Фозилов Дж. Н. – к.г.-м.н., доцент кафедры 

минералогии и петрографии ТНУ 

Углепроявление Саймири расположено на южном склоне западного окончания 
Каратегинского хребта, в 8-9 км к северо-востоку от посёлка Файзабад, в легкодоступном 
среднегорном районе. Административно углепроявление находится на территории 
Файзабадского района. 

Юрская угленосная толща, к которой приурочены пласты угля, имеет мощность в 
районе Саймири –Сангиурак от 102 до 113 м. На этом участке выявлена угленосная пачка 
в 500м от развалин кишлака Саймири к северу. 

Вскрытая траншеей угленосная пачка содержит 5 угольных пластов весьма 
сложного строения, состоящих из частого чередования углей, углистых алевролитов, угля 
глинистого и прослоев песчаников. Собственно, слои углей имеют мощность в 0,15-0,25 м, 
в редких случаях 40 см. Угольная масса во всех вскрытых пластах угля не превышает 50%. 

Угольная пачка приурочена к низам толщи. Продуктивный пласт угля в верхах 
юрского разреза, установленный на близлежащем месторождении Саят, в Саймири 
отсутствует. 

Угли Саймири матовые (по-видимому фюзеновые), содержат повсюду в своей массе 
примесь песчано-гравийных частиц. Отобранные точечные образцы углей и пластов 
имеют следующую качественную характеристикую. 

Нижний пласт угля: влага лабораторная – 4,93%; зола воздушно -сухого угля – 
35,86%; выход летучих веществ на горючую массу – 37, 14%. 

Второй пласт угля: влага лабораторная 8,41%; зола воздушно – сухого угля – 
37,90%; выход летучих веществ на горючую массу 35,41%. 

Среднепластовые пробы по 3 пластам, показали, что угли в целом пригодны к 
употреблению как топливо: Так нижний пласт характеризуется; влага – 2,32%; зольность- 
54 ,34%; выход летучих веществ – 31,27%. Второй пласт: влага -2,48%, зольность-56,06%, 
выход летучих веществ 26,37%. Средний пласт (пласт-3); влага 2,35%, зольность 51,12%, 
выход летучих веществ 26,37%. На месторождении Саймири следует продолжить 
разведочные работы. 
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ФАКУЛТЕТИ ФАРМАТСЕВТЇ 

ЉАМЪОВАРЇ ВА ОМОДАСОЗИИ АШЁИ ХОМИ HYPERICUM SCABRUM 

Шарипов С. Ш. – магистранти факултети фарматсевтии ДМТ 

Самаранокии маводи дорувории аслии растанигї аз омилњои муайян, аз љумла 
риояи технологияи љамъоварї ва хушконидани ашё вобаста аст. 

Усулњои љамъоварии Hypericum Scabrum дастї буда, ашёи хоми он баъди 3-12 соат 
ба корхонањои саноатї бурда расонида мешавад. Усули коркард гидродистиллятсияро 
барои гирифтани равѓанњои эфирї истифода мебаранд. 

Барои дуруст омода намудани алафњои ин растанї, дост ё токбури одии тез лозим 
мешавад. Бо ёрии он мо метавонем миќдори муайяни ашёи хоми ин растаниро бо сифати 
баланд љамъоварї намоем. Баъдан ба мо лозим меояд, ки онњоро ба навъњо људо намуда, 
ќисмњои зарардидаи ин растанї, инчунин љойњои торикшудаи онро тоза намоем. 

Баъдан алафњои љамъоваришударо ба ќисмњои хурди баробар мебуранд ва бо 
ќабатњои тунук дар дохили вараќњои ќоѓазї љо ба љо мекунанд ва онро дар љойи шамолрас 
мегузоранд. Инчунин, ашёи хоми омодагардидаистодаро њаррўз бодиќќат ба тарафи 
дигар гардонидан лозим аст ва бояд нагузорем, ки он нам ва пажмурда шавад. Ваќте ки 
растанї ба як њолати зарурї мерасад, он гоњ лозим меояд, ки онро дар халтањои бо матоъ 
омодашуда андозем. Хубтар мешуд, ки он халтањо аз матоъњои табиї бофта мешуданд, 
чунки ин ба гардиши зарурии њаво мусоидат мекунад ва дар натиља ашёи хоми чойкањаки 
шахшўл дар натиљаи намкашї вайрон намешавад. 

Муњлати нигоњдошти ашёи хоми омодашуда 24 моњро дар бар мегирад, албатта, ба 
он шарте, ки шароитњои зарурї барои нигоњ доштани ашёи хом риоя карда шаванд. 

ХОСИЯТЊОИ ФАРМАКОЛОГИИ BIDENS TRIPARTITA L 

Љалилов М. А. – магистранти факултети фарматсевтии ДМТ 

Гармалаф (Череда трехраздельная / Bidens tripartita L.) хосиятњои гуногуни 
табобатиро дорост. Хосиятњои зиддиилтињобї ва антисептикии ин растанї аз мављуд 
будани пайвастагињои полифенолї, ки аз маводњои даббоѓї иборат мебошад, вобаста ат. 

Экстрактњои равѓании Bidens tripartita L, ки дорои миќдори зарурии каротини дар 
равѓан хуб њалшаванда мебошанд, метавонанд хосияти зиддиилтињобї ва захмбандиро 
таъмин намоянд. 

Хосияти доругии маводи Bidens tripartita L дар як дараљаи муайян аз кислотаи 
аскорбин ва марганетс, ки дар протсессњои физиологї иштирок мекунанд, вобастагии зиёд 
дорад. Ионњои марганетс дар системаи ферментї ба љараёни ташаккули хун, хунравї ва ба 
фаъолияти ѓадудњои эндокринї таъсир мерасонанд. 

Самаранокии истифодабарии маводњои Bidens tripartita L, њангоми табобати 
беморињои аллергии пуст, инчунин ѓадудронии растанигї алоќамандї дорад. 

Флаваноид ва полисахаридњои Bidens tripartita L дар якљоягї ба функсияи 
ѓадудронии љигар таъсир мерасонанд. 

Насбкунии Bidens tripartita L дорои хосияти седативї, пастнамоии фишор, 
баландбардории кашишхўрии амплитудаи дил ва инчунин пурзурнамоии кашишхўрии 
мушакњои њамвори узвњо мебошад. 

Дар адабиётњои илмї маълумот оид ба тањияи экстракт ва малњам аз Bidens 
tripartita L зиёд нашр шудаанд. 

Масалан њангоми омўзиши клиникии экстракти спиртї ва малњамњо аз Bidens 
tripartita L, хосиятњои зиддиилтињобї, инчунин ќобилиятнокии маводњо нисбат ба 
стимулятсиякунонии функсияи болои гурда ќайд карда шудаст. Экстракти спиртї ва 
малњамњо аз Bidens tripartita L барои беморони псариаз дар муњлати 12-15 тавсия дода 
мешаванд. Инчунин, дар охири њафтаи 1-ум басташавї ва камрангии њалќањои псориазї 
ба назар мерасид. Дар охири њафтаи 2-юм бошад, аз истифодабарии дохилї ба 
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истифодабарии малњамњо гузаштанд. Њамин тариќ њангоми табобат 96 %-и беморон 
табобати пурра гирифтанд ва њамагї 4 %-и онњо табобат наёфтанд. Ногуфта намонад, ки 
њангоми табобат ягон бемор аз ин маводњо шикоят накарданд. 

Тањлили адабиётњои нашршуда нишон медињад, ки экстракт ва малњамњои Bidens 
tripartita L нисбати дигар шаклњои он самаранокии бештар дошта, дастрасї ва 
истифодабарии он ќулай мебошад. 

МЕТОДЫ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
АНАЛИЗОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Абдуалимов С. Х. – магистрант фарацевтического факултета ТНУ 
Саидова М. Н. – к.фар.н., доцент, заведующий кафедрой фармации ТНУ 

Актуальность. Переходя к описанию базовых методических подходов к 
экономической оценке лекарственной терапии, необходимо подчеркнуть, что определение 
затрат не является конечной целью фармакоэкономического анализа. 
Фармакоэкономический анализ позволяет определить, например, какие ЛП следует 
преимущественно использовать в больнице, выявить лучший препарат для данного 
пациента, найти наиболее выгодный препарат для производителя. Возможно, также 
сравнить два вида лечебных или фармацевтических услуг, оценить, улучшится ли качество 
жизни больного в результате применения данной схемы лечения, подобрать препарат для 
лечения конкретного заболевания 

Цель исследования. Изучить методы фармакоэкономических анализов в 
здравоохранении. 

Материалы и методы исследования. В работе проанализированы литературные 
данные по фармакоэкономическим исследованиям. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате литературного обзора было 
установлено, что методы фармакоэкономического анализа подразделяются на базисные и 
вспомогательные. К базисным методам фармакоэкономического анализа относятся: 1) 
анализ «общей стоимости заболевания» - costofillness(COI = DC + IC), где COI - общая 
стоимость заболевания; DC - прямые затраты; IC - косвенные (непрямые) затраты.; 2) 
анализ «затраты-эффективность» - cost – effectivenessanalysis (CEA = DC – IC/ Ef),где CEA 
- соотношение, показывающее затраты, приходящиеся на единицу эффективности, 
например, на 1 вылеченного больного; DC - прямые затраты; IC - косвенные (непрямые) 
затраты; Ef - эффективность лечения (количество вылеченных больных);3) анализ  « 
минимизации затрат» - costminimizaitionanalysis (СМА = (DC1 + IC2)-(DC2 + IC2),где 
СМА - показатель разницы затрат; DC1 - прямые затраты при применении 1-го метода; 
IC1 - косвенные затраты при применении 1-го метода; DC2 и IС2 - соответственно, прямые 
и косвенные затраты при использовании 2-го метода.; 4) анализ «затраты – полезность 
(утилитарность) » - costutilityanalysis CUA = (DC1 + IC2)-(DC2 + IC2)/ UT1-UT2; где CUA 
- показатель приращения затрат на единицу полезности (утилитарности), соотношение 
«затраты - полезность» (т.е. стоимость единицы полезности, например, одного года 
качественной жизни); DC1 и IС1 - прямые и косвенные затраты при 1-м методе лечения; 
DC2 и IС2 - прямые и косвенные затраты при 2-м методе лечения; Ut1и2 - утилитарность 
при 1-ми 2-м методах лечения.; 5) анализ « затраты выгода» -  cost – benefitanalysis ( CBA) - 
когда стоимость и результаты лечения одновременно оценивают в денежном выражении. 
Выигрывает и предлагается для реализации та программа, которая обеспечивает большую 
положительную разницу между выгодой и затратами. Перечисленные методы № 2- 5 
позволяют рассчитывать коэффициенты удельной стоимости лечения, что дает 
возможность сравнивать эффективность затрат при использовании разных медицинских 
технологий. Поэтому указанные методы являются полноценным инструментом 
фармакоэкономического анализа. В свою очередь, к вспомогательным методам 
фармакоэкономического анализа относятся: 1) моделирование; 2) дисконтирование; 3) 
анализ чувствительности; 4) частотный анализ; ABC – анализ; VEN- анализ. 
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Заключение. В результате было установлено, что применение методов 
фармакоэкономических исследований может отразиться и на обществе в целом. Так как их 
учет позволяет не только снизить уровень затрат путем их оптимизации, но и уменьшить 
заболеваемость, инвалидность и смертность при многих социально значимых болезнях, 
повысить качество жизни и ее среднюю продолжительность.  
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II. БАХШИ ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ

ФАКУЛТЕТИ ИЌТИСОД ВА ИДОРА 

ТАШАККУЛИ ХИЗМАТЊОИ ДАВЛАТЇ 
ДАР НИЗОМИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ 

Абдуллоев А. А. – магистранти факултети 
иќтисод ва идораи ДМТ 

Ањмадов Р. Р. – н.и.и., муаллими калони  кафедраи 
идоракунии давлатї ва мањаллии ДМТ 

Дар шароити афзоиши муътадили ањолї ва њамзамон васеъшавии имкониятњои 
рушди технологии захирањои инсонї иљроиши функсияи давлатї, бахусус таъмин ва 
дастрасии хизматњои давлатї мушкил мегардад. Барои њамин љињати содагардонї ва 
пешнињоди хизматњои босифати давлатї тавассути ташаккулдињии њукумати электронї 
метавонад функсияњои давлатиро босамар иљро гардонад. 

Њукумати электронї системае мебошад, ки мардум тариќи интернет ва дигар 
воситањои электронї бо њукумат робитаи зич пайдо намуда, талаботњои худро нисбат ба 
хизматњои давлатї ќонеъ мегардонанд. 

Њукумати электронї тарзи пешнињод намудани иттилоот ва хизматрасонињои 
давлатї ба шањрвандон, соњибкорон, ба дигар шохањои њокимияти давлатї ва 
мансабдорони давлатї мебошад. Њукумати электронї - низоми гардиши электронии 
њуљҷатњо дар идораи давлатї мебошад, ки дар асоси автоматикї намудани њама 
равандњои идорї дар миќёси давлат ва поин намудани харољотњои мукотиботи иљтимої 
барои њар як аъзои љомеа ба роњ монда шавад. 

Ташаккули њукумати электронї ба замми сабукї овардан дар гардиши иттилоотии 
идораи давлатї, гирифтани хизматрасонињои давлатиро дар назар дорад. Масалан, дар 
Иттињоди Аврупо 20 хизматрасонии замонавии давлатї аллакай ба тариќи электронї 
сурат мегиранд. Ќайд карда мешавад, ки рўйхати ин хизматрасонињои электронї ба ду 
ќисм људо карда мешаванд: 12 хизматрасонї барои шањрвандон ва 8 хизматрасонї барои 
соњибкорон. 

Назари муосир ба амалишавии њукумати электронї онро дар назар дорад, ки аз 
нуќтаи назари истифодабар (шањрванд ё ташкилот), давлат мисли «ќуттии сиёњ» аст, ки 
хизматрасонї ва мањсулотро пешнињод менамояд. Њамзамон истеъмолкунандагони 
хизматрасонињои давлатї ба онњо мутобиќи 23 «њолати њаётї» мурољиат мекунанд, яъне 
њолатњое, ки талабот ба иштироки маќомоти давлатї дорад. Масалан, аќди никоњ, 
сохтмони манзили нав, гирифтани пардохтњои иљтимої ё/ва љустуљўи шуѓл. 

Мањз он имкон медињад, то дар идораи давлатї гардиши самараноки иттилоот 
таъмин гардад, њамгироии мусбї байни давлат ва чомеа барќарор карда шавад, сатњи 
коррупсия дар маъмурияти давлатї поин равад ва сатњи эътимоди шањрвандон нисбати 
давлат ва маќомоти давлатї баланд бардошта шавад. 

САМТЊОИ БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Сайфиддинов А. Б. – магистранти факултети иќтисод ва идораи ДМТ 

Бояд ќайд намуд, ки дар шароити муосир таъмини бехатарии иќтисодї яке аз 
масъалањои муњим ба шумор меравад. Ба хотири рањої аз вазъияти ногувори тањдиди 
хатарњои иќтисодї, њар як давлат дар сиёсати иќтисодии худ стратегияи инкишофи 
бартариятњо, њифзи манфиатњои миллии кишвар ва кам кардани хатари амнияти 
иќтисодиро пеш мегирад. Ин, пеш аз њама, дар чораљўињои рушди истењсолот дар њамаи 
соњањои иќтисоди миллї, таъмини пешгирии беќурбшавии пули миллї, бартарафсозии 
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норасоии буљути давлатї, ба ќадри имкон таъмин намудани шуѓли ањолї ва њифзи 
иљтимоии он ифода меёбад. 

Аз тањлили маводњои илмї бармеояд, ки самтњои асосии таъмини бехатарии 
иќтисодиро дар шароити муосир ба чунин ќисматњо људо намудан мумкин аст: 

Афзоиши њаљм ва вусъатдињии суръати истењсоли мањсулот дар иќтисодиёт, пеш аз 
њама ба кор даровардани иќтидорњои мављуда дар саноати кишвар.  
Пешгирї намудани тањдиди камбизоатї дар асоси ба роњ мондани чораљўињои Њуљљати 
Стратегияи паст намудани сатњи камбизоатї. 

Мушаххастар намудани њадафњои дурнамои дарозмудддат ва миёнамўњлати 
тараќќиёти мамлакат, њалли масъалањое, ки дар мадди аввал бояд њаллу фасли худро 
ёбанд, маблаѓ ва ќувва барои онњо бо тарзи бартариятнок сафарбар карда шаванд. Дар 
шароити мањдудияти захирањо, имкониятњои молиявї механизм ва роњњои истифодаи 
оќилонаи ин захирањо дорои ањамияти калон мешаванд.  

Фароњам овардани фазои мусоид барои љалб намудани сармояи хориљї ва 
фаъолияти соњибкорї. Истифодаи манбаъњои дохилии сармоягузорї ва равнаќи 
соњибкорї таќозо мекунанд, ки монеањои сунъї дар ин бобат бартараф карда шаванд.  

Таъмини бехатарии озуќаворї яке аз самтњои асосии амнияти иќтисодии мамлакат 
ба шумор меравад. Агар ба давраи истиќлолияти Тољикистон назар андозем ин масъала 
дар яке аз њадафњои олии кишвар ба шумор меравад.  

Барои арзёбї намудани бехатарии иќтисодии мамлакат на чандон худи 
нишондињандањои бехатарї, балки њадди ногувори нињоии онњо ањамияти баландро соњиб 
мебошанд. Њадди ногувори нињоии бехатарии иќтисодї таќозо мекунад, ки дараљаи 
сармоягузорї барои бунъёди сармояи асосї нисбати маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) 
бояд на камтар аз 25% бошад.  

Устувории иљтимої яке аз нишондињандањои дигари арзёбишавандаи бехатарии 
иќтисодї буда, ќудрати давлат ва сохторњои њукмрони онро дар њалли муаммоњои 
иљтимої, бунёди механизми бонуфуз барои доир ва њифз намудани манфиатњои 
субъектњои иљтимої нишон медињад. Бинобар ин дар стратегияи давлатии бехатарии 
иќтисодї таъмини шароити мусоид барои њаёти солим ва инкишофи шахсият, барои 
устувории иќтисодиву иљтимої ва сиёсии љомеа чун њадафи ингуна стратегия ва пешравии 
давлат дониста мешавад. Мањз њамингуна шароит барои бомуваффаќият пеш бурдани 
дигар вазифањо, чунончи таъмини якпорчагию ягонагии мамлакат, мубориза алайњи 
њаргуна тањдидњои дохилию беруна хизмат мекунад. 

Бо кўшиши зиёди Њукумати Љумњурии Тољикистон њоло дар кишвар масъалаи 
бехатарии иќтисодї таъмин гардида истодааст. 
 

ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ ИННОВАТСИЯЊО 
ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

 
Холов Ф. С. – магистранти факултети иќтисод ва идораи ДМТ 

 
Аксар мамлакатњои мутараќќии саноатї имрўз умеди худро ба рушди устувори 

дарозмўњлати иќтисодї бо гузариш ба роњи инноватсионаи тараќќиёт мебанданд, ки он 
дар саноат ва соњањои дигари хољагии халќ баѓоят васеъ истифода бурдани дастовардњои 
навтарини илм ва техника, технологияњои иттилоотї, биотехнология, маводњои нав, 
технологияњои захира ва табиатсарфкунанда тавсиф карда мешавад. Бинобар 
индаркнамоии инноватсионии корхона, иќтисодиёт бо пуррагї- яке аз вазифањои асосии 
давлатї аз љињати саноатї тараќќиёфтаи муосир мебошад. 

Њар кадом мамлакат ин вазифаро бо назардошти шароитњои мушаххаси сиёсї ва 
иљтимої, анъанањои мављудбуда, хусусият ва талаботи иќтисоди миллї, имкониятњои 
истењсолии мављуда, захирањои инсонї, моддї, молиявї ва табии дар ихтиёраш буда, 
нерўи инноватсиони ѓуншуда њаллу фасл менамояд. Якљоя бо ин як ќатор ќонуниятњои 
басо умумїмављуданд, ки дар ин ва ё он шакл дар давлати дилхоњи саноатї мушоњида 
мешаванд. 
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Вазифаи муњими менељменти инноватсионї дар сатњи макроиќтисод интихоб ва 
истифодаи воситањои дар шароити мушаххаси иќтисодї бештар самараноки идоракунии 
раванди инноватсионї ба онњо вогузоштани захирањои дар ихтиёри љомеа буда мебошад. 

Бо алфози дигар, фишангњои идоракунии иќтисодиро, ки имкони бо харољоти 
камтарини захирањои љамъиятї-мењнатї, сармоя ва ваќт ба сатњи муайяни рушди 
инноватсионї баромаданро медињанд, бояд муайян намуд. 

Зарурияти дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї, ки аз як тараф, бар наќши 
муњими пешрафти технологї дар таъмини рушди иќтисодї, аз дигар тараф, бар он ки 
бахши хусусї на њамеша тайёр аст, ки раванди инноватсиониро барои нигоњ доштани 
раќобатпазирї дар њаљми пурра ба маблаѓ таъмин намояд, асос меёбад. Њолати охиринро 
бо сабабњои иќтисодии сершумор метавон маънидод кард. Яке аз онњо бо номаълумии 
зиёд ва таваккали калон њангоми бурдани тадќиќот ва махсусан хусусияти бунёдї ва 
љустуљўи дошта вобаста аст. 

Барои аз тарафи давлат дастгирї намудани фаъолияти инноватсионї дар аксар 
мамлакатњои тараќќикардаи саноатї одатан маљмўи басо умумигаштаи васоити иќтисодї 
мавриди истифода ќарор мегирад. Дар он мамлакатњо грантњо ва субсидияњои нишонадор   
бештар пањн гардиданд, ки метавонад то 50% арзиши лоињањои мушаххасро таъмин 
намоянд. Дар баъзе мамлакатњо грантњо бо шарти пардохт намудани харољоти давлат 
онњо дар њолати ноил гардидан ба муваффаќияти тиљоратї, дода мешаванд. Дар њолати 
нобарории бо сабабњои объективї рух додан, маблаѓњои аз давлат гирифта шуда 
метавонанд баргардонида нашаванд. Аксар ваќт дар фаъолияти инноватсионии 
корхонањо инчунин, андозњо ва ќарзњои гуногун васеъ истифода бурда мешаванд. 
Сањмгузорињои мустаќим, кафолатњои давлатї ва маблаѓтаъминкунї тавассути иштироки 
давлат дар сармояи ширкатњои сањњомї бошад нисбатан камтар истифода бурда 
мешаванд. 
 

РАЌОБАТПАЗИРЇ-ОМИЛИ МУЊИММИ 
БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА 

 
Саиди Пўлодинї – магистранти факултети 

иќтисод ва идораи ДМТ 
 

Њангоми густариш ёфтани муносибатњои њамгироии субъектњои иќтисодї ва ривољ 
ёфтани љањонишавию пайдошавии ќонунњои нав дар бозорњои љањонї, ошкор намудан ва 
муайянсозии сатњи таъсиррасонињои омилњои бехатарии иќтисодии минтаќа мавќеи 
муњим дошта, зарурияти онњо дар тањлили сариваќтї, муайянсозї ва тањияи чорањои 
лозима љињати бартарафсозии сариваќтї зуњур меёбад. 

Барои муайян намудани омилњои бехатарии иќтисодї олимон ва мутахассисони 
илмњои иќтисодї равишњои гуногуни методологиро истифода намуда, сарчашмањои 
пайдоши онњоро омўхта гурўњбандї ва инчунин ба низомњои муайян даровардаанд.  

Дар шароити љањонишавии муносибатњои иќтисодї, ба хусус иќтисодиёти 
минтаќавї дар ќатори њамаи омилњои берунаю дохила, молиявию захиравї омили 
раќобатпазирї мавќеи хоса дошта, метавонад кафили рушди босуботи иќтисоди минтаќа 
гардад. Зеро раќобатпазирии иќтисоди минтаќа метавонад сармояи хориљї ва ватаниро 
љалб намуда, имкониятњои рушди бахши хусусиро васеъ гардонида, таъсири худро дар 
афзоиши маљмуи мањсулоти дохилии минтаќавї расонад. 

Иќтисодиёти дарњои кушодаи Љумњурии Тољикистон дар шароити љањонишавии 
муносибатњои иќтисодии молистењсолкунандагони ватанї њамчун омили муњими таъмини 
бехатарии иќтисодиёти минтаќањо гардида, механизми раќобатпазирии субъектњои 
иќтисодиро фаррох гардондааст. Аз як тараф, агар нишондињандањои махсусгаронии 
иќтисодиёти минтаќа вобастагии онњоро аз вазъи бозорњои хориљї кам намояд, аз тарафи 
дигар бисёр минтаќањои љумњурї роњњои фурўши молу мањсулоти худро пайдо намуда, 
мавќеи худро дар бозорњои хориља устувор гаридонида истодаанд 
(молистењсолкунандагони минтаќаи озоди иќтисодии вилояти Суѓд).  
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Ба андешаи мо, барои тањкими рушди иќтисодиёти минтаќа дар њамагуна моделњои 
иќтисодї раќобатпазирии он наќши калонро бозида метавонад. Барои њамин, татбиќи 
сиёсати раќобатпазирии молистењсолкунандагон дар сатњи минтаќањои љумњурї барои 
сариќат бартараф намудани омилњо ва падидањои манфї мувофиќи маќсад мебошад. Ѓайр 
аз ин, раќобатпазирии субъектњои иќтисодии минтаќа метавонанд муътадилии рушди 
иќтисодї ва баландбардории сатњи некуањволии ањолии минтаќаро таъмин намояд.  
 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ 

 
Эсанов Х. – магистрант факультета экономики и управления ТНУ 

Мирзоев Р. – магистрант факультета экономики и управления ТНУ 
 

Продвижение - совокупность различных видов деятельности по доведению 
информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 
возникновения у них желания его купить. Современные организации используют сложные 
коммуникационные системы для поддержания контактов посредниками, клиентами, с 
различными общественными организациями и слоями. 

