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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МИРОХОЗЯЙСТВЕНЫХ ПРОЦЕССОВ НА 
УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ И УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАН  
 

Убайдов Фахриддин Сайфиддинович – к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
Финансово-экономического института Таджикистана. Адрес: 734055, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Тел.: 907622562 
Рофизода Саидбек Хасан - соискатель кафедры экономической теории Финансово-

экономического института Таджикистана. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. 

Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Тел.: 935230666 
 

В статье приводится краткий анализ влияния современных мирохозяйственных 
процессов на условия распределения доходов и уровня благосостояния населения страны. С 
учетом опыта других стран определяются рекомендации на условия распределения доходов и 
уровня благосостояния населения, импорта и экспорта потенциала страны, выйти на новые 
производительные технологии и привлечение инвесторов 

Ключевые слова: благосостояние населения, импорт и экспорт развития экономики, 
международная инвестиция, международная торговля. 

 

ТАЪСИРИ РАВАНДИ ХОЉАГИИ МУОСИРИ ЉАЊОНЇ ВА ТАЌСИМОТИ 
ДАРОМАДЊО БА НЕКУАЊВОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Убайдов Фахриддин Сайфиддинович – н.и.и., дотсенти кафедраи назарияи иќтисодии 
Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734055, Љумњурии Тољикистон, ш. 

Душанбе, к.Нахимов 64/14. Тел.: 907622562 
Рофизода Саидбек Њасан – унвонљўи кафедраи назарияи иќтисодии 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон.  Суроѓа: 734055, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, к.Нахимов 64/14. Тел.: 935230666 

 

Дар маќола раванди муосири љањонї ва таќсимоти даромадњо ва таъсири он ба 
сатњи некуањволии Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Бо 
назардошти таљрибаи баъзе кишварњо таклифу пешнињодњо барои шароити таќсимоти 
даромад, ташаккули танзими бозори љањонї ва њиссаи онњо, истифодаи захирањои он, 
фаъолияти сармоягузорї, воридот ва содироти кишвар ва таъсири он ба некуањволї тањлил 
карда шудааст.  

Калидвожањо: некуањволї, сармоягузорї, воридот, содирот, рушди иќтисодї, 
сармоягузории хориљї, тиљорати байналмилалї. 

 

INFLUENCES OF MODERN WORLD ECONOMIC PROCESSES ON CONDITIONS 
OF DISTRIBUTION OF INCOMES AND A LEVEL OF WELL-BEING OF THE 

POPULATION OF TAJIKISTAN 
Ubaydov Fakhriddin Sayfiddinovich – PhD doctor, economics theory Department of 

Financial and Economic Institute of Tajikistan. Address: street Nakhimova 64/14, 
Dushanbe, 734067, Republic Tajikistan. Phone: 907 62 25 62  

Rofizoda Saidbek Hasan – assistant of economics theory Department of Financial and 
Economic Institute of Tajikistan. Address: street Nakhimova 64/14, Dushanbe, 734067, Republic 
Tajikistan. Phone: 93 523 06 66 

 

The article gives a brief analysis of the impact of modern world economic processes on the 
distribution of income and the level of welfare of the country’s population. Taking into account the 
experience of other countries, recommendations on the conditions for the distribution of incomes and 
the level of the well-being of the population are determined. Import and export of the country’s 
potential to enter new production technologies and attract investors. 

Keywords: welfare of the population, import and export development of the economy, 
international investment, international trade.  
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Мировая экономика представляет собой сложную, многогранную экономическую 
систему, которая испытывает влияние множества факторов. Процессы, происходящие в 
мировом хозяйстве, непосредственно отражаются на развитии национальных экономик 
отельных стран, затрагивают их экономические интересы. Система мирохозяйственных 
процессов влияют во всех участвующих государств, не зависимо от действий страны в 
этой системе, существуют положительные влияния или положительный результат. 

Следует отметит, что всемирное хозяйство представляет взаимосвязанные связи 
экономики всех цивилизованных стран мира. Экономической основой всемирного 
хозяйства служит объективная целесообразность, удомовления стремлением всех 
государств к росту экономической активности и вызванными этим ростом 
национальной специализацией и международной интеграцией. Интеграция экономики 
страны и её участие в современных мирохозяйственных процессах, положительно 
влияет на темпы экономического роста и благосостояние населения, особенно в случае 
интеграции вокруг высокоразвитых стран [4, 99].  

Благосостояние – это степень обеспеченности населения с вынужденным 
комплексом, от которого зависит жизнь и деятельность человека. В качестве 
вынужденного комплекса входят доступность населения к материальному благу, к 
образованию, медицинской помощи, духовному благу. Благосостояние население 
находится в зависимости от материального производства, уровня сферы обслуживания, 
механизма рынка и вмешательства государства как экономического института 
(субъекта) рыночных отношений. 

Мировая практика показывает что, в условиях глобализации, характеризующейся 
распространением новых технологий, обменом идеями, товарами и услугами