Понятие продвижение – означает процесс убеждения людей в принятии продуктов, 
концепции и идей. 

Современная рыночная ситуация диктует новые условия для предприятий, сегодня 
уже недостаточно производить товар, пользующийся спросом, так как в условиях 
конкуренции, когда товары и услуги не имеют существенных различий продать свой товар 
очень сложно. Поэтому сегодня столь значимым стало осуществление продвижения 
продукции, услуг на рынок, как одной из функциональных задач маркетинга. 

Для многих уже очевидно, что продвижение товаров и услуг - это комплекс 
мероприятий предприятия, направленный на стимулирование покупателей к совершению 
покупок. Современное предприятие имеет в своем арсенале «портфель» инструментов 
маркетинга, посредством которых он воздействует на своих клиентов. 

Также под продвижением понимают любую форму сообщений для информации, 
убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д. 

Цели продвижения: стимулирование спроса и улучшение образа компании. 
Конечная цель любого продвижения товара или услуги на рынок - это получение 

прибыли путем продажи товара или услуги конечному покупателю. Экономически это 
может быть выраженно в реализации определенного количество товара за определенный 
период. Однако на практике все гораздо сложнее и подцели могут быть совершенно 
разными у разных продуктов, услуг и брендов. 

Для того чтобы покупатель купил, сначала он должен получить знание о товаре. 
Понимать, что это за товар, чем он лучше, чем у конкурента и какими свойствами он 
обладает. Существует большая категория людей, которых сначала необходимо убедить в 
совершении покупки, заставить взять товар с полки, дать потрогать, попробовать и т.д., и, 
конечно, необходимо постоянно напоминать покупателям осуществовании товара, услуги, 
о том, как это необходимо в их жизни. Все эти действия, направленные на завоевание 
целевой аудитории можно описать одним словосочетанием - процесс построения 
коммуникации. Именно правильное выстраивание коммуникации с конечным 
потребителем в процессе продвижения товара на рынок и будет залогом успеха в 
достижении главной цели. 
 

ИДОРАКУНИИ РАВАНДЊОИ МУЊОЉИРАТИ 
МЕЊНАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Асомидинов Ф. М. – магистранти факултети иќтисод ва идораи ДМТ 

 
Дар шароити кунунии иќтисодиёти бозорї ва љањонишавии иќтисодї идоракунии 

раванди муњољирати мењнатї ва танзими он, яке аз масъалањои глобалии љомеаи љањонї 
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ба њисоб рафта барои ба танзим даровардани ин раванд кушиши кулли давлатњои 
ќабулкунанда ва интиќолдињандаи ќувваи корї зарур мебошад. Муњољирати мењнатї 
имрўз падидаест, ки дар љањони муосир аз он љои гурез нест. Имрўз муњољирати мењнатї 
љанбаи бонуфузи муњољират ба шумор рафта садњо миллион одамон берун аз кишвари 
худњаёти фаъолонаи иќтисодї доранд. Глобали шудани иќтисодиёти љањони сабаби 
омезиши ќуввањои корї гардидааст, ки ин хоси давлатњои ќабулкунанда ва 
интиќолдињандаи ќувваи корї мебошад. Таваљљўњи муњољирони мењнатї бештар ба 
давлатњое нигаронида шудааст, ки дар онњо музди мењнат баландтар мебошад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади ба танзим овардани масъалањои 
муњољирати мењнатї ва њифзи њуќуќии муњољирон дар хориљи кишвар, бо ќарори худ аз 31 
январи соли 2006 тањти №61 «Барномаи муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ба хориља»-ро тасдиќ намуд. Дар барнома асосан чорањои мутобиќати 
муњољирати мењнатї ва њимояи њуќуќњои муњољирони мењнатї, пешгирии пайдошавии 
беморињои сироятї ва касбї байни онњо, зиёд намудани њаљм ва сохтори љараёнњои 
муњољиратї, инчунин фоиданокии он пешбинї шудааст. 

Дар робита ба ин мехостем баъзе пешнињодоти худро оиди танзими оќилонаи 
муњољирати мехнатии шањрвандони тољик баён созем: 
-мувофиќа намудани ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон оид ба муњољирати 
мехнатї бо ќонунгузории кишварњои хориља. 
-мустањкам намудани робитањои байни идоравї бо маќсади баратараф кардани унсурњое, 
ки характери махуф доранд; 
-ташкили марказњои омодакунї ва азнавомодакунии муњољирони мењнатии љавон ќабл аз 
сафар; 
-зарурияти пурра такмил додани њифзи иљтимоии муњољирони мехнатї; 
-барќарор намудани иќтидори иќтисодии корхонањои саноатї; 
-дар дењоти Тољикистон ташкил намудани корхонањои коркарди пўст, пашм ва тайёр 
намудани шарбат аз меваю сабзавот (бо дастгирии соњибкорон ё њукуматњои мањаллї); 
-таъсиси базањои хуќуќї барои рушди ќарзњои хурди муњољирони мењнатї; 
-такмилдињии механизми сиёсати фискалї ва бонкї оиди легализатсияи воридоти пулї аз 
муњољирони мењнатї; 
-баландбардории сатњи донишњои техникї ва технологии муњољирони мехнатї. 
 

ЗАХИРАЊОИ ИТТИЛООТЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ 
ЌАБУЛИ ЌАРОРЊОИ ИДОРАКУНЇ 

 
Таваров Љ. – магистранти факултети иќтисод ва идораи ДМТ 
Њасанов С. – магистранти факултети иќтисод ва идораи ДМТ 

 
Ташкилотњои намудњои гуногун ва соњаи фаъолиятро метавон њамчун системаи 

тиљоратї таъриф дод, ки дар он захирањои иќтисодї ба воситаи равандњои ташкилї – 
техникї ва иљтимоии гуногун ба молу хизматњо табдил меёбанд. 

Дар раванди фаъолияти дилхоњ системаи тиљоратї ба он омилњои муњити беруна 
(раќибон, дархосткунандагон, таъминкунандагон, муассисањои давлатї, шарикон, бонкњо, 
биржањо ва ѓайра) ва омињои дохилї таъсир мерасонанд, ки асосан натиљаи ин ё он 
ќарори ќабулшудаи идоракунї ба шумор мераванд. 

Раванди ќабулкунии ќарорњои идоракунї њамчун намуди асосии фаъолияти 
идоракунї њисоб мешавад ва њамчунин маљмўи амалиётњои идоракунии алоќаманд, 
маќсаднок ва пайдарпай, ки амалигардонии масъалањои идоракуниро таъмин мекунад. 

Маќсад ва характери фаъолияти ташкилї системаи автоматикунонии технологияи 
иттилоотї ва њамчунин намуди мањсулии иттилоотии коркардшаванда ва 
истењсолшавандаро муайян мекунад, ки дар асоси он ќарорњои оптималии идоракунї 
ќабул карда мешаванд. 

Самаранокии ќабули ќарорњои идоракунї дар шароити амаликунии технологияи 
иттилоотї дар ташкилотњои намуди гуногун бо истифодабарии воситањои тањлили 
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фаъолияти молиявї хољагии корхона мувофиќ карда шудааст. Масъалањоеро, ки аз 
тарафи ширкат њал карда мешаванд, метавон ба 4 давра људо кард: 

Давраи якум ба пешкашкунии иттилооти иќтисодии беруна дар муносибат ба 
ширкат бо истифодабарандагон, сармоягузорон, хадамотњои андоз, омор ва ѓайра равона 
шудаанд. Дар њолати мазкур барои тањлил нишондињандањои дар асоси маълумотњои 
стандартии њисоботдињии муњосиботї ва оморї ба даст омада, дигар манбаъњои иттилоот 
ба даст омада, истифода бурда мешаванд. 

Давраи дуюм ба тањлили масъалањои коркарди ќарорњои стратегии идоракунии 
тараќќиёти тиљорат пешбинишуда алоќаманд аст. Дар њолати мазкур базаи иттилоотї 
бояд васеътар бошад, аммо дар доираи нишондињандањои баландкардашуда, ки 
тамоюлњои асосии рушди ширкат ё фирмаи алоњидаро тавсиф медињад. 

Давраи сеюми тањлил барои коркарди ќарорњои тактикї равона карда шудааст. 
Базаи иттилоотии вай аз њад васеъ мебошад ва доираи шумораи зиёди нишондињандањои 
баландмазмунро талаб мекунад, ки тарафњои гуногуни фаъолияти объекти идоракуниро 
дарбар мегирад. 

Давраи чорум бо масъалањои идоракунии фаврии объекти иќтисодї дар 
алоќамандї бо зерсистемањои функсионалии объекти иќтисодї пайваст аст. Барои њалли 
ин масъалањо иттилооти љорї оид ба њолати объекти иќтисодї ва муњити беруна истифода 
мешавад. 

Вазифаи асосии дастгоњи идоракунии ташиклотњои гуногун тањлил кардани 
њолатњои дар корхона ё дар муњити беруна ба вуљуд омада ва ќабули ќарорњо аз рўйи 
банаќшагирии стратегї ва кутоњмуддати фаъолияти корхона мебошад. 

Дар маљмўъ сањми иттлоот њаноми ќабули ќарор калон буда, њангоми ќабул 
кардани ќарор дар соњањои иќтисодию иљтимої бояд маълумоти мушаххас оид ба 
мушкилоти мвљуда љамъоварї намуда пас якчанд вариантњои њалро коргар намуда, 
бењтарини онро интихоб кард. 
 

ИННОВАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Чжан Юэюн – магистрант факультета экономики и управления ТНУ 
 

Важной задачей институционализации инновационных процессов является 
формирование инновационных кластеров. Инновационные кластеры — это неформальные 
объединения, участвующие в инновационном процессе предприятий и организаций, 
способствующие активизации циклов инновационного процесса. Их деятельность 
осуществляется в определенном секторе и географическом регионе и призвано 
стимулировать инновационную деятельность путём расширения и углубления 
интенсивного взаимодействия между всеми участниками инновационного процесса. 
Практика создания и формирования инновационных кластеров очень развита в таких 
государствах членов СНГ, как Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, а в Республике 
Таджикистан только начинают формироваться предпосылки и условия для развития таких 
инновационных инфраструктур. 

Инновационный кластер является организационной формой активизации 
инновационной деятельности и может быть создан на основе договора о простом 
товариществе. В Республике Таджикистан в качестве правовой основы организации 
инновационного кластера могут служить правила, исходящие из главы 52 части второй 
Гражданского Кодекса РТ «О совместной деятельности (простое товарищество)». Однако 
до сих пор в реализуемых государственных и отраслевых программах развития в сфере 
науки и технологий создание инновационных кластеров в Республике Таджикистан в 
ближайшие годы не предусмотрено. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, 
технологических, организационных, финансовых, информационных и коммерческих 
мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям. Она направлена на 
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для 
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции (товаров, услуг, работ). При 
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осуществлении инновационной деятельности особое значение имеют организационно-
правовые формы предприятий и авторы инноваций. 

Современная экономика складывается рынком, а инновационная экономика 
должна строиться государством с учетом законов рынка. 

Инновационная экономика не может быть объектом работы самого рынка. 
Инновационная экономика-это сознательно согласованная с законами рынка экономика, 
которая должна опираться на производительность труда. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что формирование рынка инноваций 
на основе активизации инновационных процессов предполагает формирование и развитие 
институтов инновационного развития, создание институциональной среды и усиление 
институционального регулирования рынка инноваций. Формирующаяся рыночная 
экономика требует организацию учета изменений институциональной системы и 
институциональных факторов, оказывающих существенное влияние на инновационные 
процессы в промышленности. 
 

ИННОВАЦИЯ-ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Кон Лин – магистрант факультета экономики и управления ТНУ 
 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, 
технологических, организационных, финансовых, информационных и коммерческих 
мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям. Она направлена на 
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для 
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции (товаров, услуг, работ). При 
осуществлении инновационной деятельности особое значение имеют организационно-
правовые формы предприятий и авторы инноваций. 

Современная экономика складывается рынком, а инновационная экономика 
должна строиться государством с учетом законов рынка. 

Инновационная экономика не может быть объектом работы самого рынка. 
Инновационная экономика-это сознательно согласованная с законами рынка экономика, 
которая должна опираться на производительность труда. Именно в производительности 
труда заключается резерв повышения уровня жизни и освобождения труда. 

В инновационной экономике доминирующая роль принадлежит организациям, 
производящим новые знания, и находящим пути их коммерциализации на рынке. Такая 
экономика требует креативных к самообучению и непрерывному производству знаний. 
Именно поэтому в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 
до 2030 года в качестве одного из приоритетов развития человеческого каптала 
определено реформирование системы образования и науки, которое будет направлено на 
обеспечение равенства и доступности образования; повышение качества обучения на всех 
уровнях образования; финансовую устойчивость и эффективность системы образования; 
создание и развитие национальной сети научно-технических разработок с упором на 
ресурсосберегающие технологии в условиях трудоизбыточности и гористости страны; 
укрепление и эффективную реализацию научного потенциала страны. 

Основу инновационной экономики составляют наука, система образования, 
культура, навыки, умения работающих, нацеленные на создание, распространение и 
эффективное использование интеллектуальных ресурсов. Формирование инновационной 
экономики осуществляется только на основе высокой добавленной стоимости 
человеческого интеллекта. Поэтому будет стремительно расти рынок интеллектуальной 
собственности, что диктует необходимость формирования национальной и 
международной системы интеллектуальной собственности. 

Таким образом, инновационная экономика характеризуется высоким уровнем 
наукоемкости результатов экономической деятельности. Как известно, при оценке и 
характеристике экономической деятельности предыдущих периодов развития общества 
речь всегда шла об использовании трех факторов производства: капитала, земли и 
рабочей силы. 
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ОСОБЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Чен Пенган – магистрант факультета экономики и управления ТНУ 
 

Глобализация мировой экономики ускоряет процесс трансформации 
постиндустриального общества в общество знаний, где человеческий капитал способен не 
только использовать инновационные технологии, но и модернизировать организационные 
структуры производства. В постиндустриальном обществе реальный контроль над 
производством и ресурсами не может дать ни капитал, ни земля, ни труд. Основным 
экономическим ресурсом есть и будут оставаться знания. Знания доминируют над 
традиционными факторами производства (земля, труд и капитал), которые не изучают, но 
становятся факторами вторичного статуса. 

Информационные процессы и современное видение общественного производства 
определяют круг информационных потребностей, качественно изменяют их содержание и 
структуру. На первый план выдвигаются проблемы формирования рынка 
информационных услуг и удовлетворения информационных потребностей. В то же время 
складываются новые условия для удовлетворения информационных потребностей, 
создается комплексная индустрия обработки информации на базе новейшей электронной 
техники и средств связи, создаются устройства и системы для передачи информации 
(оборудование связи, Интернет, «электронная почта» и др.), ее размножения 
(светокопировальное оборудование, печатающие устройства для ЭВМ и персональных 
компьютеров и т.п.), наложен выпуск периферийного оборудования (дисплей, терминалы, 
модемы, факсимальные аппараты, сканеры и пр.). Набирает силу процесс формирования 
информационной инфраструктуры, который происходит на основе интегрирования 
информационной техники различных видов в информационные системы и последующего 
объединения их в общенациональную и даже в международную сеть. 

Экономику знаний рассматривают как особый способ производства, в котором 
процессы генерации, применения и распространения знаний играют существенную роль в 
создании материального, вещного и интеллектуального богатства. Экономика знаний 
означает рост качества эффективности производства за счет системного использования 
всех видов знаний в производстве и хозяйственной деятельности. 

Сектор производства знаний в экономической системе становится локомотивом и 
движущей силой общественного производства. Характер производства материальных благ 
определяется масштабами вовлечения знаний в хозяйственный оборот, а также 
активизацией интеллектуальной деятельности, которая слабо алгоритмизируема и 
контролируема. 

Мы находимся на стадии трансформации постиндустриального общества в 
общество знаний, обеспечивающей навыки находить, производить, обрабатывать, 
преобразовывать, распространять и использовать информацию с целью производства 
знаний и их конвертации в инновационные товары и услуги с нарастающей долей 
добавленной стоимости. 
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ФАКУЛТЕТИ МОЛИЯ ВА ИЌТИСОД 
 

МУЊОЉИРАТИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ЌУВВАИ КОРЇ 
ВА ТАЪСИРИ ОН БА САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ 

 
Собиров Њ. Р. – магистранти факултети молия ва иќтисоди ДМТ 

Саидмуродов Д. А. – магистранти факултети молия ва иќтисоди ДМТ 
Солењзода А. А. – н.и.и., дотсенти кафедраи иќтисодиёти љањонї ва 

муносибатњои иќтисодии байналхалќии ДМТ 
 

Муњољирати байналхалќии ќувваи корї яке аз заминањои асосии муносибатњои 
бозорї мебошад, чунки њаракати озоди ањолии фаъоли иќтисодиро дар ќатори њаракати 
молњо ва маблаѓњои молиявї таъмин менамояд. Муњољирати ањолї њодисаи позитивї 
мебошад, ки азнавтаќсимкунии ањолї ва захирањои мењнатї, афзоиши њосилнокии 
мењнатро имконпазир мегардонад. Муњољирати хориљии мењнатї дар зери таъсири 
сабабњое ба вуќўъ меояд, ки бо шароити иљтимоию иќтисодии дар ин ё он мамлакат 
љойдошта алоќамандї дорад. Дар ќатори онњо мавќеи асосиро инњо, ба монанди вазъи 
демографї дар мамлакат, сатњи зиндагии ањолї, њиссаи баланди бекорї дар доираи 
ањолии ќобили мењнат ва аз љумла, бо вуљуд надоштани љойњои кории ба ихтисосњо ва 
касбњо мувофиќ ишѓол мекунанд. Дар инкишофи равандњои муњољиратї одатан се давраи 
(мављи) иљтимоиро људо мекунанд: 

Давраи якум, ки муњољирати куњан номида мешавад, тахминан аз 2/3 асри ХIХ дар 
бар мегирад. Барои ин давра муњољирати коргарони саноатї хос буд. 

Давраи дуюм охири асри ХIХ ва аз се як ќисми асри ХХ фаро гирифта буд. Онро 
муњољирати нав номида буданд. Дар ин марњала асосан дењќонони муфлисгашта муњољир 
мешуданд. 

Нињоят, давраи сеюми муњољират баъди ба охир расидани Љанги дуюми љањон оѓоз 
мешавад. Дар ин марњала ду гурўњи ба њам муќобили муњољирон аз мамлакатњои рў ба 
инкишоф ба мутараќќї ба вуљуд меояд. Аз як тараф - маљрои хеле калони коргарони 
беихтисос ва камихтисос, аз тарафи дигар бошад, муњољиршавии кадрњои илмї ва 
мутахассисон, яъне «њиљрати зењнї» ба миён омадааст. 

Пеш аз њама, муњољирати ќувваи корї ба тараќќиёти истењсолоти калони мошинї 
вобаста аст, ки нобаробарии тараќќиёти иљтимоию иќтисодии мамлакатњои људогонаро 
ба миён овард. Дар мамлакатњое, ки ба онњо суръати баланди тараќќиёт хос аст, норасоии 
ќувваи корї дида мешавад ва дар мамлакатњои рў ба инкишоф барзиёдии нисбии ќувваи 
корї ба миён омада, бекорї пайдо мешавад. Барои бартараф кардани чунин вазъият 
асосан воридоти ќувваи кориро истифода мекунанд. Дар мамлакатњои сусттараќќикарда, 
сатњи пасти зиндагї ва музди кори начандон баланддошта одамонро маљбур месозад, ки 
ба дигар мамлакатњо муњољир шаванд.  

Ба ѓайр аз сабабњои иљтимоию иќтисодї боз сабабњои дигари муњољират љой 
доранд, ба монанди ноустувории сиёсї, ё ки гурехтан аз таъќиби сиёсї, дискриминатсияи 
нажодї, динї ва миллї ва ѓайра сабабњои дигари муњољират мебошанд. Њолатњои љангї, 
эвакуатсия (тахлия ё ивазнамоии макони зист), реэвакуатсия ва ѓайрањо низ сабаби 
муњољират шуда метавонанд. Инчунин, васеъшавии системаи байналхалќии иттилоот ба 
одамон дарк кардани имкониятњои васеи иљтимоию иќтисодии дигар мамлакатњоро 
медињад ва барои муњољиршавї мусоидат мекунад. Нињоят, инкишоф ва арзоншавии 
воситањои наќлиёт раванди муњољиршавии одамонро тезонид. Муњољирати муосири 
мењнатї ба нобаробарии тараќќиёти иќтисодї, аз як тараф, дар мамлакатњои дорои рушди 
босуботи иќтисодї ва аз тарафи дигар, дар мамлакатњои рў ба инкишоф ва мамлакатњои 
дар давраи гузариш ќарордошта таъсири муайян мерасонад. Дар шароити муосир љараёни 
муњољират на фаќат бо афзоиши миќёс, балки бо барќароршавии њодисањои нав, ки дар 
гузаштаи наздик љой надошт, тавсиф дода мешавад. Ин шароит дар он зоњир шудааст, ки 
дар гузаштаи наздик мамлакати воридкунандаи ќувваи кориро аз мамлакати 
содиркунандаи он фарќ кардан имконпазир буд. 
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Мансуров Б. – магистрант финансово-экономического факультета ТНУ 

 
В настоящем докладе понятие «национальная платёжная система» рассматривается 

в трёх аспектах. Во – первых, это комплекс платёжных инструментов и инфраструктуры, 
призванные обеспечить перевод денежных средств, обработку и передачу информации от 
плательщика к получателю денег, финансовых институтов и иных организации, 
являющиеся операторами операционных и клиринговых сетей, ведущие денежные счета и 
предоставляющие платёжные инструменты и услуги. Во – вторых, это совокупность норм, 
правил, стандартов, устанавливаемые законодательным и регулятивным органами страны 
для механизма расчетов. В – третьих, это система рыночных соглашений по созданию 
платёжных инструментов и услуг, формированию цен на них.  

Сущность и специфика национальной платёжной системы наиболее ярко 
проявляются в её функциях, к которым можно отнести: а) создание условий для 
хозяйственного оборота имущества и имущественных прав; б) предоставление 
возможностей для осуществления платежей при производстве и реализации товаров 
(работ, услуг) в рамках функционирования экономической системы; в) обеспечение 
реализации денежно – кредитной, бюджетное – налоговой, валютной и  инвестиционной 
политики государства; е) оказание безвозмездной помощи, оплата штрафов  и других 
платежей, находящиеся за рамками хозяйственного оборота. 

Создание национальной платёжной системы диктуется необходимостью укрепления 
финансовой стабильности республики, повышения эффективности платежей и расчетов, 
снижения кредитных, депозитарных, операционных, и рисков ликвидности. Последние 
связаны, прежде всего, с высоким уровнем сложности информационных систем, 
изменением техники, технологий, каналов передачи информаций, форм учёта и 
отчётности. Эти риски невелики, но очень сложны, а их последствия непредсказуемы. 
Платёжные механизмы, по причине низкого уровня контроля или организационных 
недостатков системы, распространяя риски, возникшие в других секторах от банка к 
банку, могут вызывать нарушения или убытки в различных сферах деятельности. 

В национальной платёжной системе наиболее значимой считается платёжная 
система Национального банка Таджикистана, которая определяет правила, методы и 
процедуры перевода денежных средств от одного хозяйствующего субъекта к другому 
внутри национальной платёжной системы в целом. Другие её виды относятся к 
коммерческим банкам и считаются частными, так как организуются без 
непосредственного участия государственных органов денежно - кредитного 
регулирования. 

В национальной платёжной системе важную роль играют безналичные расчеты, 
представляющие собой денежные расчеты между субъектами хозяйственной деятельности, 
осуществляемые без применения наличных денег путём перечисления денег со счета 
плательщика на счет кредитора или путём зачета взаимных требований. Они 
осуществляются как с помощью традиционных инструментов (векселей, чеков, кредитных 
карточек), так и современных видов платёжных инструментов - бесконтактных 
технологий, мобильных платежей, электронных денег. 
 

САМТИ АСОСИИ СИЁСАТИ БУЉЕТИЮ 
АНДОЗИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ ЊОЗИРА 

 
Мирзоева Д. – магистранти факултети молия ва иќтисоди ДМТ 

Давлатшоев О. Њ. – н.и.и., дотсенти кафедраи менељменти молиявии ДМТ 
 

Барои пешрафти мамлакате, ки иќтисоди бозориро пеш гирифтааст, пеш аз њама, 
заминањои боэътимоди моддї, сиёсї ва иљтимої лозим аст, ки инро таљрибаи 
мамлакатњои рушдёфта нишон медињад. Њадаф аз сиёсати босуботи иќтисодїкишвар низ 
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мањз, кам намудани сатњи камбизоатї ва бењтар намудани сатњи зиндагии мардум аст. 
Далели гуфтањои боло, муќаррароти Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мебошад: 
«Тољикистон давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва 
инкишофи озодонаро фароњам меорад». 

Далели дигар, саъю кўшиши доимии Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон нисбат ба 
поён бурдани сатњи камбизоатї мебошад. 

Њадафи асосии самтњои сиёсати молиявию буљетї дар шароити имрўза 
амалигардонии барномањои обод намудани мамлакат ва њалли масъалањои иљтимоии 
ањолї бо роњи бењтар намудани инфрасохтор, пеш аз њама, дар соњањои маорифу 
тандурустї, ташкили љойњои нави корї, таъмини ањолии дењот бо оби босифати 
ошомиданї, сохтан ва таъмири роњњои мањаллї, рушди инфрасохтори сайёњї ва 
инкишофи њунарњои мардумї, ба талаботи муосир мутобиќ сохтани сатњи хизматрасонї 
ва баланд бардоштани некуањволии мардум мебошад. 

Рушди иќтисодиёт дар њамаи марњилањо ва мамлакатњо бештар аз матонат ва 
иродаи ќавии субъектњои асосии дар љамъият амалкунанда, одамон, корхонањо ва давлат 
вобастагї дорад. Вале дар байни онњо имкониятњои давлат аз њама васеътаранд, чунки 
давлат бо маќомоти њокимияти давлатї метавонад иќтисодиётро дар љамъият ташкил, 
танзим ва њавасманд гардонад. Дар марњилаи муайяни рушди иќтисодиёти кишвар, давлат 
маќсаду манфиатњои худро муќаррар менамояд, барои татбиќ намудани вазифањои 
стратегии рушди иљтимоию иќтисодї вазифањои амалии худро иљро менамояд. Њамаи 
инњо бо назардошти њолатњои мављуда, хусусиятњои хоси вазъи иќтисодию иљтимоии 
миллї зина ба зина амалї карда мешаванд.  
Мамлакат дар айни замон ислоњоти иќтисоди бозорї, аз љумла муносибатњои молиявиро 
дар алоќамандии зич бо нињодњои молиявии байналхалќї амалї карда истодааст.  Яке аз 
њадафњои асосии сиёсати давлат баробар бо рушди иќтисодиёт, бењтар гардонидани сифат 
ва сатњи зиндагонии мардум ва таъмини њифзи иљтимоии табаќањои ниёзманди ањолї 
мебошад. Дар ин самт як ќатор барномањо ва тадбирњои мушаххас татбиќ карда 
мешаванд. Бояд тазаккур дод, ки рушди устувори иќтисодиёт барои аз вазъи камбизоатї 
берун баровардани чоряки ањолии кишвар мусоидат менамояд. Ба хотири арзёбї 
намудани дастовардњо дар бахши паст кардани сатњи камбизоатї Њукумати Љумњурии 
Тољикистон чанд нишондињандањои камбизоатиро интихоб намуда, њар яки онњоро 
миќдоран меъёр гузошт, ки дар давоми муњлати муайян ба он ноил шудан лозим аст. 

Президенти кишвар баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми кишварро 
вазифаи олитарини худ ва Њукумат мењисобад. Бо ин маќсад бо дарназардошти вазъи 
иќтисодї ва идоракунии самараноки воситањои молиявии давлатї музди мењнати 
кормандони соњаи буљетї зиёд карда шуд. 
 

БОНКИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН, АЊАМИЯТ ВА 
НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ 

 
Валиев Р. С. – магистранти факултети молия ва иќтисоди ДМТ 

Обидов Ф. С. – д.и.и., профессори кафедраи фаъолияти бонкии ДМТ 
 

Бонки миллии Тољикистон њамчун бонки марказии эмиссионї ва захиравии давлат 
дар чањорчўбаи ваколатњои ба он гузошташуда аз љониби ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон, барои коркарду татбиќи низоми пулию ќарзии давлат љавобгў аст. Чунончї, 
мувофиќи моддаи 5 Ќонуни ЉТ “Дар бораи Бонки миллии Тољикистон” маќсаду мароми 
асосии Бонки миллии Тољикистон дар чањорчубаи ваколатњои худї ин ба даст овардани 
сатњи муътадили нархњои дохилї дар кишвар ва нигоњ доштани он дар давраи 
дарозмуддат буда, барои ноил гаштан ба ин маќсад вазифањои муайянеро иљро менамояд. 

Ташкили низоми муосири бонкї танњо баъди истиќлолият ба даст овардани 
Љумњурии Тољикистон (9 сентябри соли 1991) ва ташкили Бонки миллии Тољикистон 
муяссар гардид. 
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Вазифањои асосии Бонки миллї ин гузаронидани сиёсати давлатї дар соњаи 
гардиши пул, ќарзњо ва њисоббаробаркунињо, таъмини ќобилияти харидории мунтазами 
ќисмати пулї, танзим ва назорати фаъолияти бонкњои тиљоратї ва нигоњ доштани 
захирањои тилло ва асъори хориљї мебошад. Танзими њаљм ва сохтори пул дар муомилот 
аз љониби Бонки миллї аз њисоби таѓйирёбии њаљми захирањои кредитї, ки ба бонкњо 
дода мешавад, харид ва фурўши коѓазњои ќиматнок ва асъори хориљї анљом дода 
мешавад. Бонки миллї меъёрњои захирањои њатмиро таѓйир медињад, ки бонкњои 
тиљоратї бояд дар Бонки миллї нигоњ доранд. Бонки асосии кишвар ба меъёрњои фоизи 
бонкї аз рўйи ќарзњо бо роњи муќаррар кардани меъёри фоизї (меъёри бозтамвил) 
таъсири танзимї мерасонад, ки аз руи онњо вай худашќарзњо медињад. Сатњи тахфиф ба 
меъёрњои фоизї таъсир мерасонад, ки аз руи онњо бонкњои дуюмдараља ќарзњо медињанд. 
Бонки миллїњисоббаробаркунињоро байни бонкњои тиљоратї тавассути суратњисобњои 
муросилотии дар маркази њисоббаробаркунї ва пули наќди Бонки миллї љойгир шуда, 
ташкил мекунад. Низом ва назорат аз болои фаъолияти бонкњои тиљоратиро Бонки миллї 
дар њамаи марњилањои фаъолияти онњо, аз лањзаи гирифтани иљозатнома ва хотима додан 
ва бекор кардани литсензияи фаъолияти бонкї ба амал мебарорад. 
 

НАЌШИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР ЭЊЁИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ 
 

Худоиева Ф. О. – магистранти факултети молия ва иќтисоди ДМТ 
Ёров Љ. Н. – н.и.и., дотсенти кафедраи иќтисод ва идораи сайёњии ДМТ 

 
Санъати амалии халќї ва навъњои гуногуни он дар њаёти мардум љойгоњи хосса 

дошта, як падидаи муњимми фарњанги миллии тољикон мебошад. Бо вуљуди он ки имрўз 
дар шањру ноњияњои љумњуриамон њунармандони зиёде машѓули эљоди асарњои љолиби 
бадеї њастанд, инкишофи навъњои гуногуни санъати халќии тољикон дар сатњи 
ќаноатбахш ќарор надорад. 

Бо маќсади тараќќї додани соњаи сайёњии мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи 
байналмилалї, инчунин љалби сармоя ба инфрасохтори сайёњї Пешвои миллат пешнињод 
намудаанд, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон 
карда шавад. Ин нуќтаро имрўз Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон зимни пешнињоди Паёми 
хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баён намудаанд. 

Дар доираи татбиќи иќдоми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
оид ба эњё ва рушди хунарњои мардумї то имрўз дањњо мактаби њунармандон дар шањру 
ноњияњои Тољикистон ташкил шуда, ба фаъолият оѓоз намуданд. Дар замони муосир ба 
хотири эњёи њунарњои халќї мактабњо, сехњо, коргоњњои њунармандон ташкил мешаванд. 
Ин марказњои њунармандї тањти роњнамоии устоњои машњуру боистеъдод фаъолият 
мебаранд. 

Њунарњои дастї дар инсон завќи бадеиро ташаккул дода, дунёи ботинии шахсро 
ѓанї мегардонад. Дар замони мо њунархое, ки замоне фаромуш шуда буданд, эњё гардида, 
арзиши мањсулоти дастї нисбат ба молњои оммавї меафзояд. Њунарњои халќї бењтарин ва 
холистарин анвои санъат буда, њамеша бо њаёти инсон алоќаманданд. рушди њунарњои 
меъморї, кулолгарї, мисгарї, заргарї, колинбофї ва кашидадузї ба рушди наќќошї низ 
мусоидат кардааст. Намунањои нодири наќшу нигоре, ки бостоншиносон дар Панљакенти 
ќадима ва дигар мањалњо дарёфтаанд, бозгўи фарњанги бою рангини гузаштагон њастанд. 

Инъикоси анъанањои миллї дар офаридани осори њунарњои мардумї ба инкишофи 
њисси худшиносї, ватандориву ифтихори миллї, инчунин такмили мањорат мусоидат 
менамояд. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Гиёсова М. С. – магистрант финансово-экономического факультета ТНУ 
 

Региональные финансовые кризисы, которые все чаше потрясают в последнее время 
мировую экономику, имеют и свои позитивные стороны. Например, они на уровне 
национальных экономик наглядно демонстрируют важность сбалансированности 
бюджета. опасность (рискованность) появления большого количества "коротких долгов" и 
т.п. Отдельное предприятие в этом смысле представляет собой "государство в миниатюре", 
с той лишь разницей, что уменьшение размеров влечет за собой увеличение рисков. 

Основное предназначение управления финансами предприятия и финансового 
планирования состоит в том, чтобы:  
обеспечить рациональную сбалансированность активов (средств) и пассивов (источников 
финансирования) предприятия. Иначе говоря, обеспечить устойчивое и экономически 
оправданное соответствие источников финансирования активам;  
сбалансировать поступления и выплаты платежного оборота, т.е. обеспечить 
достаточность платежных средств для исполнения всех обязательств предприятия как по 
срокам. так и по величине.  

Источниками финансирования активов являются пассивы, т.е обязательства. 
возникающие у предприятия как субъекта гражданского права перед владельцами 
ресурсов, используемых предприятием в своей деятельности, Эти обязательства могут 
быть долговыми [т.е. заемными], подлежащими возврату по истечении срока их 
предоставления, и долевыми [бессрочными]. формирующими обязательства предприятия 
перед его юридическими владельцами [акционерами. участниками]). 

Целью управления финансами предприятия является в конечном счете обеспечение 
и поддержание его финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе.  

Под финансовой устойчивостью предприятия в широком смысле понимается его 
способность функционировать, получая достаточную для собственного воспроизводства 
прибыль и своевременно выполняя все обязательства по платежам. В этом смысле 
финансово устойчивым является предприятие, деятельность которого обеспечивает: 
доходность активов не ниже ставки процента по банковским кредитам;  
доходность собственного капитала не ниже рентабельности активов;  
сбалансированность поступлении и платежей (входящих и исходящих финансовых 
потоков) или положительный чистый денежный поток в среднесрочном периоде;  
достаточную массу чистой прибыли и амортизации (в том числе в части социального 
обеспечения и развития трудовых ресурсов) для обеспечения воспроизводства 
производительного потенциала предприятия.  

Одним из важнейших составных элементов управления финансами является 
финансовое планирование. Финансовое планирование, как и любой другой его вид - это, 
во-первых, определение будущего предприятия и его структурных подразделений, во-
вторых, проектирование желаемых результатов деятельности предприятия и, в-третьих, 
выбор методов и средств (ресурсов) и определение последовательности действий в 
достижении желаемых результатов. 
 

РОЛЬ БЮДЖЕТА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 
 

Мирзоева М. П. – магистрант финансово-экономического факультета ТНУ 
 

В условиях современности одним из важнейших вопросов устойчивости 
национальной экономики является бюджет и бюджетная политика. Бюджетная политика 
является одной из приоритетных задач в нашей стране. 

Бюджет – важная предпосылка и средство осуществления воспроизводственного 
процесса. С его помощью создаются условия для реализации социальных программ, 
обеспечения сохранности окружающей среды, стимулирования научно – технического 
прогресса, поддержания обороноспособности, выполнения иных государственных 
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функций. Соответственно, нормальное функционирование хозяйственного механизма 
невозможно без совершенствования бюджетных отношений, без последовательного 
проведения научно разработанной бюджетной политики, без наличия эффективной 
системы управления бюджетным процессом. Переход к экономике, управляемой рынком, 
корпорациями и государством, требует глубокой реконструкции государственного 
бюджета, финансов предприятий и отраслей, скачкообразного развития нового блока 
финансовых отношений регионального и местного уровня, внебюджетных фондов. 

Государство формирует бюджет для того, чтобы иметь возможность предоставлять 
особые блага, общественные товары, призванные удовлетворять совместные потребности 
(продукция оборонного характера, блага науки, культуры, образования, управления). 
Роль государственного бюджета, прежде всего, состоит в том, что бюджет создает 
финансовую базу, необходимую для финансового обеспечения деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления. 

Следует отметить что, бюджетными средствами обеспечиваются следующие 
направления деятельности: 
- государство и муниципальное управление; 
- международная деятельность государства (реализация международных договоров, 
возврат кредитов, обслуживание международного кредита, выполнение обязательств по 
охране окружающей природной среды, культурные связи); 
- национальная оборона; 
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства; 
- проведение фундаментальных исследований и содействие научно-техническому 
прогрессу; 
- развитие отраслей народного хозяйства (промышленности, энергетики, строительства, 
сельского хозяйства, транспорта, связи); 
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
- обеспечение обороноспособности страны; 
- развитие образования, здравоохранения, культуры, искусства, средств массовой 
информации; 
- осуществление социальной политики. 

Основная задача бюджетной политики – сохраняя макроэкономическую 
стабильность, сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, обеспечить 
максимально эффективное и прозрачное использование средств, для достижения 
конечных, измеримых, общественно значимых результатов, которые, в свою очередь, 
ведут к дальнейшему увеличению финансовых возможностей государства. 

В целом можно подчеркнуть, что государственный бюджет, являясь основным 
финансовым планом государства, главным средством аккумулирования финансовых 
средств, дает политической власти реальную возможность осуществления властных 
полномочий, дает государству реальную экономическую и политическую власть.  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
РАСХОДОВ ГОСУДАРСВЕННОГО 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Шухрати З. – магистрант финансово-экономического факультета ТНУ 
 

Общеизвестно, что под бюджетомпонимается схема доходов и расходов 
определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства ит. д.), 
устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год.Литературные 
источники утверждают, что само слово «бюджет» происходит от«галло»«bouge»а затем 
бывшегофр.«bougette», и означаетмаленький  кошелек, который прикреплено к поясу и 
содержитденьги.  

Представляется, что важным вопросом при использовании бюджетных ресурсов 
считается определения направлении бюджетных расходов. Вместе с тем эффективность 
расходов государственного бюджета характеризует качество и эффективность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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государственного управления и является одним из ключевых условий обеспечения 
социального благополучия страны. 

Организационные принципы построения бюджетной системы, ее структура, 
взаимосвязь объединяемых в ней бюджетов определяет бюджетное устройство 
государства. 

Структурный анализ бюджета предполагает определение типа структуры бюджета 
(сбалансированный, дефицитный, профицитныйбюджет), описание структурной проблемы 
(представление текущей и желательной структуры бюджета) и конкретизацию задач 
бюджета и бюджетной политики. Финансовый контроль государства обеспечивает 
соответствиепланов и фактических результатов, что является необходимым условием 
принятия правильных управленческих решений, главной предпосылкой эффективного 
стратегического планирования. Государственный финансовый контроль призван 
исключать ошибки в бюджетной и финансово-экономической сфере, а значит, выполняет 
функцию обеспечения бюджетной эффективности. Кроме того, хорошо функционирующая 
(организованная) система государственного финансового контроля должна 
способствовать реализации принципа социальной справедливости на практике.  
 

МАБЛАЃГУЗОРИИ БУЉЕТИ ЉУМЊУРИЯВЇ БА 
СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Раљабов А. А. – магистранти факултети молия ва иќтисоди ДМТ 

Њусайнов М. Н. – муаллими калони кафедраи молияи ДМТ 
 

Соњаи кишоварзї бахши пешбарандаи иќтисодиёти Тољикистон ба шумор рафта, 
дар солњои охир новобаста аз зарари офатњои табиї ва таъсири омилњои бўњронї дар 
сатњи устувории нисбї ќарор дошта, ба њисоби миёна, дар соли 2017. 18-21 дарсади 
истењсоли Маљмўи Мањсулоти Дохилиро таъмин менамояд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон барои рушди соњаи кишоварзї, бахусус моњидорї, 
боѓу токпарварї ва шикор диќќати махсус зоњир менамояд. Дар ин асос яке аз самтњои 
афзалиятноки рушди соњањои кишоварзї ин бењтар намудани њолати мелиоративии 
заминњои кишоварзї, зиёд намудани майдонњои боѓу токпарварї, барќарор намудани 
заминњои нави обёришаванда ва кадастри замин ба њисоб меравад. Бо ин маќсад дар 
давраи њисоботї ба соњаи мазкур аз рўйи њамаи сарчашмањои буљетї 649,3 млн. сомонї 
652,3 млн. сомонї маблаѓгузорї гардидааст, ки ин 98,0 фоизи наќшаро ташкил медињад. 

Дар робита, маблаѓгузории Вазорати кишоварї аз њисоби њамаи сарчашмањои 
маблаѓгузорї барои татбиќи барномањои соњаи кишоварзї ва пешбурди соња 184,2 млн. 
сомонї, азљумла, аз њисоби маблаѓњои буљетї 78,1 млн. сомонї, маблаѓњои махсус 8,1 млн. 
сомонї ва маблаѓњои инвеститсионї 98,0 млн. сомонї равонакарда шудааст. 

Аз њисоби буљети љумњуриявї љињати бењтаргардонидани соњаи кишоварзї 
тавассути барномањои соњавии кишоварзї 56,6 млн. сомонї маблаѓгузорї карда шудааст, 
ки 98,4 фоизи иљроиши наќшаро ташкил медињад. Аз љумла, барои рушди соњаи 
зотпарварї ва хушзоткунии чорво - 200,0 њазор сомонї, бењтар намудани њолат ва 
самаранок истифодабурдани чарогоњњо - 300,0 њазор сомонї, рушди соњаи боѓу 
токпарварї - 500,0 њазор сомонї, Барномаи биотехнологияи чорво - 300,0 њазор сомонї, 
чорабинињои зидди эпизоотї - 2,5 млн. сомонї, ва гузаронидани чорабинињои мубориза 
бар зидди малах - 2,3 млн. сомонї. 

Барои амали намудани корњои кадастри замин, топографї-геодезї, аэрокайњонї, 
харитасозї ва нигоњдории дастгоњи марказї аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї 
ба Кумитаи давлатии заминсозї ва геодезї 18,1 млн. сомонї, равона карда шудааст, ки 
85,8 фоизи наќшаро дар бар мегирад. 

Њамзамон, аз њисоби маблаѓњои пардохти талафи истењсолоти кишоварзї ворид 
гардида барои гузаронидани корњои бањисобгирии давлатии миќдори заминњои мањалњои 
ањолинишин, барои бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо, кандани чоњњои 
иктишофї, кандани чоњњои амудї дар асоси дархостњои маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї бо фармоиши Вазорати молия аз 17 
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августи соли 2017, № 612 с ба Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї дар њаљми 2,8 
млн. сомонї људо карда шудааст. 
 

ТАВАРРУМ, САБАБЊОИ ПАЙДОИШ 
ВА РОЊЊОИ БАРТАРАФНАМОИИ ОН 

 
Зоѓова М. И. – магистранти факултети молия ва иќтисоди ДМТ 

Fафорзода Ю. Ф. – ассистенти кафедраи молияи ДМТ 
 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки яке аз вазифањои асосии њукумат мубориза бар 
зидди болоравии нархњо - таваррум ба њисоб меравад, зеро аз тањти назорат баромадани 
он оќибатњои ногувор дорад. 

Окибатхои таваррум чунинанд: 
1. Азнавтаќсимкунии даромадњо байни шахсони алоњида; гурўњњои ањолї; соњањои 

истењсолот; минтаќањо; хољагињо; давлат, ањолї ва ширкатњо; байни дебиторону 
кредиторон. Аз чунин азнавтаќсимкунї бештар нафаќахўрон, донишљўён ва кормандони 
соњањои буљетї, ки даромадњои таѓйирнаёбанда доранд, зарар мебинанд. 

2. Беќурбшавии захирањои пулии ањолї, корхонаю ташкилотњо, муассксањои буљетї 
ва фондњои амортизатсионї. Ин амал боиси паст шудани дараљаи зисти мардум, 
имкониятњои корхонаю ташкилотњо барои таъмини самаранокии истењсолот, аз љониби 
муассисањои буљетї иљро нашудани наќшањои дар наздашон гузошташуда мегардад. 
Беќурб шудани фондњои амортизатсионї сабаби сари ваќт харидорї нашудани 
таљњизотњои њозкрзамон ва нав накардани тартиби коркарди мањсулот дар соњањои 
истењсолї мегардад. 

3. Суст шудани фаъолияти соњибкорон, ширкатњою соњањои алоњидаи истењсолот. 
Беќурбшавии маблаѓњо, зиёдшавии харољоту болоравии нархњо нобоварии мардумро ба 
фаъолияти самаранок дар оянда зиёд намуда, боиси ба соњањои дигар гузаронидани 
сармоя мегардад. 

4. Кам шудани сармоягузорињои дарозмуддат, ки боиси суст шудани дараљаи 
болоравии иќтисодиёт мегардад. 

Дар баъзе њолатњо бо сабабњои гуногун нархи молу хизматрасонињо паст меравад, 
ки ин амал дар иќтисодиёти илмї бо номи дефлятсия маълум аст. Дефлятсия дар 
иќтисодиёти баъзе аз мамлакатњо дида шуда, он хусусияти муваќќатїдорад. Масалан, дар 
ИМА солњои 1929-1933 нархњо соле то 7 фоиз поён рафтанд. Ин амал солњои 1949-1955 низ 
рўй дод. Иќтисодиёти Љопон дар солњои охир дараљаи баланди болоравї дошт, ки он дар 
навбати худ боиси дефлятсия гардид. Дар кишварњои дигар ин амал танњо баъзан рўй 
дода, хусусияти мавсимї дорад. Масалан, дар Тољикистон баъзан нимаи тобистон 
дефлятсия рўй медињад, ки ба зиёд ворид шудани молњои мавсими нав ва паст шудани 
нархи онњо вобаста аст. Дефлятсия бояд тањти назорати њукумат бошад, зеро муддати 
дароз давом кардани он метавонад боиси паст рафтани истењсолоту дараљаи зисти мардум 
гардад. Пайваста поён рафтани нархњо боиси кам шудани њаљми фоидаи ширкатњо 
гардида, имконияти аз љониби онњо таъмин кардани пешрафти иќтисодиётро кам мекунад. 
Аз тарафи дигар, ширкатњо маљбур мешаванд музди мењнати коргаронро пайваста кам 
кунанд, ки он дар навбати худ боиси паст шудани кобилияти харидории мардум мегардад. 
Паст шудани ќобилияти харидорї маънои ба савдо нарафтани ќисме аз молњои бозорї ва 
зараровар шудани истењсоли онњоро дорад. Аз ин рў, њукуматро зарур аст, ки ба 
дефлятсия роњ надода, дар њолати бо ягон сабаб пайдо шудани он барои мўътадил нигоњ 
доштани нархњо чорањо андешад. 
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МАВЌЕИ АСЕАН ДАР ХОЉАГИИ ЉАЊОНЇ 
 

Заробиддинзода М. – магистранти факултети молия ва иќтисоди ДМТ 
Саидмуродова М. А. – н.и.и., дотсенти кафедраи иќтисодиёти 

љањонї ва муносибатњои иќтисодии байналхалќии ДМТ 
 

Сабаби асосии њамгироии мамлакатњои Осиё љануби шарќї ќабл аз њама таъмини 
амнияти онњо буд. Дар натиљаи бастани созишномањои тиљоратї ва иќтисодии 
байнидавлатї барои инкишоф ёфтани муносибатњои иќтисодї ва минбаъд дар натиљаи 
бартараф кардани монеањои тарифї ва истифодаи низоми самараноки андозситонию 
кредитонї, пешнињоди имтиёзњо минтаќаи озоди тиљоратї шароит фароњам мегардад. 

Давлатњои аъзои АСЕАН барои барќарор намудани њамкории иќтисодї бо 
мамлакатњои мутарраќии саноатї дар соњаи мухталифи хољагии халќ бо тамоми ќувва 
саъи карданд.  

Барои амали намудани ин маќсад мамлакатњои аъзои АСЕАН ќонунњои љории 
тиљорати байналмилалиро мавриди омўзиш ќарордода, бањри ташаккули шароити 
мусоиди корї, њавасмандгардонии сармоягузорону соњибкорони хориљї, љалб намудани 
сармоягузории мустаќим, таъсиси корхонањои миёнаву калони муштарак, тамоми 
имтиезњоро муњайё намуданд. 

Дар соњаи истењсолот ба таъсиси корхонањои миёна бо иштироки сармояи хориљї 
диќќати бештар дода мешавад. Ќонунгузории мамлакатњои Ассотсиатсия барои љалб 
намудани сармояи хориљї њиссаи маблаѓгузориро дар бунёди корхонањои истењсолї 
мутаносибан дар сатњи 60 ва 40% муќарар намудаанд. Ба сармоягузорони хориљї 
ихтиёрдории 60%-и сањмияњои корхонахои истењсолї иљозат дода мешавад, ин иќдом ба 
инкишофи соњањои дигари истењсолоти мамлакатњои Осиёи љануби шарќї. 

Дар солњои баъди љанги дуюми љањонї имтиёзњои пешнињод намудаи мамлакатњои 
АСЕАН дар таљрибаи иќтисодиёти љањонї ташаббуси нахустин ба шумор меравад. Аз 
имтиёзњо истифода бурда сармоягузорони хориљии давлатњои мутараќќии саноатї 
кишварњои Осиёи љануби шарќро дар муддати кўтоњ аз сармоя таъмин намуда ва 
минтаќаро њамчун сарчашмаи истењсоли фоидаи иловагї истифода мебаранд. 

Дар мўњлати нисбатан кўтоњ шумораи корхонањои миёна ва хурд чанд баробар зиёд 
гардиданд. Сармоягузорони хориљї ќувваи кори арзон, «Фаровон» ии ашёи хом шароити 
мусоиди чойгиршавии љуѓрофии ин мамлакатњоро, ки содироти мањсулоти тайёрро 
њавасманд мегардонад, ба назар гирифта, соњањои мухталифи иќтисодии онњоро 
сармоягузорї мекунанд. Имрўз давлатњои Осиёи љануби шарќї бо молу мањсулоти тайёр, 
ба монанди: телевизор, дастгоњњои сабти овоз, магнитафонњо, асбобњои барќї (дарзмол, 
яхдон, шамолдињакњо, кулерњо), чиниворї, автомобилњо, таљњизоти техникї, мањсулоти 
кимиёвї ва ѓайра дар љањон машњур гаштанд. 

Барои бахо додан ба он ки чи кадар ташкили ин ё он иттиходияи интегратсиони ба 
манфиатхои иктисодиёти байналхалки, мувофик аст, ки як катор тадкикотчиён новобаста 
ва мутахассисони Бонки Умумичахонї як катор аломатхоро муайян намуданд: 
-созишномахои минтакавии тичорати бояд хамаи сохахои иктисодиётро бея гон истисно 
фаро гиранд; 
-давраи гузариш набояд аз 10 сол зиёд бошад ва накшаи аники либерализатсияи 
тичоратро дар сохахои алохида дар бар гирад; 
-тарифи умумии гумрукии дар худуди иттифоки гумруки чоришаванда набояд аз тарифи 
пасттарини дар мамлакат дар сохаи мувофик вучуддошта, ва ё хатто аз тарифи 
пасттарини режими мусоидатнамоии бехтарин баланд бошад. 
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АЊАМИЯТ ВА ХУСУСИЯТИ НАЗАРИЯИ РАЌОБАТПАЗИРИИ 
БАЙНАЛХАЛЌЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 
Ќурбонов М. А. – магистранти факултети молия ва иќтисоди ДМТ 

Шукуров Б. У. – н.и.и., дотсенти кафедраи иќтисодиёти 
љањонї ва муносибатњои иќтисодии байналхалќии ДМТ 

 
Раќобатпазирии мамлакат аз раќобатпазирии мол ибтидо мегирад. Раќобатпазирї 

ќобилияти раќобаткунї (раќобатбардорї) дар бозори молу хизматрасонї буда, дар пояи 
худ ду унсури асосї – нарх ва сифатро пешкаш мекунад. Дар њолати якзайл будани сифати 
мол ва шуњрат доштани номи молистењсолкунанда интиќоли мол танњо дар он сурат 
раќобатпазир мешаванд, ки агар нархи мол аз нархи моли њарифон паст бошад. 

Дар шароити њозира аксри мамлакатњои љањон раќобатпазирии молњои худро 
тавассути истифодаи навоварињо, истифодаи технологияи баланд, ки бе инкишофи неруи 
илмию техникї имконпазир аст, таъмин месозанд. Мутаасифона бо сабабњои маълум 
нерўйи илмию техникии давлати мо, ки бо мењнати зиёд таи дањсолањо бунёд гашта буд, 
коњиш ёфт, мутахассисон тахассуси худро иваз намуданд ё мамлакатро тарк намуданд, 
мубталои сайри муњољират гаштанд. Нерўйи илмию техникї њоло дар мо ба худ таваљљўи 
хоса пайдо накардааст. 

Баромадан ба бозори берунї доимо дохилшавро ба муњорибаи байналхалќї 
пешнињод мекунад. Дар шароити пур будани бозори љањонии молї, болоравии пешнињод 
аз талабот дар онњо њар, як молистењсолкунанда маљбур аст, ки муњорибаи љиддиро барои 
истењсолот гузаронад. 

Раќобат дар бозори љањонї ин муњориба байни иштирокчиёни робитањои 
берунииќтисодї, љараёни иќтисодии муњориба байни корхонањои ба бозор дохилшаванда 
ба маќсади таъмини имкониятњои бењтарини фуруши мањсулоти худ ва гирифтани фоидаи 
зиёд, дар натиљаи ин пурра ќонеъ гардондани истеъмолоти харидорон мебошад. Ба 
маънои дигар раќобат ин усули мављудияти сармоя, ки ба он як намуди сармоя бо дигар 
муњориба мекунад; ва инчунин ин танзимкунандаи истењсолоти љамъиятї мебошад. 

Раќобат шакли тарафайни муњориба бо иштирокчиёни худ ба шумор меравад. 
Раќобат њуќуќи муайянро барои ташкили иќтидори иќтисодии худ аз тарафи субектњои 
муносибатњои кори шароит муњайё мекунад, ва ин дар навбати худ ба даст овардани 
маќсадњои соњибкоронро оварда мерасонад. 

Дар марњилањои муайяни тараќќиёти љамъият ё ин ки ба таври дигар раќобати 
озод, ба монополия оварда мерасонад. Дар ин њолат монополия нафаќат раќобат номиро 
бартараф мекунад аммо шаклњои онро ба таври тез ва миќёси калон зиёд мегардонад. 

Ќувваи њаракатдињандаи тамарказонидан ва мутамарказонидаи истењсолот ва 
сармоя дар мадди охир кўшиши соњибкорон барои ба даст овардани фоидаи зиёд 
мебошад. Тамарказонидан ва мутамарказонии сармоя дар љараёни муњорибаи раќобатии 
байни соњибкорон амалї мегардад. 

Миќёси раќобатнокї дар якљоягї бо рушди миќдори иштирокчиёни амалитњои 
тиљорати берунї алоќаманд мебошад, ки ба мубодилаи байналхалкй дар зери таъсири 
таксимоти байналхалќии мењнат, махсусгардонии байналхалќї ва коператсия дар соњањои 
гуногун љалб карда шудаанд. Байналмилалигардонии њаёти хољагидорї асоси раќобатро 
васеъ мегардонад. 
 

FINANCIAL-BUDGETARY POLICY OF THE REPUBLIC 
OF TAJIKISTAN AT THE MODERN CONDITION 

 
Zogova M. I. – master student of the faculty of finance and economics of TNU 

Yunusov A. Y. – assistant department of finance TNU 
 

The state uses budget funds not only for financing all economic sectors of the country but 
also, establishes reserve funds and uses it for different purposes. From this point of view, this 
topic is great significant and timeous.  
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Thus, the level of implementation of state programs aiming at promoting economic and 
social development of the country, reducing poverty, raising socio-cultural level of population, 
developing and modernization of technical and technological improvements in the country and 
other state actions depend on state budget proceeds. 

History of developed countries shows that for the development of society initially it is 
important to have strong and secure material, social and economic bases. The main purpose of 
the country's economic policy is also improvement of living standards of population. The above 
statement can be viewed before all in the Constitution of the Republic of Tajikistan, which states: 
"Tajikistan is a social country and provides the worthy living conditions for all citizens." 
Economic growth in all stages and countries depends mostly on the spirit and strong will of the 
influential entities of the community, people, organizations, and state. 

The concept of financial policy is complex and in the same time synthetic, because it 
reflects a variety of subsystems, already shown, in the introduction of this study. For Tajikistan, 
which is in the process of economic transition it is very important to pay major attention on its 
financial policy, make deep analysis on budget expenditure, support the complete control over its 
implementation, minimize annual budget deficient, and attract foreign investment for future 
development of financial sector, which in turn causes to economic growth. To ensure further 
economic development of the country, the Government defined its important strategic objectives, 
including energy security, food security and the country’s connectivity. A lot of activities have 
been undertaken to achieve these objectives. In the near future, we hope that the Republic of 
Tajikistan will achieve great success and its reputation will be enhanced in the international 
arena. 
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ФАКУЛТЕТИ БАЊИСОБГИРИИ ИЌТИСОДЇ 
 

ДИНАМИКАИ ЗАМИНИ КИШТИ САБЗАВОТ ДАР КОРХОНАЊОИ 
КИШОВАРЗИИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Комёбов Р. С. – магистранти факултети бањисобгирии иќтисодии ДМТ 

Боњирова Х. С. – н.и.и.,дотсенти кафедраи омори ДМТ 
 

Яке аз омилњои асосии баланд бардоштани њосили умумии сабзавот замини кишт 
мебошад. Дар соли 2017 нисбат ба соли 1991 вазъи ќиёсии замини кишти сабзавот дар 
корхонањои кишоварзї аз 98% то 4,8% кам шудааст, аз баски заминњои корхонањои 
кишоварзи дар давраи бозоргон ба нав шаклњои хољагидори гузаронида шуд. 
Дар асоси муодилаи хатти рост ќонунияти таъѓирёбии замини киштро њисоб намуда ба 
чунин хулоса расидем: 

Нишондињандањои воќеъи ва назариявї замини кишти сабзавот дар корхонањои 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон. 
 

Нишондињандањои воќеи ва назариявии замини кишти сабзавот дар корхонањои 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон 

Солњо Љумњурии 
Тољикистон 

Вилояти Суѓд Вилояти Хатлон Ноњияњои 
тебеъи љумњури 

Ў=3,5+(-0,14)t Ў=14.1+0,5t Ў=27.2+1,3t Ў=0,96+(-0,02)t 
Во
ќе
ъї 

Назариявї Воќеъ
ї 

Назар
иявї 

Воќеъ
ї 

Назарияв
ї 

Воќеъї Наза
рияв

ї 
2012 3,6 3,92 1,6 1,23 1,1 1,125 0,9 0,96 
2013 3,8 3,78 1,6 1,22 1,2 1,121 0,9 0,94 
2014 3,6 3,64 1,2 1,21 1,2 1,117 1,2 0,92 
2015 3,9 3,36 1,2 1,1 1,3 1,22 1,35 0,88 
2016 3,4 3,22 1,1 1,0 1,2 1,24 1,02 0,86 
2017 2,9 3,03 1,0 0,9 1,3 1,26 0,56 0,84 

Асос: Кишоварзии Љумњурии Тољикистон (маљмўи оморї) АОПЉТ Душанбе, 2018, 
с-27 
 

Дар асоси муодилаи хатти рост Ў= а0+а1t таъѓирёбии замини кишти сабзавот дар 
корхонањои кишоварзи чунин функсияњо ба даст овардем: дар Чумњурї солњои охир 
камнавии миенаи солонаи замини кишт-0,14 гектарро ташкил намуд, дар Вилояти Суѓд 
зиедшавии миенасолонаи замини киит 0,5 гектарро ташкил намуд, дар Хатлон 1,31 
гектарро ташкил кард, дар Ноњияњои тобеъи Чумњурї-0,02 гектар хам шудааст. 
 

ОМОРИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР РУШДИ НИЗОМИ МАОРИФ 
 

Хушваќтзода А. Ш. – магистранти факултети бањисобгирии иќтисодии ДМТ 
Мирзоев С. С. – н.и.и., дотсенти кафедраи омори ДМТ 

 
Дар шароити рушди бо суръати раванди љањонишавии муносибатњои иќтисодї ва 

иљтимої, махсусан баланд гардидани талаботи љомеа ба кадрњои баландихтисос, талабот 
ба таълимї босифат, таъмини рушди уствори соњањои хољагии халќи мамлакат аз пештара 
бештара ба соњаи маориф вобаста мегардад ва ин соњаи муњим воќеан њам ба соњаи 
калидии дар љомеа табдил меёбад. Бинобар ин њалли босифат ва сариваќтии масъалањо 
дар ин соња буда ба бењтар кардани фазои сармоягузорї ва ташкили дурусти идоракунии 
истифодаи маблаѓњо дар ин соња људогардида алоќаманд буда, омўзиш ва тадќиќи 
махсусро талаб мекунад. Ворид гардидани соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон ба 
низоми нави муносибатњои иќтисодї, ки он аз нав тањия ва таљдиди назар кадани 
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њуљљатњои меъёрї – њуќуќиро оид ба ташкил ва пешбурди соњаи маориф, ташаккулёби ва 
идоракунии истифодаи сармоягузорї дар ин соњаро талаб мекунад. Сол аз сол зиёд 
гардидани шумораи хонандагон, нарасидани љои нишаст, дар гурўњњои таълими то 35 - 40 
нафар тањсил намудан, таъмирталаб будани ќисме аз муассисањои таълимии љумњурї, 
тадќиќот ва љустўљуй кардану дарёфти сарчашмањои иловагии сармоягузориро талаб 
мекунад. Њамин тавр муайян кардани талаботи  соњаи маорифи кишвар, ба сармоя асосан 
ба тадќиќоту муайян кардани самтњои муњими идоракуни истифодаи маблаѓњои људо 
гардида боз њам муњимтар мегардад.Дар сатњи паст ќарор доштани дастрасии хонандагон 
ба таълими босифат, набудани кабинетњои фанни ё дар сатњи зарури таљњизонида 
нашудани онњо ба воситањои техникии таълим, сатњи пасти нигоњдори ва истифодаи онњо, 
суръати сусти аз нав куни онњо ба зиёд кардани њаљми маблаѓгузорї ва љустуљўи сармояи 
иловагї, ташкили дурусти идоракунї ва танзими истифодаи маблаѓњои људогардида 
алоќаманд аст, ки он омўзиш, тањлил ва тадќиќотро дар ин самт талаб мекунад. 

Норасоии маблаѓгузории буљет ва сатњи пасти љалби сарчашмањои ѓайрибуљети 
маблаѓгузорї ба ин соња, љалби сармоягузорї иловагї барои муассисањои тањсилоти 
миёна ва олии љумњурї чун пешина дар њоли ташаккулёби ќарор дорад, набудан ва дар 
сатњи паст ќарор доштани ташаббускорї аз љониби муасиссањои таълимї барои љалби 
сарчашмањои гуногуни иловаги маблаѓгузорї ба монанди тањияи лоињањои гранти, бизнес 
– наќшањо ва ѓайрањо имкониятњоро фароњам меоварад. Дигар масъалаи бањсталаб ин 
мављуд набудани консепсияи муайяни низоми маблаѓгузорї ва љалби сармоя ба 
муассисањои тањсилоти олї ва миёна вобаста ба муњлату зинањои тањсилот, шаклњои 
тањсилот ва дигар масъалањо ба њисоб меравад. 
 

ДИНАМИКАИ ЗАМИНИ КИШТИ САБЗАВОТ 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Азизов Љ. К. – магистранти факултети бањисобгирии иќтисодии ДМТ 

Эргашева М. А. – к.э.н., дотсенти кафедраи омори ДМТ 
 

Соњаи кишоварзи дар Љумњурии Тољикистон соњаи муњимтарини истењсолоти 
неъматњои модди мебошад. 

Барои баланд бардоштани истењсоли зироатњои озуќавори омили асосии он замини 
кишт мебошад. Ин ќисми замине, ки барои кишти зироатњо истифода мешавад. 

Дар соли 2017 нисбат ба соли 1994 замини кишти сабзавот 2,1 баробар афзудааст. 
Дар асоси муодилаи хатти рост Ў= а0+а1 таъѓирёбии замини кишти сабзавотро дар 
Љумњурии Тољикистон ба даст овардем. (љад.1) 
 

Љадвали 1. Нишондињандањои воќеъи ва назариявии замини кишти сабзавот дар 
њаммаи категорияњои хољагидории Љумњурии Тољикистон 

Солњо Љумњурии 
Тољикистон 

ВКМБ Вилояти 
Суѓд 

Вилояти 
Хатлон 

НТЉ 

Ў=53,5+1,9t Ў=0,6+0,00
2t 

Ў=34,4+0,5t Ў=14,1+0,5t Ў=11,1+0,2t 

Воќе
ъї 

Наза
рияв

ї 

Воќ
еъї 

Наза
рияв

ї 

Воќ
еъї 

Наза
рияв

ї 

Воќеъ
ї 

Назар
иявї 

Воќеъ
ї 

Наза
риявї 

2012 48,9 47,8 0,6 0,598 13,5 12,6 13,5 12,6 11,2 11,0 
2013 50,7 49,7 0,6 0,596 14,0 13,1 14,0 13,1 11,7 11,2 
2014 48,5 51,6 0,54 0,594 11,0 13,6 11,0 13,6 10,9 11,4 

2015 55,4 55,4 0,57 0,602 14,5 14,6 14,5 14,6 11,3 11,8 
2016 58,2 56,3 0,58 0,604 15,5 15,6 15,5 15,1 12,2 12,0 
2017 59,7 57,2 0,63 0,606 16,1 16,1 16,2 15,6 12,4 12,2 

Асос: Кишоварзии Љумњурии Тољикистон (маљмўи оморї), Душанбе 2018, с 77. 
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III. БАХШИ ИЛМЊОИ ЉОМЕАШИНОСЇ

ФАКУЛТЕТИ ТАЪРИХ 

ИНКИШОФИ МАОРИФ ДАР ТОЉИКИСТОНИ ШУРАВЇ 
ДАР СОЛЊОИ 70-И АСРИ XX ДАР МАНБАЪЊОИ ТАЪРИХЇ 

Имомзода М. – магистранти факултети таърихи ДМТ 

Баланд шудан ва рушд ёфтани сифати кори маорифи халќ бештар аз заминаи 
моддї-техникии боѓчаи бачагона, макотиби миёна, махсус ва олї алоќамандии зич дорад. 
Мукаммалёбии доимии заминаи моддї техникии макотиби љумњурї барои баланд 
бардоштани сифати таълим ва омода намудани мутахассисони соњибкасб ањамияти калон 
дорад. 

Ба базаи модї-техникї чуноне ки маълум аст, пеш аз њама воситаю материалњо, 
хазинаи маблаѓгузорї, бинои мактабњои миёна ва дигар муассисањои таълимї, ки дар 
онњо бевосита љараёни таълиму тарбия сурат мегирад, шомил мебошанд. Ба ќатори базаи 
моддї-техникї инчунин хизматрасонии ёрирасон, хобгоњњои донишљўёни муњассилини 
интернатњо, таљњизоти таълимию илмї, воситаи наќлиёт ва ѓайра, ки дар раванди таълим 
истифода мешаванд, шомил мебошанд. 

Дар солњои 70-ум дар натиљаи ба миён омадани шароити мусоид шумораи мактабњо 
дар Тољикистон зиёд шуда, базаи моддї-техникии онњо низ бењтар гардид. Дар баробари 
ин сафи мутахассисони дорои маълумоти олї низ зиёд гардид. Умуман маълумоти њатмии 
миёна водор намуд, ки талаботњои нав дар фаъолияти омўзгорон ва муњассилини 
мактабњо ба миён гузошта шавад. 

Базаи моддї-техникии системаи маориф пеш аз њама вазифањоизеринро амалї 
менамояд: Васеъ истифода бурдани воситањои мењнатї, техникї, ба љорї намудани 
раванди таълим асоси моддиро таъмин менамояд; 

Дар њамбастагии воситањои моддї, ки бараванди таълим љалб шудаанд шароитњои 
зерини зист, таълим, мењнат вањаёти мактаббачагону донишљўён таъмин карда мешавад: 

а) бино ва таљњизоти техникии он, ки дар он дарс гузаронда мешавад; 
б) шароити гигиеникї ва санитарї ва бехатарии бино, ки дар он дарс гузаронда 

мешавад; 
в) шароити зебопарастї, яъне оро додани мактаб, кабинетњо ва лабороторияњо. 
Дар баланд бардоштани базаи моддї-техникии мактабњо наќши асосиро 

маблаѓгузорї ташкил менамояд. Барои ин солњои 70-ум шароитњо хуб мусоидат мекард. 
Дар панљсолаи нуњум яъне солњои 1971-1975 базаи моддї-техникии мактабњои Тољикистон 
хели хуб мустањкам карда шуданд. Аз њисоби сармояи давлатї дар ин давра мактабњои 
иловагї барои 108 љои хонанда сохта шудаанд. Агар соли 1965 дар љумњурї 492 мактаби 
миёнаи умумии рўзона мављуд буданд, пас соли 1970 шумораи онњо ба 902 ва 1972 бошад 
ба 940-то расонда шуд, ки дар онњо 57% таълимгирандагон таъњсил мекарданд. Тибќи 
маълумоти М. Шукуров дар охири панљсолаи 11 бошад ин гуна мактабњо дар Тољикистон 
80% аз шумораи умумии мактабњоро ташкил медоданд. 

МУХТАСАРИ ТАРЉУМАИ ЊОЛИ ИБНИ ХАЛДУН 

Мудина У. – магистранти факултети таърихи ДМТ 

Абўзайд Абдурањмон ибни Муњаммад Ибни Халдун дар аввалњои моњи рамазони 
соли 732-юми њиљрї баробар ба аввалњои моњи майи соли 1332-юми милодї дар Тунис ба 
дунё омадааст. Халдун номи хонводагии онњо буда, исми тасѓир ва шакли хурдию 
навозишї аз вожаи «Холид» мебошад. Таърихнигорон ишора ба он месозанд, ки бобои 
Ибни Халдун ба номи Холид ибни Хаттоб аз арабњои Њазрамавт буда дар Яман сукунат 
менамудааст. Ба фаро расидани кишваркушоињои мусалмон ў ба Андалус рафта чанд 
муддате дар Ишбилия истиќомат намуда аст ва мањз дар он љо ба номи Халдун машњур 
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гаштааст. Вале соли 1227-ўми мелодї ба муташанниљ гаштани авзо дар Ишбилия Холид 
хонадонашро гирифта ба марзњои Сабта меояд ва дар он љо ба маќоми вазирї мерасад. 

Падари Ибни Халдун, ки Муњаммад ном доштааст нахуст ба корњои њарбї ва 
идоравї машѓўл будааст, аммо бо гузашти замон майл ба илму фан намуда дар андак 
замоне дар риштаи фиќњу забоншиносї яке аз донишмандони шинохта мегардад. Вале 
соли 1349-ўми мелодї дар натиљаи бемории вабо, ки љони чандин донишмандони он 
замонро бо худ бурд, падару модари Ибни Халдун љањонро падруд гуфтанд. Ибни Халдун 
дар он ваќт 17-сола буд. Ў дар ин њангом, издивољ кард ва дорои чандин фарзанд гардид, 
вале пайдост, ки пеш аз ташкил кардани зиндагии хонаводагї ба сафар кардан ва интиќол 
аз шањре башањри дигар хў гирифта буд ва ба њамин сабаб мебинем, ки ба дўш гирифтани 
бори сангини оила њаргиз дар рўшди зиндагии ў таъсир набахшид. 

Тарљумаи ањволи ў нишон медињад, ки ваќте аз шањр ба шањре сафар мекард, оилаи 
худро дар њамон шањр мегўзошт, то њангоме дар шањр то њадде собиту оромї ёбад ва он 
ваќт онњоро ба сўи худ бихонад ва ин вазъ борњо дар зиндагии ў рўй додааст. Чунон чи 
ваќте, ки ба Андалус куч кард, зан ва фарзандонашро дар Ќасатия вогузошта ва онњоро ба 
Ѓарнота назди хеш нахонд, то он ваќте, ки дўстиву истиќрории ў дар он љо фароњам омад, 
вале возењ аст пас аз расидани оилаи ў ба Андалус вай дар он минтаќа беш аз як сол 
зиндагї накард ва ба Ниљоба рањсипор шуд ва бори дигар дар гирдоби сиёсат фурў рафт. 

Њамчунин њангоме, ки аз Тунис ба Миср рафт, оилаашро ба Ќоњира наталбид, 
магар дар он љо мустањкам шуд ва ба њайси мударрисї расид. Ў њангоме, ки дар ин љо 
мустаќир шуд ва ба њайси мударрисї таъин гардид, аммо дидори Хешовандонаш барои ў 
муяссар нашуд, зеро киштии њомили онон пеш аз расидан ба Искандария ѓарќ шуд ва 
Ибни Халдун якбора аз зану фарзанд мањрум шуд. 

Ибни Халдун њанўз аз хурдсолї ба омўзиши илм машѓўл буд, чун падари вай аз 
мардони дониш ва адаб буд, таваљљўњи комиле бар вай арзонї дошт, яъне ба тани хеш 
таълими ўро ба ўњда гирифта ва бархе аз улуми муќаддимотеро ба вай омўхт ва ўро барои 
фаро гирифтани донишњои дигар дар назди устодоне, ки дар он замон дар Тунис буданд, 
омода кард. Бозтоби ин фољиа дар зиндагиномаи Ибни Халдун, аз он ру камранг аст, ки 
вай пештар дар «Муќаддима» ба андозаи кофї аз он сухан гуфта ва он ро омили муњиме 
дар љињати инњитоти љомеаи башари донистааст. 

 
АФЃОНИСТОН ВА МАВЌЕЪИЯТИ ЉУЃРОФИИ ОН 

 
Малиња Њ. – магистранти факултети таърихи ДМТ 

 
Дар самти шимол бо Туркманистон (744 км), Узбекистон (137 км) ва Тољикистон 

(1344 км), дар ѓарб бо Эрон (945 км), дар љануб ва шањри бо Покистон (430 км) ва 
Њиндустон (120 км), дар шимолу шарќ бо Хитой (76 км) њамсарњад мебошад. Дарозии 
умумии њудуди сарњад 5529 км аст (ин сарњад таќрибан сад сол пеш бо мудохилаи Россияи 
подшоњї ва Британияи Кабир муайян гардидааст). Аз шимол ба љануб 1350 км ва аз шарќ 
ба ѓарб 900 км тўл кашидааст. Масоњаташ 655 њазор км², ањолиаш 28,4 млн нафар 
(мутобиќи маълумоти дигарон – 31 млн нафар); пойтахти Афѓонистон шањри – Кобул 
(ањолї 1,5 млн нафар). Афѓонистон 34 вилоят, 354 вулусволї ва 31440 дења дорад. 
Забонњои давлатї – паштун ва дарї. 

Иќлим: Иќлими Афѓонистон хушк, континентї, зимистонаш сард, тобистонаш 
гарми бебориш ва вобаста ба релйеф таѓйирёбанда аст. Дар баландии бештар аз 3 њазор м 
барф 6–8 моњ об намешавад; чунончи, дар Ѓазнї зимистони ќањратун 4 моњ давом карда, 
барфи сањроњо то бањорон об намешавад. Дар њамворињои љанубу ѓарбї гармои моњи июн 
њатто дар соя ба 50° С мерасад. Боришоти миёнаи солона 200–400 мм буда, бештар ба 
фасли бањор рост меояд. Њарорати миёнаи июл – аз 24° то 32°С; январ – аз 0° то 8°С. Аз 
њама миќдори камтари боришоти солона дар њамвории Сиистон (ќариб 50 мм) ва бештар 
дар куњсори Нуристон (аз таъсири муссонњои Уќёнуси Њинд, то 800 мм) ба мушоњида 
мерасад. 

Мавќеи љуѓрофиёї: Афѓонистон дар нимкураи шимолї дар 290° 22' ва дар 280° 30' 
арзулбалади шимолї ва дар 740 51' 48 тўлулбалади шарќї воќеъ аст. 
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Табиат: Афѓонистон кишвари куњсор аст ва аз чањор се њиссаи сарзамини онро 
силсилакуњњо ташкил медињанд, ки аз шањри ба тарафи ѓарб тўл кашида дар њавзаи 
Њарирўд ба њамворї мепайванданд. Баландии ин силсилакуњњо дар шањри (дар 
баландињои Помир) то ба 6–7 њазор метр аз сатњи бањр мерасад. Аслан куњсори 
Афѓонистон аз силсилакуњњои Њиндукуш иборат аст, ки як шохаи он аз љанубу ѓарбии 
Вахон (шањри Афѓонистон) оѓоз ёфта ба самти љанубу ѓарбї (ба тўли 600 км) идома 
меёбад. Шохаи дигарї аз дараи Юлии Помир оѓоз гардида, то Кўтали Ховок (дар вилояти 
Панљшер) давом меёбад. Иртифои он аз сатњи бањр 5000 м аст ва баландтарин ќуллаи он 
Тараҷмир (7740 м) мебошад. Силсилаи ѓарбии Њиндукуш аз Кўтали Ховок ибтидо 
гирифта, ба воситаи Банди Амир ва Бомиён аз Куњи Бобо људо мегардад. Рўдњои Сурхоб 
ва Андароб дар доманаи шимолии Њиндукуш ва рўдњои Панљшеру Ѓурбанд дар доманаи 
љанубии Њиндукуш аз ин силсилакуњ ибтидо мегиранд. Дар масири ин силсилакуњњо 
аѓбањои машњури Кўтали Оќработ (баландиаш 3500 м) ва Кўтали Соланг (2,5 км тўл 
дорад) љой гирифтаанд. Куњњои нисбатан машњури Афѓонистон Куњи Бобо, Фирўзкуњ, 
Сиёњкуњ, Тирбанди Туркистон, Сафедкуњ, Туркур ва Куњњои Сулаймон мебошанд. 

Дарёњо: Дарёњои Афѓонистон аз љињати минтаќањои обї ба чанд њавзаи обгир 
таќсим мешаванд: минтаќањои обї – шањри Њиндукуш, љануби Њиндукуш, бахши марказї, 
шимолию љанубї, Куњи Бобо ва Сафедкуњ; њавзањои обгир – Ому, (Панљ бо шохобњояш 
Кўкча, Сурхоб,) Кобул (шохоби дарёи Њинд), Фарањрўд, Њилманд, Њарирўд, Мурѓоб, 
Хулм, Балхоб, Андхуй. Аксари дарёњо аз пиряху барф маншаъ гирифта, дар бањорон 
дамиш мекунанд, дар тобистон камоб мешаванд, баъзеашон дар регзорњо нопадид 
мегарданд ва ё барои обёрии киштњо таќсим мешаванд. Нерўи энергиявии дарёњои 
Афѓонистон ба таври бояд тањќиќ нашудааст. 

Кўлњо: Зуркўл, Њаќмаќтин, Шева (Бадахшон), Њомун, Њилманд, Гудзира (љануби 
Афѓонистон), Маќар. Кўлњои дар биёбон воќеъгардида айёми гармо мехушканд. 
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ФАКУЛТЕТИ ФАЛСАФА 
 

МАВЌЕИ ЊАСТИШИНОСЇ ДАР ФАЛСАФА 
 

Ќодиров М. З. – магистранти факултети фалсафаи ДМТ 
 

Њастї муњимтарин мафњуми фалсафа мебошад, ки бо мафњумњои “будан”, “вуљуд”, 
“аст” муродиф ва њаммаъност, вале он аз маънињои рўзмарраи ин калимот васеътар буда, 
дар фалсафа чун њастии њаќиќї, њастии мањз, ки аз инсон ва шуури ў новобаста мебошад, 
мањз тавассути шуури инсон дарк ва шинохта мешавад. 

Њастї њамаи он воќеияти реалї аст, ки ё дар шакли моддї ё дар шакли маънавї 
вуљуд дорад. Агар аз чї гунагии шинохти њастї дар шуури асотирї сарфи назаркунем, 
метавон гуфт, ки аввалин маротиба мафњуми њастї њамчун мафњуми фалсафа аз тарафи 
файласуфи юнонї Парменид ташхис шудааст. Ў ѓояи худои ягонаи Ксенофанро инкишоф 
дода, онро ба мафњуми мабдаи ягона табдил дод ва масъалаи муносибати тафаккур ва 
њастиро ба миён гузошт. 

Дар ањди бостон бо такя ба мафњуми њастии нахуст мутафаккирон асоси оламро 
исбот карданї мешуданд. Њар кадоми файласуфони ин давра нахустасоси оламро гуногун 
шарњ медоданд. Дар ањди бостон нахустасоси оламро асосан аз 4 унсур иборат 
медонистанд. Фалес нахустасоси оламро аз об медонист ва чунин акида дошт, ки “об-
мабдаъ” аз оби муќарари фарќ дорад: чунин об хусусияти илоњї дошта, дорои рўњ аст. 
Мањз замин ва ашёњо аз чунин оби рўњдор таркиб ёфтаанд. Дар фалсафаи Анаксимандр 
мафњуми“апейрон” (аз юнонї бе интињо) мавриди истифода ќарор гирифта, ин мафњум бо 
материяи мутањаррик, беинтињо, номаълум, ѓайри сифати ифода карда мешуд. Чї будани 
„апейрон” мушаххас нест, вале њаминаш маълум, ки он ибтидои њастї аст. Як 
ќисмифайласуфон онро чизи мобайнї дар байни об ва оташ донистаанд, ќисми дуюминро 
омезиши об, хок, оташ ва њаво фањмидаанд, ќисми сеюми файласуфони атиќа муътаќид 
буданд, ки апейрон муайяннашавнада аст. Намояндаи дигари мактаби дигари Милет 
Анаксимен њаворо нахустасоси олам њисобида аст, “чунки њама чиз аз он пайдо мешавад 
ва ба он таљзия мегардад”. Мувофиќи аќидаи ў, апейрон нишонаи сифатии чизи 
ѓайрисифатии њодисоти табии њаво мебошад. Њавои “беинтињо” сарчашмаи нафаскашї ва 
њаёт аст, кулли олам бо њаво ињотаю фарогир шуддаст ва дар рўйи он ќарор дорад. 

Гераклит ќайд кардааст, ки олам офарида нашудааст. Ин кор барои њар як субъект 
ѓайриимкон аст. Оташ нахустасоси олам аст, кулли чизњо “ивазкунандаи баробарарзиши 
оташ буда, аз он бо роњи тунукшавї ва ѓафсшавї пайдо мешаванд”. Олам тимсоли “оташи 
абадзинда, мунтазам шуълаваршаванда ва мунтазам хомушванда мебошад”. 
Баъзе файласуфон асоси оламро наонњо аз як њаводиси табиї, балки аз якчанд њаводис 
иборат медонистанд. Хок, об, њаво ва оташ дар таълимоти натурфалсафии Эмпедокл чун 
“решаи кулли чизњо” маънидод гардидааст. 

Дар Чини кадим нахустасоси оламро аз 5 унсур (оњан, дарахт, об, оташ ва замин) 
иборат дониста, дар он ду нахустасос: Ин ва Ян мављуданд.  

Фалсафаи асрњои миёна бошад бо яккахудои (монотеизм) алоќаманд буда, 
хусусияти характернокаш теосентризм буд, ки барои он њастии њаќиќї ва табиату коинот 
бо Худо айният дода мешуд. Дар асоси яккахудогии насронї ду принсипи асоси меистад, 
ки бо њамдигар алоќаи мустањакам доштанд. Инњо ѓояи офариниш ва ѓояи эътиќод 
буданд. 

Аз тањлилу баррасии мавзўъ чунин хулоса бармеояд, ки њастї яке аз масъалањои 
асосии фалсафа буда, дар даврањои атиќа, асрњои миёна, эњё, замони нав ва замони муосир 
бо тарзњои гуногун шарњ дода шудааст, ки ифодакунандаи сатњи маърифат ва љаонбиниву 
љаоншиносии оност. 
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ФАКУЛТЕТИ ЊУЌУЌШИНОСЇ 
 

МАФЊУМИ МОЛИКИЯТИ ЗЕЊНЇ 
 

Љураев А. Ш. – магистранти факултети њуќуќшиносии ДМТ 
 

Љомеаи муосирро бе истифодаи фаъоли натиљањоизењнии фаъолияти инсон 
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Моликияти зењнї асоси пешрафту тараќќии саноати 
кишвар ва рушди соњањои хусусї мебошад. Президенти ЉТ, Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми имсолаи хеш ба Маљлиси 
Олии ЉТ изњор доштанд, кибо дарназардошти ањамияти соњаи саноат дар њалли 
масъалањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойхои корї пешнињод менамоям, ки 
саноатикунонии босуръати кишвар њадафи чоруми миллї эълон карда шавад. Дар 
раванди саноатикунонии босуръати кишвар дар баробари истењсолот, иљрои кор ва 
хизматрасонї, рушд ва дастгирии фаъолияти соњибкорї инчунин истифодаи самараноки 
натиљањои моликияти зењнї муњим аст. Бинобар ин инкишофи љамъият эњтиёљ ба танзими 
њуќуќии самараноки объектњои моликияти зењнї дорад. Инро ба назар гирифта, муаян 
намудани мафњуми моликияти зењнї ва мањмуи объектњои моликияти зењнї ва њимояи 
молкияти зењнї дар ќонунгузории кишвар муњим мебошад. 

Мафњуми моликияти зењнї аз лињози гнесиологї бањснок аст. Аввалин бор 
истилоњи расмии молкияти зењнї баъди соли 1967 дар Конвенсияи таъсисдињандаи 
Созмони умумиљањонии моликияти зењнї мустахкам гардид. Истилоњи моликияти зењнї 
нахустин маротиба дар таърихи ќонунгузории миллї дар Конститутсиямавриди истифода 
гардид. Бевосита дар моддаи 40-и он ќайд гардид, ки моликияти зењнї тањти њимояи ќонун 
аст. Минбаъд моликияти зењнї танзими њуќуќии хешро дар ќонунгузории гражданї 
дарёфт намуд. Ќисми III КГ ЉТ фасли V аз моддањои 1125 - 1137(1)- ро ба танзими он 
бахшида шудааст. Мафњуми расмии моликияти зењнї дар ќисми 1 моддаи 1125-и КГ 
оварда шуда аст: “Моликияти зењнї ин њуќуќњои амволї ва (ё) ѓайриамволии шахсї 
нисбат ба натиљањои фаъолияти зењнї, воситањои фардикунонии иштирокчиёни ањдњои 
гражданї, фардикунонии мањсулот, корњо ё хизматрасонии иљрошаванда (воситањои 
фардикунонї) ва њамчунин объектњои дигари ба онњо баробаркардашуда мебошад”. Дар 
ин мафњум мушкилотњои он ифода ёфтааст. Яке аз онњо дар истифодаи калимаи 
“моликият” ифода меёбад, зеро ин калима маънои ашё ва дорои моддиро дорад. Вале 
моликияти зењнї ашё ва њуќуќи ашёї набуда, арзиши ѓайримоддї ва иттилооти муњимеро 
меноманд, ки мањсули фаъолияти фикрии инсон мебошад. Ин мањсул аз њомили моддие, 
ки дар он ифода ёфтааст, мустаќил буда, дар бозори иттилоотї арзиши молии худро 
дорад. Мушкилоти дигари ин мафњум дар объектњои он ифода меёбад. Маълум нест, ки 
объекти он њуќуќњои истисної ва ё танњо њуќуќњои ѓайримолумулкї мебошанд. Њамчун 
ќоида объект њамонест, ки ба вай субъекти њуќуќ ва дигар шахс таъсир мерасонад ва аз он 
истифода менамояд. Ба сифати чунин падида моддаи 1126 КГ ЉТ натиљањои фаъолияти 
зењнї, воситањои фардикунонии иштирокчиёни ањдњои гражданї, фардикунонии 
мањсулот, корњо ё хизматрасонии иљрошаванда (воситањои фардикунонї) ва њамчунин 
объектњои дигари ба онњо баробаркардашударо номбар кардааст. Суоле пайдо мешавад: 
моликияти зењнї - ин њуќуќњои амволї ва (ё) ѓайриамволии шахсї нисбат ба натиљањои 
фаъолияти зењнї, воситањои фардикунонии иштирокчиёни ањдњои гражданї, 
фардикунонии мањсулот, корњо ё хизматрасонии иљрошаванда (воситањои фардикунонї) 
ва њамчунин объектњои дигари ба онњо баробаркардашуда, ё худи объектњои зикршуда 
мебошанд? Ба аќидаи момоликияти зењнї – ин маљмўи њуќуќњои субъективии гражданї 
мебошад, ки дар натиљаи истењсоли (эљоди) объекти инфиродан муњими зењнї (дониши 
исботшавандаи эксперименталї) ба вуљуд меояд. 
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ТАШАККУЛЁБИИ ПАДИДАИ 
ЗАМОНАТ ДАР ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 

 
Султонова Д. Ш. – магистранти факултети њуќуќшиносии ДМТ 

 
Замонате,ки дар шароити имрўза вуљуд дорад,бешубња аз њуќуќи римии хусусї 

бањра мегирад.Дар он тибќи шартнома иштироки якчанд шахс дар коркарди мањсулот ва ё 
дигар намуди муносибатњои истењсолї њамчун тарафњои фаол ва ѓайрифаъол барои 
манфиати кредитор ва њам ќарздор муфид буд.Чунин имкониятро иштироки якчанд шахс 
дар уњдадорї меномиданд,ки дар он кредитор метавонист ќарздори иловагї дошта 
бошад.Масалан,устои хонасоз дар асоси шартнома азфурўшандаи дигар ба сохтмони 
манзили истиќоматї машѓул мешавад. 

Дар даврањои аввалини пайдоиши Рим зоминро ќарздор ба кредитор ба гаравгонї 
медод. Чунин њолат яке аз асосоњои ба вуљуд омадани ѓуломї мегардид, агар зомин 
шањрванди Рим набошад. Баъдан дар давраи љумњуриявии Рим бо инкишофёбии 
муносибатњои замонатї, ќарздори иловагї тобеи кредитор бошад њам, њамзамон шахси 
манфиатдори уњдадории ќарзї эътироф гардид. Манфиати зомин яке аз омилњои муњим 
дар пайдоиши уњдадории хусусї шуда, дар баробари ќарздор вай метавонист њуќуќњои 
муайянро амалї намояд. 

Њамин тавр,зомин њамчун ќарздори иловагї дар бозори хизматрасонии музднок 
наќши муњим дорад.Бо гузариш ба муносибатњои нави молию пулї,асосоњои шартномавї 
ва вазъи њуќуќии зомин њамчун иштирокчии касбии бозор такмил ёфт.Замонат њамчун 
воситаи мустаќил ва ќадимаи њуќуќи гражданї дар соњањои њуќуќи гражданї дар соњањои 
гуногуни иќтисодї наќши муњим дорад.Фондњои замонатї дар бисёри давлатњо субъекти 
фаъоли хизматрасонии музднок пазируфташуда ва яке аз воситањои дастгирии давлатии 
соњибкорї мебошад. 

Дар асоси тањлили таърихи ташаккул ва рушди падидаи мазкур, бахулосае омадан 
мумкин, ки дар ќонуни Рим уњдадории замона тазсохтори асосии људо карда шуда аст, 
аммо мундариљаи ягонаи ин вазифа муайян карда нашудааст: он вобаста аз намуди 
уњдадорињо таъмин карда шуда аст. Ин њолат дар рафти ќабули меъёрњои ќонуни Рим дар 
кишварњои системаи њуќуќии континенталї таќсимоти муќаррароти гуногуни таълимї ва 
танзимкунандаи марбут ба уњдадорињои кафолат дода шудааст. 

Дар шароити имруза замонат наќши танзимии худро нигоњдошта, моњияти он дар 
шартномаи замонат ифода меёбад. Тибќи он зомин уњдадор мешавад, ки дар назди 
кредитори шахси дигар барои пурра ё ќисман иљро намудани уњдадорињои он љавобгар 
бошад. Чунин уњдадорињо танњо хусусї буда наметавонанд. Масалан, Кодекси андози 
Русия муќаррар мекунад, ки оид ба ќарзи андоз љалб намудани зомин бо ташаббуси 
маќомоти андози худудї, ки дар он љой ќарздор кор ё фаъолият дорад, имкон дорад. Ин 
шартнома љињати таъмини минбаъдаи иљрои ќарз баста шуданаш мумкин аст. Вай мебояд 
консенсуалї, яктарафа ва ройгон бошад. 

Консенсуалї будани ин шартнома аз он бармеояд, ки аз лањзаи ба созиш омадани 
кредитор ва зомин вай басташуда мањсуб мешавад. 

Яктарафа будани шартномаи замонат дар он ифода меёбад, ки бастани шартномаи 
мазкур барои зомин уњдадориро ба вуљуд меорад. Ба он њуќуќи талаботи кредитор нисбат 
ба зомин љињати гирифтани чунин уњдадорї муќобил меистад. Бинобар ин, нисбат ба 
шартномаи мазкур механизми танзими ањди яктарафа амалї мешавад. 

Ба зимма гирифтани уњдадорї аз тарафи зомин дар назди кредитор ройгон буда, 
пасгардонии мутаќобила барои он номумкин аст. Истифодаи замонат барои љалби 
бештари маблаѓњои ќарзї мусоидат мекунад ва ба манфиати ќарздињандагон низ 
мебошад, зеро мањз онњо зоминро интихоб мекунанд. Њамчун ќоида ба сифати зомин 
шахсе интихоб карда мешавад, ки ба ў кредитор боварї дорад.  
 
 
 
 



60 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЉАВОБГАРИИ 
ЉИНОЯТИИ САВДОИ КЎДАКОН 

 
Сангаков Ф. С. – магистранти факултети њуќуќшиносии ДМТ 

 
Дар зери мафњуми савдои кудакон хариду фурўше маънидод карда мешавад, ки 

мувофиќи он супурдани ноболиѓ аз љониби волидайнњуќуќи азљониби шахсони дигари ба 
ноболиѓ ѓамхорикунанда ба шахсони дигар барои мукофотпулї ба амал бароварда 
мешавад. Санади хариду фурўш аз давраи супурдани ноболиѓ ба шахсони дигар ва ќабул 
намудани маблаѓи муайяни пулї ба итмом расида њисобида мешавад. 

Шахсе, ки кирдорњои дар ќисмњои якум вадуюми њамин модда пешбинишударо 
содир карда бошад, агар ихтиёран ба маќомотњои дахлдор хабар дода, љабрдида хариду 
фурши ноболиѓонро озод карда бошад, ба шарте дар кирдорњои. таркиби љинояти дигар 
мављуд набошад, аз љавобгарии љиноятї озод карда мешавад. 

Љавобгарии љиноятї барои хариду фурўши ноболиѓон аввалин маротиба дар 
моддаи 167 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї карда шудааст. 

Ин гуна кирдор маќсадњои гуногунро пеша мекунанд, яъне, аз созмон додани оилаи 
комил аз љониби шахсоне, ки фарзанд надоранд, то ба ѓуломї табдил додани ноболиѓон 
њуќуќи истифода бурдани узвњои онњо барои пайвандкунї  

Дар њолате ки агар шартнома бо зани њомиладор оиди супурдани кудаки навзоди аз 
тарафи ў таваллуд карда мешуда ба шахсони дигар баста шаванда аз љониби модар ќабул 
намудани мукофотипулї, кирдор бояд њамчун сўиќасд ба љиноят бањо дода шавад  

Ањдњои дигар нисбати ноболиѓ дар шакли супурдан ва тасарруфи онњо метавонад 
дар мубодила, яъне, барои кўдаки супурдашуда ќабул намудани ягон хел чизњои ќиматдор 
(зеварњо аз фулузоти асили гаронбањо ва сангњои пурќимат, манзил, машинаи сабукрав ва 
њоказо), тўњфа, агар ноболиѓ ба дигар шахсон ба тариќи ройгон супурда шуда бошад, 
ќабул намудани ягон хел манфиатњои шахсї аз тарафи шахси кўдакро супуранда, мисол, 
супурдани кўдак ба дигар шахсон аз љониби модараш барои ваъдаи бо ў ба аќди никоњ 
даромадани шахсе, ки ба њамингуна ањд манфиатдор аст, ифода меёбад. 

Субъекти љиноят шахсе мебошад, ки дар ихтињрдорї ва дар зери назорати ў 
ноболиѓ арзи њастї менамояд. Ба гурўњи ин гуна шахсон волидайн, фарзандхонон, васиён, 
коркунони муассисањои тиббї ва кўдакона (таваллудхонањо, интернатњо, хонаи бачањо ва 
њоказои дигар) вориданд. 

Аз тарафи субъективї љиноят бо ќасди бевосита содир карда мешавад. Шахси 
гунањгор дарк мекунад, ки якумрї, ноболиѓро ба шахсони ѓайр супурда истодааст ва 
мехоњад, ки ноболиѓ дар зери назорати ин шахсон боќї монад. 

Ѓайри ќонунї супурдани кўдак ба хешу таборони наздик, мисол, ба модаркалон, 
дар њолати арзи вуљуд доштани бањсои њуќуќи тарбияи кўдак таркиби љинояти мазкурро 
ба вуљуд намеоварад. 

Ангезањои љиноят метавонанд гуногун бошанд, ба монанди нафъ, хоњиши аз кўдак 
рањої ёфтан, кўшиши ќабул намудани манфиатњои шахсї ва њоказои дигар. Далелњои 
љинояти мазкур, ба бањодињии он таъсир нарасонида, бояд дар ваќти таъиннамудани љазо 
ба инобат гирифта шаванд. 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊО ОИДИ АЗ ЉОНИБИ ШАЊРВАНДОН 
ХУДСАРОНА ИШЃОЛ ШУДАНИ ЌИТЪАИ ЗАМИН ВА 

СОХТУМОНИ ХУДСАРОНА ДАР ОН 
 

Сирољзода С. С. – магистранти факултети њуќуќшиносии ДМТ 
 

Дар шароити имрузаи пурпечутоби љањонишавї таъмини ањолии саёра бо оби 
ошомидани ва озуќаворї, бўњрони иќтисодїдемографї ва хатарњои тероризму 
ифротгарои, ки дар пешрафту инкишофи давлатњои мухталиф таъсири манфи мегузорад 
аз љумла ба иќтисодиёми мамлакати мо, ки ба гўруњи давлатњои рў ба тараќќи дохил 
мешавад. Љумњурии моайни њол давлати агросаноатї буда шуѓли асосии мардуми амлакат 
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кишоварзї мањсуб меёбад ва замин боигарии асосии мамлакат ба њисоб рафта мавќеи 
махсусро дар сёсати мамлакат доро мебошад. Дар конститутсияи мамлакат, кимаќоми 
хосаеро доро буда њамаи ќонунњо ва санадњои зерќонуни тобеи он мебошанд гуфта 
мешевад, ки: «замин, сарватњои зери замини, оламими набототу, њайвонот, моликияти 
истисноии давлат ба шумор рафта, давлат истифодаи самараноки онро ба манфиати халќ 
кафолат медињад». Бо вуљуди ин имрузњо бисёр њолатњои ѓайри ќонунии худсарона ишѓол 
шуданиќитъањои замин аз љониби шањрвандонба чашм мерасанд њол онки 
ќонунгузориичиноятии Љумњурии Тољикистон ин амалро љиноят этироф намуда нисбати 
ин гўруњи шахсон љазо муќаррар кардааст. Барои бењбуди бахшидан дар ин самт 
ќонунгузорииљиноятии Љумњурии Тољикистондар бораихудсарона ишѓол намудани замин 
ва сохтумони худсарона дар он тањлил ва омузишивасеъро талаб мекунад то ин, ки 
камбудињои љой доштаро бартараф карда тавонад. Мавриди зикр аст ки масоњати умумии 
Љумњурии Тоњикистон142.6 њазор км² -ро ташкил намуда 93 % -и онро кўњњо ва њамаги 7% 
-и дигарашро њамвори ташкил медињад, ки ин барои мисли Тољикистон як кишвари 
агросаноати барои рушти кишоварзї мањдудиятњо пеш меорад чун ки ањолии мамлакати 
мо аз 6мл дар муддати кўтоњ то ба зиёда аз 9 мл нафар расидааст ва сол то сол талабот 
нисбат ба маводи озуќавори меафзояд. Бар замми ин њама мањдудиятњоаз замони 
Њокимияти Шурави то њол њамаи шањр ва ноњияњо дар њамворињо сохта шудаистодаан 
ваин шумораи заминњои корамро ба маротиб кам мекунад, ки: мисоли ин гуфтањо водињои 
Вахшу, Њисор, Рашту, Зарафшон ва як ќатор ноњияњои дигаршуда метавонанд. Тањлилњо 
нишон медињанд, киякеазсабабњои зиёд шудани худсарона ишѓол шудани заминњо аз 
љониби шањрвандон ин бе масулияти ва бе парвогии кормандони соњамебошад, ки 
назоратро дар ин самт љидди ба роњ намемонанд. 

Масъалаидигар дар ин самт сари ваќт људо нашудани заминњои назди њавлиги 
барои нёзмандон мебошад, ки бо сабабњои номаълум нисбати мурољиати шањрвандондар 
ин мавзў аз љониби масъулинисоња беэътинои зоњир карда мешавад. 
 

АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ МУБОРИЗА БО 
ЌОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) 

ДАРОМАДЊОИ БО РОЊИ ЉИНОЯТ БАДАСТОВАРДА 
 

Алиев Б. А. – магистранти факултети њуќуќшиносии ДМТ 
 

Мубориза бо расмигардонии даромадњое, ки бо роњи ѓайриќонунї ба даст 
омадаанд, яке аз вазифањои афзалиятноки љомеаи љањонї дар давраи муосири тараќќиёт 
ба шумор меравад. Њаљми ќонунигардонии даромадњои ѓайриќонунї бо њисоби 
коршиносон дар як сол аз 500 миллиард то триллион доллари ИМА-ро ташкил медињад. 
Барои ба даст овардани тасаввуроти аниќ нисбати маблаѓњои нишондодашуда, бояд ќайд 
намуд, ки 500 миллиард доллар – ин гардиши (муомилаи) солонаи бизнес дар «шабакаи 
умумиљањонї(интернет)» ва ё масалан, 1 триллион доллар – ин њаљми гардиши савдои 
берунаи иќтисодиёти бо суръати баланд тараќќикардаистодаи давлати Хитой дар соли 
2004 мебошад. Бо пешрафти иќтисодиёт на танњо тарзњои њуќуќии мубориза бо љиноятњои 
иќтисодї такоммул меёбанд, инчунин тарзњои нави ќонунигардонии даромадњои бо роњи 
љиноят ба дастовардашуда пайдо мешаванд: тарњњои мураккабтар бо иштироки занљираи 
дурударози шахсони њуќуќие, ки чї дар дохили як давлат ва ё дар дохили як чанд давлат 
таъсис дода шудаанд, истифода мешаванд, тарзњои нави рўйпўш намудани даромадњо бо 
истифодаи масолењи бонкї кор карда, бароварда шуда истодаанд, њамаи тарзњои нави 
фаъолият ба раванди расмикунонии даромадњои бо роњи љиноят бадастовардашуда љалб 
карда шуда истодаанд. Аммо баъд аз тањлили натиљањои мубориза бо расмикунонї дар 
давлатњои алоњида маълум шуд, ки агар давлатњо кўшиши худро муттањид созанд, 
он(мубориза) таъсирноктар мешавад ва дар мубориза бо ин раванд вусъати васеъро 
соњибшуда, ба ташкилотњои байналмилалие дохил шаванд, кидар тањияи сиёсати 
мубориза бо расмикунонии маблаѓњо ва маблаѓгузории терроризм мусоидат менамоянд. 
Дар кишвари мо соли 2011 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
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маблаѓгузории терроризм» ќабул карда шуд, инчунин дигар санадњои њуќуќие, ки 
масъалањои алоњидаи мубориза бо расмикунонии маблаѓњоро ба танзим медароранд, бо 
ин ќонун мувофиќ карда шуданд. Ѓайр аз ин усулњои расмикунонї њатто дар тўли ду моњ 
бетаѓйир намемонанд: шахсоне, ки бо расмикунонии маблаѓњо машѓуланд механизмњои 
навро бо иштроки сохторњои нав аз бар карда истодаанд, инчунинтарзњои санљидашудаи 
расмикунонии даромадњоро мукаммал карда истодаанд. Барои њамин њам мониторинги 
њамешагииќонунгузории амалкунанда ва тањлили маълумотњои аз тарафи ташкилотњое, 
ки бо маблаѓњои пулї ва дигар амвол сару кор доранд, зарур аст. 

Тољикистон аз принципњои умумие, ки аз таљрибаи байналмилалїбар меоянд 
истисно нест ва барои њамин њам воситаи асосии расмикунонии маблаѓњо ин мањсулотњои 
бонкї мебошанд. Бонки Миллии Тољикистон њамчун идорае, ки дорои ваколатњои 
коркард ва нашри санадњои зерќонунї мебошад, бо баланд бардоштани таъсирнокии 
муборизаи бонкњо бо расмикунонии маблаѓњо бо роњи барои истифода равона намудани 
дастурамалњо, мактубњо ва тавсияњои зарурї мусоидат менамояд. Ќисми зиёди онњо дорои 
доираи ќатъии муайяни истифодабарандагон мебошанд, азбаски маълумоте, ки дар онњо 
мављуданд ба соњае таалуќ доранд, ки на ин, ки ба фаъолияти касбии бонкии кормандон, 
балки ба њуќуќњо ва манфиатњои ќонунии шањрвандон дахолат мекунанд (масалан, њуќуќ 
ба риояи сирри бонкї). Бояд ќайд намуд, ки Бонки Миллии Тољикистон фаъолияти худро 
бо Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон 
ва Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон ки маќомоти асосии назоратї дар Тољикистон 
дар соњаи мубориза бо расмикунонии маблаѓњо ба шумор меравад, мувофиќ менамояд. 
 

ДАСТОВАРДУ МУШКИЛОТИ САЙЁЊЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Маљидова Р. С. – магистранти факултети њуќуќшиносии ДМТ 
 

Љумњурии Тољикистон низ дорои мероси ѓании таърихиву фарњангї ва захирањои 
табиї буда, барои љалби теъдоди зиёди туристони хориљї ба кишвар иќтидори воќеї 
дорад. Бо дарназардошти омилњои зикршуда Њукумати Љумњурии Тољикистон соњаи 
туризмро самти афзалиятноки сиёсати иќтисодии кишвар эълон намудааст. Бо маќсади ба 
љараёни љањонии туризми байналмилалї шомил намудани Тољикистон, аз соли 2008 
масъулини соњаи туризм дар намоишгоњњои калонтарини сатњи љањонї, ки дар шањрњои 
Берлин (Олмон), Токио (Япония) ва Лондон (Британияи Кабир) ва Москваи (Федератсияи 
Россия) баргузор мегарданд, иштирок ва муаррифї менамоянд. Дар натиља имрўз 
Љумњурии Тољикистон аз тарафи љомеаи љањонии туристї њамчун кишвари дорои 4 
пайрањаи Шоњроњи абрешим эътироф гардидаст. Дар ин давра бо маќсади тарѓибу 
ташвиќи сиёсати Њукумати кишвар оид ба истифодаи самараноки захирањои об аз соли 
2009 дар доираи Барномаи «Об барои њаёт» њамасола экспедитсияи байналмилалї барои 
фатњи ќуллањои «Исмоили Сомонї» ва «Озодї» ташкил ва баргузор мегардад. Дар 
экспедитсия кўњнавардон аз давлатњои мухталифи љањон, аз ќабили Франсия, Испания, 
Шветсия, Венгрия, Булѓористон, Литва, Украина, Россия ва дигар кишварњо фаъолона 
ширкат меварзанд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба соњаи сайёњї диќќати њамаљониба дода, барои 
рушди минбаъдаи он заминањои заруриро фароњам меорад. Дар доираи барномањои 
ќабулшудаи давлатї рушди соња бо љорї намудани низоми раводиди электронї барои 
сайёњони хориљї, таъсис додани минтаќањои сайёњї ва муњайё намудани инфрасохтори 
зарурї таъмин гардида истодааст. Њоло дар Тољикистон барои шањрвандони зиёда аз 78 
кишвар низоми соддакардашудаи раводиди электронї љорї карда шудааст. Дар натиља, 
шумораи сайёњон дар се соли охир мунтазам афзоиш ёфта, ду баробар (аз 207 то 414 њазор 
нафар) зиёд гардидааст. 

Љињати босуръат тараќќї додани соњаи сайёњї дар кишвар воридоти таљњизоту 
маводи сохтмонии иншооти сайёњї аз пардохтњои андозию гумрукї, инчунин, ширкатњои 
сайёњї дар панљ соли аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда 
шудаанд. Љумњурии  Тољикистон дар Осиёи Миёна бењтарин ва бештарин имкониятро 
барои рушди сайёњї соњиб гардида, мувофиќи рейтинги љањонии мамлакатњо оид ба 
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хулосањои сомонаву шабакањои љањонї, махсусан «ВВС» (Британияи Кабир соли 2012) 
Љумњурии Тољикистон дар ќатори 10 кишвари љолибтарин барои боздиди сайёњон, 
сомонаи интернетии “Globe Spots”, дар сархати дањгонаи кишварњои љолиб барои 
туристони саргузаштї (дар соли 2014), нашри русии маљаллаи маъруфи “National 
Geographic”, (рўзи 28 феврали соли 2016) дар соли 2016 шоњроњи Помири Тољикистонро 
дар байни 10 роњи зеботарини дунё, маљаллаи ТОП– 100 дар соли 2015, 3 минтаќаи 
Тољикистон ва дар соли 2016 куњњои Помири Тољикистон, соли 2015 пойтахти Тољикистон 
шањри Душанбе ба дањгонаи мавзењои бехатар аз рўи таъмини амнияти шабона ва соли 
2016 аз рўи тањлилњои Созмони умумиљањонии сайёњии Созмони Миллати Муттањид 
дуюмин кишваре, ки туризмаш дар њоли рушд ќарор дорад, ворид гардидааст. 

Љолиби диќќат аст, ки Тољикистон дар рўйхати кишварњое, ки дар давоми як сол 
љањиши бењтарини сайёњї нишон доданд, алоњида ќайд шудааст. Дар ин рўйхат 
Тољикистон дар зинаи сеюм ќарор гирифт. Дар љойи аввал Љопон ва дар љойи дуюм 
Озарбойљон мебошанд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

ФАКУЛТЕТИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Асроров Л. Д. – магистрант факультет международных отношений ТНУ 

Бюджет Европейского Союза представляет собой правовой акт посредством 
которого планируется и утверждается все необходимые доходы и расходы. В договоре 
Европейского Союза правовая бюджет и его соотношение с другими нормами вторичного 
права не определены, в бюджете не упомянут перечень актов Европейского Союза, однако 
в договоре предусмотрен и детально урегулирован специальный порядок утверждения 
бюджета отличий от процедуры принятых иных актов. Акт о бюджете в Европейском 
Союзе и его членами является основным возникновение правоотношение. Европейский 
Союз имеет право требовать средства, а на члены этой организации возлагается 
соответствующие финансовые обязательства, вытекающие из договора и специальных 
норматива правовых актов, в бюджетной сфере. 

Перспективные финансовый прогнозы имеют характер рамочного плана и 
определяют структуру и лимиты расходов Европейского Союза на несколько лет вперёд, 
финансовый прогноз не является многолетним бюджетным проектом, но служит для 
составление годового бюджета.  

Европейский Союз обеспечивает себя финансовым средствами, которые требуется 
для достижения его целей и проведение его политики. 

Структура собственных средств: 
Отчисление премии дополнительные и компенсационные платежи, а также иные 

платежи, взимаемые с товарооборота с третьими странами в рамках общей 
сельскохозяйственной политики. 

Таможенные пошлины, единого таможенного тарифа другие аналогичные платежи 
взимаемой с третьими странами, а также пошлины на товары Е.О.У.С. 

Отчисление и поступление национальных налогов на добавленную стоимость.  
Процентные отчисление от величины валового общественного продукта. 
Прочие собственные средства налог, штрафы, доход от капитала.  
Процесс разработки и принятие бюджета начинается с 1-го сентября и завершается 

31-го декабря, для каждого этапа правом ЕС определены сроки обязательный для 
бюджетного органа. 

Этапы бюджетного процесса: 
1.Разработка предварительного проекта. 
2.Утверждения проекта бюджета.  

СИРИЙСКИЙ КОНФЛИКТ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

Муродова М. А. – магистрант факультет международных отношений ТНУ 
Салимов Ф. Н. – к.и.н., доцент кафедры дипломатии и внешней 

политики Республики Таджикистан ТНУ 

Вышедшие на передний план междоусобной борьбы в Сирии религиозные, 
конфессиональные, этнические, земляческие аспекты в сочетании с беспрецедентной 
интернационализацией конфликта и активным вовлечением в него разно векторных и 
разновесных инонациональных вооруженных формирований, и международных акторов, 
и как правильно отмечает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступающая как 
угроза не только региональной, но и международной безопасности, серьезно осложнили 
перспективы достижения мира в этой арабской стране. 

Современная ситуация в Сирии рассматривается многими экспертами как 
практическая реализация концепции «Нового Ближнего Востока» и целенаправленное 
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разрушение государственности современной Сирииестественно, находится в тренде 
переформатирования всего региона Большого БлижнегоВостока. 

Данная стратегия разработана в целях реализации таких задач, как контроль над 
добычей и транспортировкойогромных запасов нефти и газа из региона. В данном 
контексте Сирия - во–первых, обладает значительные (вместе с разведанными) запасами 
нефти и газа, а во–вторых, через страну проходят (либо можно провести) важные 
транзитные трубопроводы, соединяющие месторождения региона с потребителями в 
Европе. Другой задачей является достижения контролянад основными центрами силы 
Евразии. Для закрепления своего контроля, необходимо наличие достаточных военных 
ресурсов, а это возможно лишь при условии наличия постоянной и чётко выраженной 
угрозы, желательно обще регионального или даже глобального характера. 

Изменение политической системы и, соответственно, экономической политики 
стран ББВявлялось насущной задачей «мировогогегемона» и его геополитических 
союзников, действовавших, прежде всего, в интересах своих глобальных корпораций. 
Война в Ираке (2003–2014 гг.) показала сложность, в том числе из-зарепутационных 
потерь, ведения боевых действий в этом регионе. 

В связи с этим внешние игроки применили зарекомендовавшее себя и опробованное 
вЮгославии в 1999–2000 гг. геополитическое оружие и получившее применительно к ББВ 
наименование «Арабской весны»: серия «цветныхреволюций», которые под предлогом 
«народного гнева против коррумпированного режима» должны были снести –и в ряде 
стран действительно снесли –именно те самые кланы, которые надёжно держали в руках 
природные богатства и экономику своих стран, препятствуя массированной 
иностраннойэкспансии. По нашему мнению, события Арабской весны являются, прежде 
всего, технологией ресурсногопередела мира и поощряются, главнымобразом, 
глобальными корпорациями. 

При переформатировании ББВ и, вчастности, государственности Сирии, такой 
угрозой объявляется исламскийэкстремизм: вначале «Аль-Каида» вцелом, а теперь – её 
ближневосточныйфилиал «Исламское государство». 

У каждого из акторов сирийского кризиса свои интересы: прежде всего это 
региональные державыТурция, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, и глобальные 
акторы - Россия и США. 

Сегодня можно быть уверенным, что сирийский кризис не стал завершением 
процесса переформатирования «Большого Ближнего Востока», а наоборот  привел к 
«возвратным движениям», а именно формирования нового мировосприятия со стороны 
участников мирового сообщества связанная с заявкой России на статус великой 
державы,единении позиции большинства стран в своем отношении к политике 
навязывания антиправительственных сценариев из-за рубежа (к так называемым «цветным 
революциям» и «гуманитарным интервенциям), а также возвращении уверенности в 
принцип «самоопределение народов», и еще одним кирпичиком в становлении 
формирующегося нового многополярного мира. 
 

ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НИЗОМИ МУОСИРИ 
МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

 
Достиева А. – магистранти факултети 

муносибатњои байналхалќии ДМТ 
Салимов Ф. Н. – н.и.т., дотсенти кафедраи дипломатия 

ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ 
 

Дар ибтидои асри XXI Осиёи Марказї ба яке аз марказњои муњими геополитики 
љањони муосир тадил ёфт. Бояд ќайд намуд, ки новобаста ба ин, масъалаи минтаќагароии 
хориљаи «минтаќаи Осиёи Марказї» њанўз мубрамияти худро аз даст надодааст. 

Аввалин маротиба Осиёи Марказї ба сифати минтаќаи алоњидаи љуѓрофиву сиёсї 
соли 1843 аз љониби љуѓрофишиноси олмони Александр Гумболд шинохта шуд. Мувофиќи 
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эзоњи ў ба минтаќа «њудудњои љануби Олтой то нишебии шимолии Њимолой шомил 
мегардиданд». 

Дар давраи Иттињоди Шўравї дар харитаи сиёсии љањон минтаќаи «Осиёи 
Марказї» мављуд набуда истилоњи «Осиёи Миёна ва Ќазоќистон» истифода мешуд. Соли 
1993 бо ташаббуси Н. Назарбоев ќарор дар бораи ба луѓати байналхалќї ворид намудани 
мафњуми «Осиёи Марказї» ќабул гардид, ки панљ кишвари собиќ Шўравиро муттањид 
менамуд. 

Байни муњаќиќони Ѓарбї нуќтаи назари умумї доир ба ин феномен њануз њам пайдо 
нашудааст. Онњо истифода шудани мафњуми «Осиёи Марказии Бузургро» (Greater Central 
Asia Partnership (GCAP) пешнињод намуданд. Асоси ин мафњумро назарияи геополитики 
Хартленди Х. Маккиндер ташкил медињад. Муаллифи он Ф. Старр (S. Frederick Starr) ба 
ин минтаќа дар баробари панљ љумњурии собиќи шўравї ќисмати ѓарбии Чин (Синљон), 
Муѓулистон, навоњии шимолии Ирону Афѓонистон ва Ќафќозро шомил медонад. 

Ањамияти геополитики минтаќаро мавќеи байниќитъавии он барои алоќањои 
тиљоратї ва дигар намуди алоќањо байни кишварњои Аврупо, Шарќи Наздик ва Осиё 
муайян менамояд. Таърихан аз ин минтаќа Шоњроњи Бузурги Абрешим убур менамуд, ки 
имрўз кўшиши барќарор намудани он аз љониби кишварњои минтаќавї ба роњ монда 
шудааст. Дар шароити кунунї минтаќаи Осиёи Марказї натанњо њамчун минтаќаи 
транзитї, балкї њамчун минтаќаи бой аз захирањои табии, аз он љумла нафту газ, тилло, 
мис, уран, минтаќаи буферї байни кишварњои њастаї, њамчун чор роњаи коммуникатсионї 
ва тиљоратї таваљљуњи кишварњои абарќудратро ба худ љалб намудааст. 

Минтаќаи Осиёи Марказї «гирењи» нодири геополитикиест, ки чањор кишвари 
њастаи – Россия, Чин, Њиндустон ва Покистонро ба њам мепайвандад. Ин кишварњо 
манфиатдор њастанд, ки минтаќа «ќалъа»-и амнусубот, рушди иќтисодї ва бораи зидди 
терорризми байналхалќї ва љинояткории муташаккил бошад. Бинобар ин масъалаи 
таъмини амнияти минтаќавї дар сиёсати хориљии кишварњои абарќудрат авалиндараља ба 
њисоб меравад. Дар чунин шароит, вазифаи стратегии кишварњои Осиёи Марказї ба роњ 
мондани низоми муносиби алоќањои байналхалќї бо кишварњои 
абарќудратиминтаќавїваљањонї ба њисобмеравад. Ба руйхати ин давлатњо пеш аз њама 
Россия, ИМА, Чин, Љопон, Ирон, Туркия, Њиндустон, Покистон, Арабистони Саъудї ва 
кишварњои Иттињоди Аврупо дохил мешаванд. 

Таъкид бояд кард, ки шаклгирии манзараи геополитики минтаќа дар марњалаи 
фаъол ќарор дорад; бинобар љолибияти захиравї ва стратегии худ таваљљуњи кишварњои 
абарќудратро ба худ љалб намудааст; њадафи нињоии кишварњои минтаќа интиќоли 
љомеаи кишварњои хеш ба шакли нави муносибатњои љамъиятї – иќтисоди бозаргонї 
мебошад; яке аз роњњои асосии њимояи манфиатњои миллї ва таъмини амнияти миллї 
рушди равобити њамаљониба бо кишварњои минтаќа ва созмонњои байналхалќї ба њисоб 
меравад; барои муваффаќона ба роњмондани сиёсати хориљї кишварњои минтаќаро зарур 
аст, ки аз усули таќобул бо кишварњои њамсоя даст кашанду соњањои нави њамкории 
тарафайнро ба роњ монанд. 

 
ЊАДАФЊОИ ГЕОПОЛИТИКИИ РУСИЯ ДАР ШАРЌИ НАЗДИК 

 
Закруллоев А. Њ. – магистранти факултети 

муносибатњои байналхалќии ДМТ 
 

Бо назардошти ѓанї будани кишварњои минтаќаи Шарќи Наздик аз захирањои 
нафт, ин минтаќа дар харитаи бозори нафти љањон љойгоњи муњимро ишѓол менамояд. 
Талаботи рўзафзуни нафт дар љањон аз як тараф, захирањои фаровон, арзиши пасти 
истењсолот ва мављудияти инфрасохтор дар минтаќа аз љониби дигар, омилњое мебошанд, 
ки таваљљўњи љањонро ба худ чалб мекунанд. Мањз аз сабаби ошкор шудани захирањои 
табиї дар ин минтаќа дар асри 19 кишварњои он пайваста ба маркази раќобати 
абарќудратњо табдил шудааст. Аз ин рў, ин минтаќа дар даврони љанги сард яке аз 
њассостарин манотиќи тањти нуфуз ва Блоки Шарќу Ѓарб мањсуб мешуд ва њатто бо поён 
ёфтани љанги сард ва яккатозии ИМА ин минтаќа ањамияти худро аз даст надод ва њануз 
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њам мањалли бархурди абарќудратњои чањон мањсуб мешавад. Таниш дар миёни 
кишварњои минтаќа мусобиќаи таслињотии бузургеро ба миён овардааст, ки он њам яке аз 
манбаъњои муњимми даромади бузурги абарќудратњо мањсуб мешавад. 

Бо таваљљўњ ба ин, Шарќи Наздик њазораи сеюмро дар њоле оѓоз мекунад, ки ба 
гуфтаи Мануэл Кастелс аксари бўњронњои љањон дар ин минтаќа љараён дорад. Ба ибораи 
дигар буњронњо дар ин минтаќа дар асри 21 аз асри гузашта дида шадидтар ва густардатар 
хоњад шуд. Гуфтањои болоро метавонем аз инќилобњои бањори арабї бубинем, ки ба як 
проблемаи љањонї ва маркази бархурди кишварњои абарќудрати љањон табдил ёфтааст. 

Тибќи тањлили коршиносон, яке аз хусусиятњои низоми байналмилалии навин ин 
интиќоли бўњронњо ба минтаќањои хоссе њамчун Шарќи Наздик мебошад, ки сабаби 
таѓйири моњияти муносибатњои амниятї дар ин минтаќа мешавад. Ба ин тартиб, амнияти 
миллї барои ин кишварњо тањдид ва зарурати “ёргирї”-и онњоро ба вуљуд меорад. 
Мутобиќи ин тањлил Шарќи Наздик аз њошияи амнияти љањонї дар ќарни 20 ба маркази 
муодилоти амнияти љањонї дар асри 21 табдил меёбад ва ба мавзуъи љањоние табдил 
мешавад, ки тамоми абарќудратњо бо он иртибот барќарор намуда, амнияти худро дар он 
таъриф мекунанд. 

Русия пас аз пошхурии Иттињоди Шўравї то солњои 2000, ки ягон стратегияи 
мушаххасро пайравї намекард то андозае нуфузи худро дар ин минтаќа аз даст дод ва ин 
навъи амалкард ба иќтисоди Русия зарба зад. Зеро Шарќи Наздик барои Русия бозори 
фуруши силоњ мањсуб мешуд ва бахши муњимми даромади он аз њамин њисоб буд. Ба ин 
тартиб инзивои Русия дар замони њукумати ѓарбгарои Елтсин ба он оварда расонд, ки 
нуфузи ИМА дар ин минтаќа бештар шавад ва нухбагони рус ин вазъиятро тањдиде барои 
Русия медонистанд. Аз ин рў, Владимир Путин бо ба сари ќудрат омадани худ иртиботи 
Русияро бо ин кишварњо аз нав барќарор намуда, дар садади эњё кардани љойгоњи 
аздастрафтаи он мебошад. Ин фурсат барои Русия бо шуруъ шудани бањори арабї бештар 
фароњам шуд ва ба назар мерасад то андозае љойгоњи худро мустањкам намудааст. 

ПРИПЯТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Рахимов Б. Б. – магистрант Казахстанско-Немецкого 
Университета, Республика Казахстан, г. Алматы 

В связи с возрастающей актуальностью рассмотрения вопросов безопасности 
гидротехнических сооружений и государственного регулирования в данной области, 
страны Центральной Азии находятся на пути развития эффективной политики 
государственного регулирования в области безопасности гидрообъектов, тем не менее, 
научных исследований в данном направлении очень мало или они покрывают только 
технические вопросы. 

В данном докладе приведены результаты исследования по выявлению основных 
препятствующих факторов реализации политики в области государственного 
регулирования безопасности гидротехнических сооружений, а также анализ степени 
развития института регулирования отношений безопасности гидротехнических 
сооружений в Республике Таджикистан на момент публикации. Так же был приведён 
обзор подходов и инструментов анализа институтов исходя из мирового опыта оценки ex 
post анализа и исследований отдельно взятых случаев «case study». 

Для сбора основных данных было использовано мнение экспертов, полученных 
путём интервьюирования по типу открытых вопросов и беседы. После получения 
экспертного мнения, полученные данные были разложены в 3 группы, для выявления 
области с наибольшим количеством препятствующих факторов. Анализ данных интервью 
выявил что наибольшая область проблем, препятствующих реализации политики 
безопасности ГТС заключается в недостатках регулятивной системы, в связи с чем был 
проведён анализ Закона РТ «о безопасности ГТС» как основы регулирования в данной 



68 

области. Анализ проведён по 5 параметрам, определяющим наличие недостатков в 
законодательстве РТ, а именно. 

15-подзаконных актов требующиеся НПА для реализации некоторых статей. 
4-статьи требуют уточнения, 
6-статьей или пунктов не могут быть реализованы без существенных финансовых 

затрат собственников ГТС. 
2-нормативно-технических акта требуется для реализации 2х статей/пунктов, 
1-статья/пункт имеет противоречие с другой статьёй/пункт. 
После чего были даны рекомендации к выявленным проблемам в законодательстве. 
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IV. БАХШИ ИЛМЊОИ ФИЛОЛОГЇ

ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯ

САНЪАТИ МАЉОЗ ДАР ШЕЪРИ ФОРСИЮ ТОЉИКЇ 

Зайдуллои Х. – магистранти факултети филологияи ДМТ 

Забони адабии тољик таркиби луѓавии бой ва пурѓановатеро дорост, ки дар тўли 
таърихи дуру дароз ташаккул ёфта, њануз њам дар инкишоф аст. Таркиби луѓавїњолат ва 
манзараи умумии хазинаи бойигарии луѓати забонро нишон медињад. 

Унсурњои луѓавии забон, ки аз сермаъноии калимањо, муродифњо мутазод низ дар 
инкишофу тањаввул ќарор дорад. Сермаъноии калимањо низ падидаи нек дар системаи 
забон ба шумор меравад. 

Бояд гуфт, ки муњаќќиќон хусусиятњои сермаъноии калимањоро ба инобат гирифта, 
онро ба метафора, метонимия ва синекдоха људо кардаанд ва њар яке аз ин навъи 
полисемияро навъе аз маљоз номидаанд. 

Барои муассириву зебоии шеър шоирон аз санъатњои бадеї ва тасвирњои гуногун 
истифода мебаранд, ки яке аз чунин санъатњо маљоз мебошад.  

Маљоз дар забони шеъри форс-тољик хеле фаровон истифода мешавад. Дар осори 
бадеї санъатњои маънавии бадеї мављуданд, ки бо роњи маљозї маъноњои гуногунро 
њосил менамоянд. Чунин санъатњои маънавии бадеї ташбењ, истиора, киноя мебошанд. 

Таркибњои тавсифї дар забон хеле зиёданд ва њама ваќт истифода мешаванд. 
Монанди оби равон, љавони зебо, дили ѓамгин, духтари шармин, ќади баланд, мўйи сафед 
ва ѓайра. 
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ФАКУЛТЕТИ ЗАБОНЊОИ ОСИЁ ВА АВРУПО 
 

ТАЊЛИЛИ СОХТОРЇ ВА МАЪНОИИ ИСТИЛОЊОТИ СОТСИОЛОГЇ 
(ЉАМЪИЯТЇ) ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ 

 
Каримиён М. – магистранти факултети забонњои Осиё ва Аврупои ДМТ 

 
Читавре ки аз номи мавзуъ аён аст, мавзўи сари бањси мо ин тањлили истилоњоти 

сотсиологї мебошад. Ибораи «сотсиология» аз ду калима: калимаи лотинї society-љомеа, 
љамъиятмебошад, монанди: An agrarian society љомеаи кишоварзи, ва калимаи юнонї logos 
– таълимот гирифта шуда, маънояш таълимот дар бораи љомеа мебошад. Чуноне ки ќайд 
кардем аз рўи этимология сотсиология таълимот дар бораи љомеа мебошад, инро 
сотсиологи америкої Дж. Смелзер дар китоби худ «Сотсиология»- ро таснифот медонад.  
Аммо ин таърифи этимологї будани «Сотсиология»-ро ифода мекунад, чунки љомеа ва 
пањлўњои онро бисёр илмњои гуманитарї ба мисли фалсафаи илмњои, иќтисоди сиёсї, 
таърих, демография ва ѓайрањо меомўзанд. Сотсиология илм дар бораи тамоми пањлўњои 
њаёти иљтимої, њодиса ва муносибатњои иљтимоии одамон дар љомеа мебошад. Илм дар 
бораи љомеа њамчун низоми иљтимої, фаъолият ва инкишофи ин низом тавассути 
унсурњои људонашавандаи он: шахс, умумияти иљтимої ва институтњои иљтимої мебошад. 

Истилоњгузинї ё истилоњсозї воситаи асосии бойшавии таркиби луѓавии забон 
мебошад. Бо ин роњ таркиби луѓавї бо калимањои нав пурра ва ѓани мегардад. Бисёр 
калимањои наве, ки дар натиљаи дигаргунињои иљтимоии хољагї, илму маданият ва 
ѓайрањо пайдо шудаанд, бо роњи истилоњсозї ба вуљуд омадаанд ва бо сохти граматикї ва 
ќонунњои дохилии забон пурра мувофикат мекунад. Бо роњи истилоњсозї бойшавии 
таркиби луѓавї бар хилофи бевосита гирифтани калимањо аз дигар зобонњо њамеша 
инкишоф меёбад, чунки вай ањволи забонро пурра инъикос мекунад. 

Бояд зикр намуд, ки дар забони тољикї калимањои арабї, русї, туркї ва узбекї, 
зиёд истифода бурда мешаванд, бо њамин сабаб истилоњоти сотсиологї ва истилоњоти 
дигар соњањои илмњои иљтимои аз ин забонњо ба забони тољикї ворид шудаанд, монанди: 
истилоњи арабии -инсонун, ки дар тољикї –инсон ва истилоњи русии –сумка, инчунин дар 
забони тољикї истилоњи «сумка» ва ѓайрањо истифода мешавнд. 

Тарзњои истилоњсозї њам тадриќан ва њам такмилан инкишоф меёбанд. 
Чунон чи мутахассисони соњаи забон ва истилоњгузинон кўшиш мекунанд, ки 

истилоњоти навпайдоро ба забони худ тарљума намуда, ба мардум пешкаш кунанд то дар 
гуфтор, муоширати байни худ ва бо хешу аќрабњои худ ва њатто олимон дар эљодиёти худ 
самаранок истифода баранд, масалан калимаи чархбол аввалан дар байни мардуми тољик 
ба шакли русї вертолёт истифода бурда мешуд ва бо мурўри замон мутахассисони соњаи 
забон ва истилоњгузинон ин калимаро ба калимаи чархбол тарљума намудан, ки имрўз ин 
истилоњ дар байни љомеа ба шакли тољикиаш, ки чархбол аст истифода бурда мешавад. 
 

COMPARING THE GRAMMATICAL-STRUCTURE OF ENGLISH 
MAY/MIGHT WITH PERSIANŠÂYAD 

 
Zabihullah D. – master student of the faculty of languages of Asia and Europe of TNU 

 
It was aimed at analyzing the English may/might with Persian šâyad grammatically and 

structurally with illustrative examples. The analysis covered area was the tense formation, affix 
attachment, negation, question form and even any peculiar of both verbs and illustrative 
examples were taken of English-Persian translated books. The digest discovered through 
investigation is included following. 

May/might has no infinitive (to May) form and preceded the main verbs within sentence 
collocation. By contrast, šâyad isderived of its infinitive (šâyestan) and unlike main verb 
appeared at the left periphery of sentence. 
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May/might can be constructed to form past, present and future tenses: May is considered 
to be applied at present and future forms and Might is said to be past in form, furthermore in 
indirect speech and historical narration; albeit, they are known to be interchanged in some 
instances. By contrast, šâyad has just two present and future references. It is lack of past form. 
Additionally, passive form is made by using may/might while šâyad has no passive form. 

May/might unlike šâyad can go with Perfect forms and either has continuous form 
(be+verb+ing-form) after themselves. These are found peculiar to English.  

There is a close resemblance among verbs in terms of not conjugating or inflecting in 
individuals and nor can go with any attachment except in negation form.  

Negation is formed by affixing particle /not/ after may/might in English; whereas, šâyad 
itself does not receive any negative marker; rather, it is attached to main verbs. Question is 
simply constructed by inversion of modal with subject in English and if there are question-words, 
they precede the may/might; in contrast, it is mostly formed by adding other question marker 
words like /âyâ/ or stressing a particular word rather than using the verb šâyad in Persian. 

The findings indicate that verbs are not grammatically more compatible. In other words, 
English May/might can be easily adopted with grammatical characteristics compared to šâyad. It 
has three tense forms, passive form and perfect forms as well; whereas, šâyad is appeared just 
with present and future references. Negation is formed by affixing particle /not/ and question by 
inversing with subject of sentence in English while šâyad rarely takes prefix /na/; rather, it is 
attached to main verb and question is made by adding other words. Both verbs are similarly no 
inflected in individuals. Šâyad unlike may/might has infinitive form.  
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ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ РУС 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОВ СОЗНАЧЕНИЕМ 
«ОДЕЖДА» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Адолати Р. – магистрант факультета русской филологии ТНУ 

Тешаев Х. И. – к.ф.н., доцент кафедры 
перевода и межкультурной коммуникации ТНУ 

 
В современном русском и таджикском языках слова со значением "одежда" 

довольно часто встречаются, это объясняется тем, что данный предмет быта составляет 
часть повседневной жизни человека: люди не могут обходиться без одежды, которая 
служит средством защиты от непогоды, а также реализует эстетическую функцию, так как 
с ее помощью человек украшает себя. 

Лексическое значение слова – историческое явление. Это значение в отличие от 
грамматического изменчиво, оно охватывает отражение тех существенных признаков, 
которые характерны для каждого периода развития лексики как наиболее открытого 
уровня языковой системы [Тешаев, 2017]. 

В современном русском и таджикском языках наименования предметов одежды и 
понятий моды представлены многочисленными классами единиц, которые принято 
выделять по тематическим (т.е. экстралингвистическим) основаниям. В группу "одежда" 
входят лексико-тематические классы, которые объединяют номинативные единицы по 
следующим признакам: 1) гендерному признаку одежды; 2) возрастному признаку; 3) 
способу изготовления; 4) сезону, для которого предназначена определенная одежда; 5) 
функции назначения и использования в определенной сфере деятельности; 6) стилю 
одежды; 7) использованию предмета одежды в костюме; 8) характеру кроя; 9) части тела, 
на которую надевается одежда, характер крепления на фигуре и др. 

Традиционно в русской и таджикской культуре одежда по гендерному признаку 
разделялась на мужскую и женскую. В лексике одежды гендерный семантический признак 
обычно формально-граматически не выражен, но может быть представлен в семантике 
номинаций одежды, среди которых условно выделяются две тематические подгруппы: а) 
наименования мужской одежды – либоси мардона; б) наименования женской одежды -  
лисбоси занона. 

К наименованиям мужскойодежды традиционно относятся следующие лексические 
единицы: галстук-бабочка, полуботинки, толстовка, цилиндр, шим, токи, салаи т.д.К 
наименованиям женскойодежды традиционно относятся названия: жакет, колготки, 
полусапожки, сарафан, юбка, руймол, куртаи чакан, куртаи атлас, эзори др. 

Традиционно по возрастному признаку условно можно выделить следующие 
группы наименований одежды: детская (ползунки, слюнявчик, распашонка, чепчик и др.); 
молодежная(бандана, бейсболка, брюки-буф (-дудочки, -капри, -корсары, -никерсы, 
стрейч), леггинсы, мини-юбка, топ, шорты и т.д.); для среднеговозраста (блейзер, блуза, 
блузон, брюки-бананы (клеш, -клошары, -ретро), костюм-шанель, макси-юбка, платье-
костюм, пуловер, свингер, слаксы и т.д.); для старшего возраста (брюки-кули, брюки-
ретро, жакет-блузон, кардиган, пальто-пелерина, платье-футляр, слаксы, шаль и др.). 

Таким образом, названия многих стилей одежды мотивированы этнонимами, 
топонимами, антропонимами, направлениями в искусстве и т.д.: стиль фольклорный, 
стиль цыганский, стиль этнический, стиль "пуристский" и др. В таджикском языке в 
большинстве случаев в повседневной жизни используются эти же слова, т.е. носители 
таджикского языка часто употребляют заимствованные слова со значением «одежда». 
 
 
 
 
 
 



73 
 

ЛЕКСИКА ОДЕЖДЫ И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ 
В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Адолати Р. – магистрант факультета русской филологии ТНУ 

 
В современном русском и таджикском языках пласт лексики со значением "одежда" 

довольно обширен, это объясняется тем, что данный предмет быта составляет часть 
повседневной жизни человека: люди не могут обходиться без одежды, которая служит 
средством защиты от непогоды, а также реализует эстетическую функцию, так как с ее 
помощью человек украшает себя. История возникновения одежды и слов, ее 
обозначающих параллельна истории развития человеческой цивилизации, так как на 
протяжении веков менялись элементы платья, характер ткани, появлялись новые фасоны и 
т.д. 

Лексическое значение слова – историческое явление. Это значение в отличие от 
грамматического изменчиво, оно охватывает отражение тех существенных признаков, 
которые характерны для каждого периода развития лексики как наиболее открытого 
уровня языковой системы [Тешаев, 2017]. 

Поскольку одежда – один из важнейших атрибутов существования социума, 
постольку лексика, обслуживающая эту сферу жизни, находится в постоянной динамике и 
занимает центральное место в тезаурусе носителей языка. 

Наименование одежды - один из интереснейших пластов русской и таджикской 
бытовой лексики, который может в определенной степени дать представление об 
исторической, политической, духовной и культурной жизни России и Таджикистана. 

Современная лексика понятийной сферы "одежда" как открытая, постоянно 
развивающаяся полисистема характеризуется новыми концептуальными оппозициями, 
сложным структурно-семантическим устройством, морфологическим и синтагматическим 
разнообразием единиц, увеличением их информационной и лингвокультурной 
значимости. 

В русском языке слова, обозначающие детали одежды, ее формы, названия тканей и 
другие термины, которые можно объединить общей темой "костюм", в основном 
иностранные или производные от них, измененные на русский манер [Брагина, 1981].  

Посредством слова происходит знакомство и понимание культуры, истории и 
бытовых традиций. Каждая культура создает свой язык костюма/либос.  

В современном русском и таджикском языках наименования предметов одежды и 
понятий моды представлены многочисленными классами единиц, которые принято 
выделять по тематическим (т.е. экстралингвистическим) основаниям. В группу "одежда" 
входят лексико-тематические классы, которые объединяют номинативные единицы по 
следующим признакам: 1) гендерному признаку одежды; 2) возрастному признаку; 3) 
способу изготовления; 4) сезону, для которого предназначена определенная одежда; 5) 
функции назначения и использования в определенной сфере деятельности; 6) стилю 
одежды; 7) использованию предмета одежды в костюме; 8) характеру кроя; 9) части тела, 
на которую надевается одежда, характер крепления на фигуре и др. 
 

ОБРАЗ ВОЙНЫ В ТРИЛОГИИ К. СИМОНОВА «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
 

Азизова М. – магистрант факультета русской филологии ТНУ 
 

И если задать вопрос, что же самое главное в романах Константина Симонова, 
изображению чего посвящена трилогия «Живые и мертвые», то ответ можно дать только 
один – это война. Не события войны, а война в широком смысле этого слова. 

Война в трилогии К. Симонова изображается в разных аспектах: 
1. Исторически, в хронологической последовательности – от ее начала, московского 

сражения, Сталинградской битвы до освобождения Белоруссии. Войска уже на подступах 
к Минску и Гродно; герои романов вернулись на те места, откуда начали войну, но 
вернулись с армией, технически оснащенной, с закаленными кадрами талантливых 
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полководцев, и в этом чувствуется предвестие победы, к этому идет неуклонно развитие 
войны. В романах отражено настроение населения, войск, командиров и рядовых, споры в 
командном составе о методах руководства войсками; обучение военному мастерству, 
теории и практики войны. Война – это искусство, она раскрывает полководческие 
таланты. Война политическое понятие, так как она выполняет освободительную миссию. 
Патриотизм всего народа, участвующего в Великой Отечественной войне, рождает 
героизм на фронте и в тылу. 

2. Война дается в философском освещении, прослеживаются ее закономерности 
(случайность и необходимость), разящие противоречия, нелепости и трагедии войны.   
Само название романа – «Живые и мертвые» - говорят о насыщенности этого 
произведения трагическими событиями войны. Это трагедия над Бобруйским шоссе и 
гибель Козырева, Мишки Вайштейна; трагедия на Юхновском шоссе и смерть Данилова. 
Гибель почти всего Коммунистического батальона Малинина. Случайная смерть дивизии 
Орлов. 

3. Война изображается в психологическом плане: мироощущение человека на войне, 
его душевное состояние в бою, сознание близости смерти. В связи с этим возникают 
сложные этические вопросы: о поведение человека в момент опасности, о храбрости и 
чувства страха, о заострении всех человеческих качеств во время войны. Великая 
Отечественная война выступает как высшее мерило человеческой нравственности, так как 
она в своей основе справедливо. [4, с 244] Судьба Синцова с начало до конца - это подвиг 
на войне. Синцов открывает войну для себя, возмужание, набирание сил, тяжелые 
испытания и становление характера, а затем – поворот в войне, он обучается тому, как 
вести себя в наступлении. Эти три этапа определяют разное психологическое состояние 
героя, иное на каждом из них восприятие войны и поведение на ней. [4, с 238] 

4. Война дается в лирическом ключе. В основном так освещается тема войны как 
трагедия. [4, с 244] В романе «Солдатами не рождаются» трагедия войны не составляет 
особого сюжета, но присутствует как неотъемлемая часть войны и исследует 
психологически. Иногда автор не показывает, как погиб человек, акцент делается на том, 
что испытывает потрясенные горем его близкие. Почти каждый герой романа кого-то 
теряет, но настоящий солдат войны должен быть мужественным, найти в себе силы, чтобы 
преодолеть свое горе. И Серпилин, переживающий смерть жены, а затем сына, и Синцов, 
переживающий смерть Маши, не сломались. 

В романе «Последнее лето» трагическая линия опять составляет свой сюжет, 
заслоняя основные события войны. Нелепая смерть Цветкова во время учений сменяется 
гибелью в бою Чугунова. На фоне множества случайных потерь, определяемых особым 
моментом войны – прорывом немцев из котла через наши тылы, происходит трагическая 
смерть Талызина, подготавливая собой главную трагедию в трилогии – гибель самого 
Серпилина. Однако война не может остановиться, она наступает на людей, заставляет 
заниматься неотложными делами. Поэтому роман на этом не кончается, и Серпилин 
продолжает свою жизнь в делах своих учеников и соратников, в памяти людей.  
Война в трилогии показана всесторонне, всеобъемлюще. Она подчиняет себе всего 
человека, его мысли, чувства, дела и судьбы. 
 

СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
 

Зардиева С. Н. – магистрант факультета русской филологии ТНУ 
 

Имя существительное занимает важнейшее место в составе морфологических 
ресурсов русского языка. Это обусловлено его семантическими свойствами, 
количественным преобладанием над другими частями речи и потенциальными 
изобразительно-выразительными возможностями. Существительные заключают в себе 
предметные значения, без которых невозможно выражение мысли, поэтому использование 
существительных является обязательным условием всякой речевой деятельности. 
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Имена существительные выполняют важную информативную функцию, называя предметы 
живой и неживой природы, процессы, происходящие в природе и обусловленные 
производственной деятельностью человека, результаты этой деятельности. 

Вещественные, собирательные, отвлеченные, конкретные существительные 
употребительны в любом из функциональных стилей, в том числе и в художественной 
речи. 

У художников отвлеченные существительные служат отражением духовного мира 
лирического героя (вдохновение, любовь, блаженство, наслаждение, отчаяние); 
политической окраски (зло, голод, насилие, яд, раб); разнообразных обстоятельств, 
событий, явлений (политика, борьба, дружба, мир, сотрудничество). 

Конкретные существительные также обладают большими изобразительными 
возможностями для описания жизни героев, обстановки, картин природы, быта (картина, 
снег, рояль). Конкретные существительные всегда вызывают представление о реальном 
предмете, явлении. 

Для восприятия художественного образа необходимым условием является также 
использование собственных имен существительных, учитывающих соответствующую 
эпоху: с сочувствием (князь Мышкин); остросатирические (Собакевич); с положительным 
оттенком (Болконский), речевой экспрессией обладают и имена собственные со значением 
географических наименований: городов-столиц (Москва); олимпиад (Калгари), 
фестивалей (Сан-Ремо); с выразительной этимологией (город Глупое). 

Особые стилистические значения способны получать и грамматические категории 
существительного - род, число, падеж. Выразительные возможности категории рода: 
существительные со значением лица (кассир - кассирша; учитель-учительница); 
разговорно-иронические названия (докторша, шефиня); существительные общего рода 
(сирота, сладкоежка); юмористический прием изменения формы рода (усатый нянь, лесной 
фей). 

Формы числа существительных также обладают повышенной экспрессивностью 
(чему вас только в институтах учат!).  

Представляя выразительные возможности категории падежа существительных, 
нужно учитывать варианты падежных окончаний (И.п. мн.ч. тополи - тополя, кители - 
кителя; Р.п. ед.ч. из леса - из лесу; Р.п. мн.ч. апельсин - апельсинов; Т.п. ед.ч. водой - 
водою; П.п. ед.ч. в отпуске - в отпуску). 

Знание стилистических ресурсов грамматической системы русского языка, 
особенностей ее языковых средств дает возможность правильно использовать те или иные 
варианты существительных в конкретной речевой ситуации. 
 

ЖАНР БАЛЛАДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. ЖУКОВСКОГО 
 

Ма Босянг – магистрант факультета русской филологии ТНУ 
 

Баллада – это стихотворение, принадлежащее к новейшей поэзии. Изобретение 
баллады приписывают Италианцам. У них она не иное что есть, как плясовая песня, 
имеющая только в конце обращение к какому-нибудь присутствующему или 
отсутствующему лицу. 

Русская литературная баллада, возможно, не имела достаточно широкой традиции 
в устном народном творчестве. Эпичность былины и исторические песни размывала 
четкость и «сиюминутность» сюжетных. 

При обращении отечественных поэтов к европейской балладной традиции сам 
отбор имен Бюргера и Шиллера не был, разумеется, случайным. Баллады этих поэтов 
представляли собою вершинные, этапные явления в развитии жанра, непосредственно 
предваряя деятельность романтиков. Дальнейшие судьбы баллады как литературного 
жанра оказались непосредственно связанными с эволюцией русского романтизма. 

Возникнув в предромантическую эпоху в поэзии Гете и Шиллера, а в России - 
Жуковского, баллада у романтиков становится приоритетным жанром. Баллада с 



76 
 

наибольшей полнотой соответствовала эстетическим принципам романтизма, 
удовлетворяя интерес к истории, фольклору и фантастике.  

Разные по содержанию баллады объединяет обращение к далекому прошлому. Если 
в балладе присутствуют исторически реальные действующие лица, то они выступают не 
как творцы истории, а скорее, как ее жертвы. Это объясняется тем, что главный сюжетный 
стержень романтической баллады - неотвратимость возмездия за грехи. Рок уравнивает 
всех, поэтому авторы баллад карают за исторические деяния правителей или их 
полководцев. 

Сюжеты всех романтических баллад за малыми исключениями извлечены из 
фольклора. Наряду с обращениями авторов баллад к своему национальному наследию 
просматривается тенденция, идущая от Гете и Шиллера, заимствовать сюжеты из 
иноязычных культур.  
 

«ЛЕЙТЕНАНТСКАЯ» ПРОЗА КАК ОСОБОЕ 
ЯВЛЕНИЕ В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ 40-60 ГГ. 

 
Назарова Ф. – магистрант факультета русской филологии ТНУ 

 
Еще до войны литература стала средством пропаганды. Перед войной многие 

верили, что победа достанется «малой кровью, могучим ударом». Несмотря на то, что и во 
время войны идеологические стереотипы и принципы тоталитарной пропаганды в годы 
войны остались такими же жесткими, как в довоенное время, людей, сплотившихся ради 
спасения Родины, охватило чувство общности, которое позволило Б.Пастернаку назвать 
этот трагический период в истории страны «живым».  

Писатели и поэты приняли участие в народных ополчениях, оказались в 
действующей армии. Великая Отечественная война отражена в русской литературе XX 
века глубоко и всесторонне, во всех своих проявлениях: армия и тыл, партизанское 
движение и подполье, трагическое начало войны, отдельные битвы, героизм и 
предательство, величие и драматизм Победы.  

Авторы военной прозы, как правило, фронтовики, в своих произведениях они 
опираются на реальные события, на свой собственный фронтовой опыт. В книгах о войне 
писателей-фронтовиков главной линией проходит солдатская дружба, фронтовое 
товарищество, тяжесть походной жизни, дезертирство и геройство. На войне 
разворачиваются драматические человеческие судьбы, от поступка человека зависит 
порой его жизнь или смерть. Писатели-фронтовики – это целое поколение мужественных, 
совестливых, многое испытавших, одаренных личностей, перенесших военные и 
послевоенные невзгоды. 

Писатели-фронтовики являются теми авторами, которые в своих произведениях 
выражают точку зрения, что исход войны решает герой, сознающий себя частицей 
воюющего народа, несущий свой крест и общую ношу. В это время в литературу пришли 
те, кто сам воевал, сидел в окопах, командовал батареей, бился за "пядь земли", побывал в 
плену. Литературу этого периода называли "литературой лейтенантов" (Ю.Бондарев, 
В.Быков, Г.Бакланов, К.Воробьёв, В.Астафьев, Б.Васильев, В.Богомолов). 
 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Собиров А. А. – магистрант факультета русской филологии 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 необходимую для нее признание и популярность, пройти воздействие 
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новой среды, испытать влияние новых фонетических, морфологических и лексических 
закономерностей, одновременно освобождаясь, и в конечном счете, переставая 
обнаруживать те или иные отдельные из его прежних свойств и характерных для языка 
источника особенностей, т.е. слову следует усвоиться. 

Происходящие в современном мире события также создают условия для пополнения 
словарного запаса языка интернациональными словами, которые являются «социально 
значимыми единицами» [Хоркашев С. Ташаккули таркиби луѓавї ва калимасої. 2014. С 
82]. Семантические характеристики интернациональной лексики являются неоднородными 
и сложными. 

Таким образом, усвоение – это такой сложный многоуровневый процесс, 
включающий 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.» [Баранникова Л.И. Проблемы 
развития языка: лексические и грамматические особенности древнерусского языка: 1984. С 
145]. 
 

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИТЧИ В РОМАНЕ 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

 
Халимзода З. – магистрант факультета русской филологии ТНУ 

 
Существо “внутренней стороны” романа обозначено библейской притчей, 

предпосланной в качестве эпиграфа к нему: “Истинно, истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет 
много плода.” (1; 3). Но в эпиграф не включена вторая, “расшифровывающая” часть 
притчи: “Любящий душу свою, погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем, 
сохранит ее в жизнь вечную.” (Лук.). Место опущенной части притчи как бы занимает 
роман, точнее духовные искания героев, составляющие его “внутреннюю сторону”. 
Возможность такого двупланового синтеза заложена, по мысли писателя, в природе 
человека, в которой смысл этой личности одновременно содержит и смысл всего 
человеческого бытия. 

Автор “Карамазовых” сознавал свое влечение к вневременному, “вечному” в 
человеке как установку на познание законов общественного развития. Причем у 
Достоевского мысль о вне временном опирается на религиозную схему. Художественное 
построение романа Достоевского заметно отличается в сравнении с произведениями 
ведущих писателей его времени: Тургенева, Гончарова, Толстого. Когда современники 
наивно говорили, что Достоевский пренебрегает формой, то в своей наивности они были в 
чем-то правы, то есть каким-то уровнем формы, каким-то уровнем реальности 
Достоевский действительно пренебрегал. Он разрушал его, чтобы поднять и выявить 
другой, более глубокий пласт. Это “иное” понимание реальности, связанное с тем, что для 
писателя вера - это прежде всего “таинственное прикосновение к мирам иным”. 

Реальность для него не совпадает с реальностью фактов как отдельных осколков 
бытия, а лежит где-то по ту сторону этих фактов, и передать эту сквозящую за фактами 
реальность по самой своей сути невозможно связным пластичным изложением. В 
конструкции романа “Братья Карамазовы” можно с определенной долей условности 
выделить две оси бытия: горизонтальную, направленную к бесчисленным предметам 
пространства и времени, как бы уровень различий, отдельных фактов; и вертикальную - 
направленную к Вечности, с земли к небу, с земли к аду. Именно здесь - в вертикальной 
плоскости - вскрывается библейская идентичность сюжетов и образов.  

Можно сказать, что судьбы главных героев романа, которых условно назовем 
группой “трансцендентных” героев, то есть имеющих вертикальный выход, решаются 
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“там”, в глубине, в сферах иных и высшими силами. “Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы - сердца людей,”- говорит Митя Карамазов, приоткрывая суть той борьбы, которая 
внешне выглядит как история семьи Карамазовых в типичном провинциальном городке 
России - Скотопригоньевске. (1; 100). 
 

А. С. ПУШКИНА РОМАН В СТИХАХ «ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН» КАРТИНЫ РУССКОЙ ПРИРОДЫ 

 
Чен Чао – магистрант факультета русской филологии ТНУ 

 
Русская природа в романе – это своеобразная основа, без которой и вне которой 

историческая жизнь выглядела бы абстрактной. Описания природы неразрывно связаны с 
героями романа, они помогают лучше понять их внутренний мир, их душевные ценности. 

Пушкин писал роман "Евгений Онегин" дольше семи лет. Это огромный период в 
жизни великого поэта. Из юноши он превратился в окончательно сложившегося зрелого 
человека и мощного художника. В талантливом и искреннем романе современники 
Пушкина увидели живую действительность, узнали самих себя и своих знакомых, всю 
окружающую среду, столицу, деревню, соседей-помещиков и крепостных рабов. Они 
услышали живую, разговорную русскую речь, еще сильнее почувствовали, как 
великолепна русская природа. Широко описывать природу Пушкин начинает только с 
четвёртой главы. В центре её человеческие характеры, индивидуальное «я» героев и самого 
автора, постоянно вплетающего в ткань романа свои лирические излияния. 

События шести из восьми глав романа разворачиваются в деревне, и место действия 
- усадьба поместного дворянина - оказывается естественным образом «вписано» в пейзаж. 
Все главные события романа разворачиваются на фоне сельской природы. «Деревня в 
романе - это родное Михайловское; где жил Пушкин и соседнее имение Тригорское. 
Деревня - это Россия, её поля и леса, реки и озера. Это память о прошлом, это жизнь с 
народом, народные истоки веры, доброты и мудрости. Деревня - это величавое течение 
времени: лето, осень, зима, весна. Наконец, деревня - это творческая тишина, - как 
отмечает Н.М.Михайлова» [12, с.55]. 

Пейзаж в романе Пушкина играет определённую композиционную роль. Пушкин 
несколько раз описывает в романе разные времена года - это помогает читателю 
воспринять хронологические рамки романа, даёт перспективу времени, текучесть жизни. 
Одни герои в романе А.С Пушкина «Евгений Онегин» живут как бы вне природы, чужды 
ей - они лишены цельности, а в какой-то мере и необходимых положительных ценностей. 
Внутренняя же близость героя к миру природы указывает на его органичность, 
нравственность, душевную красоту. 

Особенно близка к природе, душевно срослась с ней Татьяна - любимая героиня 
Пушкина. Её образ неразрывно связан с сельским пейзажем. Примеры: Татьяна встречает 
по утрам восход солнца (глава 2, строфа 28), ходит грустить в сад, где происходит сцена 
свидания с Онегиным (глава 3, строфа 16; строфы 38-39), ночной пейзаж при свете луны во 
время разговора с няней (глава 3, строфы 16, 20, 21), зимнее утро в начале пятой главы 
(строфа 1-2), холодная зимняя ночь, когда Татьяна гадает (глава 5, строфа 9), зимний 
пейзаж её страшного сна (глава 5, строфа 13), ночь накануне именин (глава 6, строфа 2), 
весенний пейзаж седьмой главы, и летний вечер, когда одинокая Татьяна приходит в дом 
Онегина (глава 7, строфа 15), её прощание с родными местами перед отъездом в Москву 
(глава 7, строфа 28 и следующие). 

Близость народа и природе навсегда определила в Татьяне Лариной естественность, 
простоту и органическое неприятие притворства, лицемерия, фальши. Татьяна впитала в 
себя народную мораль, окрасившую её мысли и чувства и проявившуюся в её поведении. 
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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ Н. И. НЕКРАСОВА 
 

Шерназарова М. – магистрант факультета русской филологии ТНУ 
 

Начало 70-х годов - эпоха очередного общественного подъема, связанного с 
деятельностью революционных народников. Некрасов сразу же уловил первые симптомы 
этого пробуждения. В 1869 г. У него возник замысел поэмы «Дедушка», которая 
создавалась для юного читателя. События поэмы относятся к 1856 г., но время действия в 
ней достаточно условно. Ясно, что речь идет и о современности, что ожидания 
декабриста-дедушки «скоро дадут им свободу» устремлены в будущее и не связаны с 
крестьянской реформой. По цензурным причинам рассказ о восстании декабристов звучит 
приглушенно. Но Некрасов художественно мотивирует эту приглушенность тем, что 
характер дедушки раскрывается перед внуком Сашей постепенно, по мере того как 
мальчик взрослеет. Постепенно юный герой проникается красотой и благородством 
народолюбивых идеалов дедушки. Идея, ради которой герой-декабрист отдал всю свою 
жизнь, настолько высока и свята, что служение ей делает неуместными жалобы на свою 
личную судьбу. Именно так следует понимать слова героя: «Днесь я со всем примирился, 
что потерпел на веку!» Символом его жизнестойкости является железный крест, скованный 
из кандалов - «образ распятого бога»-торжественно снятый с шеи дедушкой по 
возвращении из ссылки.  

Христианские мотивы, окрашивающие личность декабриста, призваны подчеркнуть 
народный характер его идеалов. Центральную роль в поэме играет рассказ дедушки о 
переселенцах-крестьянах в сибирском посаде Тарбагатай, о предприимчивости 
крестьянского мира, о творческом характере народного общинного самоуправления. Как 
только власти оставили народ в покое, дали мужикам «землю и волю»- артель вольных 
хлебопашцев превратилась в общество свободного и дружного труда, достигла 
материального изобилия. Поэт окружил рассказ о Тарбагатае мотивами крестьянских 
легенд о «вольных землях». Поэт был убежден, что социалистические устремления живут в 
душе каждого бедного мужика. 

Следующим этапом в разработке декабристской темы явилось обращение 
Некрасова к подвигу жен декабристов, отправившихся вслед за своими мужьями на 
каторгу в далекую Сибирь. В поэмах «Княгиня Трубецкая» (1871) и «Княгиня Волконская» 
(1872) Некрасов открывает в лучших женщинах дворянского круга те же качества 
национального характера, какие он нашел в женщинах-крестьянках поэм «Коробейники» 
и «Мороз, Красный нос». 

Произведения Некрасова о декабристах стали фактами не только литературной, но 
и общественной жизни. Они вдохновляли революционную молодежь на борьбу за 
народную свободу. Почетный академик и поэт, известный революционер-народник Н. А. 
Морозов утверждал, что «повальное движение учащейся молодежи в народ возникло не 
под влиянием западного социализма, а что главным рычагом его была народническая 
поэзия Некрасова, которой все зачитывались в переходном юношеском возрасте, дающем 
наиболее сильные впечатления 
 

КОНЦЕПТ «ДУША/ЉОН» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Рахматуллаева Ф. А. – магистрант факультета русской филологии ТНУ 
 

Слово «концепт» стало активно употребляться в российской лингвистической 
литературе с начала 90-х годов. Рассматривая концепт как «сгусток культуры в сознании 
человека», как коллективное представление о каком-либо фрагменте действительности, 
исследователи выделяют следующие базовые концепты: мир и время, правда и истина, 
свобода-воля-вольность, человек и личность, добро и благо, долг и обязанность, ум и 
глупость, судьба, интеллигенция, совесть, дух и душа. 

Концепту «душа» были посвящены множество работ, в том числе в сопоставлении с 
несколькими языками, где в очередной раз доказывают, что данный мировоззренческий 
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концепт существует в любом языке, актуален для каждого человека, и не только 
общечеловечен, но и является национально специфичным. 

Исследуя словари (толковые, двуязычные, энциклопедические, психологические) 
следует сказать, что к настоящему времени существует довольно таки много определений 
слова «душа». 

Согласно «Словарю русского языка» С. И. Ожегова лексема «душа» имеет такие 
значения как: 1) внутренний, психический мир человека, его сознание: радостномне на 
душе, предан душой и телом своему делу и т.д.; 2) то или иное свойство характера, а также 
человек с теми или иными свойствами: добрая душа, низкая душа; 3) в переносном 
значении вдохновитель чего-нибудь, главное лицо: душа всего дела, душа общества; 4) О 
человеке (обычно в устойчивых сочетаниях; разг.): в доме ни души, живой души нет 
(никого нет); 5) В старину: крепостной крестьянин: ревизская душа, мёртвые души (также 
перен.: о людях, фиктивно числящихся где-нибудь). В дополненном 4-ом издании 
«Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова к 
вышеперечисленному добавляется еще одно значение: в религиозных представлениях: 
сверхъестественное, нематериальное бессмертное начало в человеке, продолжающее жить 
после его смерти. Например, бессмертная душа, думать о спасении души, души умерших. 

В «Русско-таджикском словаре» под редакцией М. С. Асимова исследуемый нами 
концепт переводится следующим образом: 1) љон, рўњ, дил; 2) табиат, фитрат, сиришт; 3) 
шавќу завќ, раѓбат, њафсала; 4) переносное значение, устаревшее слово (сущность) моњият, 
љавњар; 5) переносное значение љону дил; 6) разговорное слово кас, одам, љонзод; љон; 7) 
история (крепостной) дењќони крепостной; 8) пасванди навозиш ва эњтиром.  

В «Фарњанги тафсирии забони тољикї» под редакцией С. Назарзоды, А. Сангинова, 
Р. Хошима, Х. Рауфзоды даётся восемь значений данному концепту: 1) олами рўњии 
дохилии инсон, ки њамчун як чизи шартї ва мавњум тасаввур мешавад ва онро сабаби 
зиндагї мешуморанд, рўњ, равон; 2) умуман, як чизи мавњуме, ки сабаби зиндагии њамаи 
љондорон тасаввур мешавад, василаи асосии зиндагї; 3) њаёт, зиндагї; 4) мач. дил, ќалб; 5) 
мач. одами хеле наздик, хеш ё фарзанд; љону љигар; 6) мурољиат ба тарзи навозиш, 
эњтиром ва таъкиди наздикї, азиз, киромї; 7) моњият, асос, маѓз; 8) пасванди навозиш ва 
эњтиром. 

Таким образом, следует еще раз отметить, что данный концепт имеет широкое 
значение и в рамках одной статьи нами были рассмотрены значения всего лишь 
нескольких словарей. По этой причине мы затронули только малую часть данного 
концепта. Концепт «душа/чон» имеет много толкований как в религиозных, 
психологических так и бытовых аспектах. 
 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ РУССКИХ РЕАЛИЙ В ЯЗЫКОЗНАНИИ 
 

Рахматов А. – магистрант факультета русской филологии ТНУ 
 

При изучении слов-реалий в таджикской аудитории основной задачей является 
ознакомление учащихся с советской и русской действительностью. Лексико-тематическая 
классификация слов-реалий дает возможность систематизировать описание этих 
лексических единиц, очертить основные сферы русской действительности, к которым 
принадлежат денотаты этих слов. 

Когда лингвистическому анализу подвергаются не отдельные слова, а большие их 
совокупности, особое значение имеет выделение тематических групп слов. Ф.П. Филин 
определяет их как «объединения слов, основывающиеся не на лексико-семантических 
связях, а на классификации самих предметов и явлений» (Филин 1977: 144). Лексико-
тематическая классификация слов-реалий имеет большое значение для познания 
семантической системы языка в целом, которое невозможно без изучения как можно 
большего числа микросистем. Кроме того, изучение тематических групп слов-реалий 
имеет большое значение в лингвострановедении и в практике преподавания русского 
языка как неродного. Необходимость лексико-тематической классификации слов-реалий 
подтверждается тем, что одним из способов семантизации номинативных единиц является 
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групповой способ. «Номинативные единицы в лингводидактических целях группируются, 
по некоторым признакам сводятся в совокупности, и семантизирующие сведения 
сообщаются уже применительно не к отдельным словам и фразеологизмам, а по 
отношению к группам, объединениям языковых единиц» (Верещагин, Костомаров 1990: 
111). 

К настоящему времени известны многочисленные классификации слов-реалий. А.Е. 
Супрун (Супрун 1958) и АА. Реформатский (Реформатский 1967) в своих работах 
положили начало тематическому делению слов- реалий. Важность тематической 
классификации слов-реалий объясняется тем, что «анализ лексем в отрыве от их 
предметно-материальной направленностиделает их интерпретацию неполной, 
половинчатой» (Шадурский 1975: 48-52). 

Национально-специфические реалии многочисленны в рамках каждой 
определенной культуры. Могут быть установлены различные их группы и подгруппы по 
признаку принадлежности к той или иной сфере материального быта, духовной жизни 
человека, общественной деятельности, к миру природы. В связи с интересом к переводу 
слов, являющихся их названиями и всегда составляющими большую трудность для 
передачи на другом языке, предложены и классификации самих реалий по указанному 
признаку. По мнению А.В.Федорова, это вопрос экстралингвистический, но ранее в нашей 
работе была показана неразрывная связь языковых явлений с внеязыковой 
действительностью. ААУфимцева выделяет тематические группы на основе «сходства или 
общности функций, обозначаемых словами предметов и явлений» (Уфимцева 1968: 133). 
В.П. Беркович определяет тематические группы как группы названий 
«однофункциональных предметов действительности, объединенных родовым названием, 
которое связано с остальными членами группы родовидовыми отношениями» (Беркович 
1981: 5). С.И.Ожегов выделяет 3 лексические группы. В первую группу он включает 
лексику, связанную с познанием природы в широком смысле. Она наиболее стабильна, как 
стабильны явления органического и неорганического мира, и связана преимущественно с 
использованием номинативных значений. Число смысловых подгрупп может быть столь 
же велико, как и число групп явлений реальной действительности. Вторую группу 
составляет лексика, связанная с развитием производительных сил общества Её развитие 
непосредственно связано с развитием технико-экономической структуры общества, с 
названием орудий и средств производства и со всеми теми явлениями, предметами и 
процессами, которые сопряжены с созданием материальных ценностей. К третьей группе 
автор относит лексику, связанную с производственными отношениями людей в обществе и 
со всякими проявлениями их деятельности во всех сферах общественной жизни, в том 
числе идеологическими, эстетическими, морально-общественными. Этот разряд лексики 
наиболее подвижен и связан с социальными изменениями. Здесь больше, чем где-нибудь, 
сказывается воздействие социальной оценки лексических явлений. Лексика этой группы 
наиболее ярко обнаруживает механизм развития языка в обществе. С.И.Ожегов отмечает, 
что реальная жизнь слова прослеживается только в соседстве с ему подобными в каком-
нибудь смысловом отношении. 

В.И. Берков в своей классификации реалий проводит временное деление - в 
синхроническом и диахроническом плане - по признаку «знакомости» разделяет на два 
класса, и переводческое деление, где выделяет реалии, принадлежащие к словарному 
составу принявшего их языка, и реалии, не вошедшие в лексику. 

В.Г. Филимонов предлагает структурную классификацию. Он делит слова-реалии 
на группы в зависимости от их словообразовательной структуры: однокорневые слова, 
сложные и сложносоединенные слова, сложносокращенные слова, устойчивые 
словосочетания. 

Таким образом, рассмотрев различные точки зрения по проблемам классификации 
слов-реалий, можно сделать вывод о том, что в литературе по данному вопросу прочно 
утвердился способ группировки реалий по тематическому принципу.   Будучи словами с 
ярко выраженной национальной спецификой, реалии представляют большую трудность 
при переводе. 
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ИНСТИТУТИ ИЛМИЮ ПАЖЎЊИШЇ 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛИ (PHTHORIMAEA 
OPERCULELLA ZELL) В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Азимов У. Г. – магистрант Института зоологии 

и паразитологии имени Е. Н. Павловского 
Джалилов А. У. – к.б.н., заведующий отделом систематики беспозвоночных 
животных Института зоологии и паразитологии имени Е. Н. Павловского 

 
Картофель - ценный продукт питания. Его клубни (в зависимости от сорта) 

содержат 15-35 % сухого вещества, из которого 17-29 приходится на долю крахмала, 1-2 - 
белка, около 1% - минеральных солей. Из клубней готовят около 1000 разнообразных 
ценных высококачественных блюд и продуктов питания. 

Для стабильного роста урожайности и валовых сборов картофеля необходимо 
использование рациональных систем защиты с целью предотвращения потерь от 
вредителей и болезней. 

В конце сентября 2016 года к нам за помощью обратились фермеры 
Пенджикентского района, утверждая, что клубни картофеля при хранении повреждаются 
томатной минирующей молью. После посещения Пенджикентского района нами был 
выявлен и определён чужеродный вид насекомого – картофельная моль (Phthorimaea 
operculella Zell). Данный чужеродный вид был выявлен нами в джамоатах Саразм и 
Филмандара Пенджикентского района. Эти джамоаты граничат с Ургутским районом 
Самаркандской области Республики Узбекистан. На основании этого мы предположили, 
что возможно данный чужеродный вид проник с указанной территории. Проведённый 
нами мониторинг в октябре 2017 года показал, что за один год картофельная моль 
распространилась по всей территории Пенджикентского района. Поэтому считаем, что 
данный чужеродный вредитель картофеля в ближайшие годы также может 
распространиться и в Айнинском районе и возможно в районе Горной Матчи. 

Картофельная моль широко распространена на многих континентах. Кормовыми 
растениями картофельной моли являются культурные и дикие растения семейства 
пасленовых: картофель, баклажан, табак, перец, томаты, дурман и др. Среди пасленовых 
культур вредитель предпочитает картофель. Наибольшая вредоносность картофельной 
моли проявляется в хранилищах картофеля (в первую очередь - с нерегулируемой 
температурой), в том числе - и за пределами своего потенциального ареала в условиях 
открытого грунта. В условиях хранилищ картофельная моль развивается в четырех 
поколениях (при оптимальных условиях может давать даже пять). 

Таким образом, для предотвращения распространения картофельной моли, а также 
там, где существует риск её проникновения, должны быть введены карантинные 
ограничения. При этом должны проводиться комплекс агротехнических, а также 
истребительных мероприятий с целью локализации и ликвидации очагов развития 
вредителя. Естественно, в этот период не вывозятся из зараженной зоны картофель, 
томаты и прочие пасленовые.  Даже после очистки территории необходимо выполнять 
регулярное обследование посевов культур и сорняков семейства пасленовых. Не меньшее 
внимание должно уделяться обследованию хранилищ. При посадке картофеля клубни в 
землю нужно помещать на глубину от 12-14 см – в глубинных слоях вредитель не живет. В 
процессе роста кусты растений нужно регулярно окучивать. При проведении полива 
необходимо, чтобы клубни не оголялись. Уборку урожая необходимо производить, когда 
стебли картофеля начинают желтеть, при этом, не допуская их высыхания. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ПЛОДОЖОРКИ 
(GRAPHOLITHAMOLESTA BUSCK) В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Хамидов К. К. – магистрант Института 

зоологии и паразитологии имени Е. Н. Павловского 
Джалилов А. У. – к.б.н., заведующий отделом систематики беспозвоночных 
животных Института зоологии и паразитологии имени Е. Н. Павловского 

 
После приобретения независимости Республикой Таджикистан в 1991 году 

отмечается многократное увеличение перемещения, объемов и ассортимента растительных 
грузов, поставляемых на территорию страны. Поэтому обеспечение биологической 
безопасности страны становится одной из главнейших общегосударственных задач. 
Проникновение карантинных вредных организмов растений на новые территории 
способно вызвать изменения в структуре сельскохозяйственного производства, 
существенно изменить среду обитания. 

В 2017 году в ходе проводимого фитосанитарного мониторинга плодовых 
насаждений в Гиссарском районе нами были обнаружены повреждения молодых побегов 
персиковых деревьев, которые по характеру были похожи на повреждения восточной 
плодожоркой. На этих участках нами были выставлены феромонные ловушки с капсулами 
для привлечения самцов этих насекомых. Через 5 дней на одну феромоновую ловушку, 
было выловлено более ста особей чужеродного вида - восточной плодожорки 
(Grapholithamolesta Busck). В том же году, несколько позже, нами этот чужеродный вид 
был также обнаружен в яблоневых садах Хатлонской области (Шуробадском, 
Муминабадском, Кулябском и Восейском районах). 

Восточная плодожорка повреждает плодовые культуры нескольких семейств, но 
предпочитает персик, айву, грушу, сливу и, в меньшей степени, другие розоцветные. 
Гусениц вредителя обнаруживали в побегах и плодах абрикоса, айвы, груши, нектарина, 
персика, сливы, яблони, боярышника, а также исключительно в побегах черешни, вишни, 
миндаля. Родиной вредителя является Восточная Азия (Китай, Корея, Япония), откуда он 
распространился на другие континенты. Заселение этим видом садов Грузии, Армении и 
Азербайджана относится к 1965 г., Украины - к 1966 г., Молдавии - к 1968 г. Несколько 
позднее вредитель отмечен в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. В настоящее время она 
обнаружена в Таджикистане. 

В Узбекистане вредитель повреждает 60-80% побегов и плодов персика, 60-70% 
плодов груш, 35-50% плодов яблок, до 100% плодов айвы. Основными путями 
проникновения восточной плодожорки на новые территории является завоз вредителя с 
заселенными плодами и посадочным материалом. 

Биологические особенности этого чужеродного вида в Таджикистане плохо 
изучено. В ближайшие годы необходимо на основании изучения биологии развития этого 
насекомого разработать эффективные методы борьбы с ним, позволяющие снизить потери 
плодовых культур. 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ПЛОДОЖОРКИ 
(GRAPHOLITHAMOLESTA BUSCK) В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Хамидов К. К. – магистрант Института зоологии 

и паразитологии имени Е. Н. Павловского 
Джалилов А. У. – к.б.н., заведующий отделом систематики беспозвоночных 
животых Института зоологии и паразитологии имени Е. Н. Павловского 

Бободжанова Х. И. – к.б.н., доцент, директор Центра биотехнологии ТНУ 
 

После приобретения независимости Республикой Таджикистан в 1991 году 
отмечается многократное увеличение перемещения, объемов и ассортимента растительных 
грузов, поставляемых на территорию страны. Поэтому обеспечение биологической 
безопасности страны становится одной из главнейших общегосударственных задач. 
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Проникновение карантинных вредных организмов растений на новые территории 
способно вызвать изменения в структуре сельскохозяйственного производства, 
существенно изменить среду обитания. 

В 2017 году в ходе проводимого фитосанитарного мониторинга плодовых 
насаждений в Гиссарском районе нами были обнаружены повреждения молодых побегов 
персиковых деревьев, которые по характеру были похожи на повреждения восточной 
плодожоркой. На этих участках нами были выставлены феромонные ловушки с капсулами 
для привлечения самцов этих насекомых. Через 5 дней на одну феромоновую ловушку, 
было выловлено более ста особей чужеродного вида - восточной плодожорки 
(Grapholithamolesta Busck). В том же году, несколько позже, нами этот чужеродный вид 
был также обнаружен в яблоневых садах Хатлонской области (Шуробадском, 
Муминабадском, Кулябском и Восейском районах). 

Восточная плодожорка повреждает плодовые культуры нескольких семейств, но 
предпочитает персик, айву, грушу, сливу и, в меньшей степени, другие розоцветные. 
Гусениц вредителя обнаруживали в побегах и плодах абрикоса, айвы, груши, нектарина, 
персика, сливы, яблони, боярышника, а также исключительно в побегах черешни, вишни, 
миндаля. Родиной вредителя является Восточная Азия (Китай, Корея, Япония), откуда он 
распространился на другие континенты. Заселение этим видом садов Грузии, Армении и 
Азербайджана относится к 1965 г., Украины - к 1966 г., Молдавии - к 1968 г. Несколько 
позднее вредитель отмечен в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. В настоящее время она 
обнаружена в Таджикистане. 

В Узбекистане вредитель повреждает 60-80% побегов и плодов персика, 60-70% 
плодов груш, 35-50% плодов яблок, до 100% плодов айвы. Основными путями 
проникновения восточной плодожорки на новые территории является завоз вредителя с 
заселенными плодами и посадочным материалом. 

Биологические особенности этого чужеродного вида в Таджикистане плохо 
изучено. В ближайшие годы необходимо на основании изучения биологии развития этого 
насекомого разработать эффективные методы борьбы с ним, позволяющие снизить потери 
плодовых культур. 
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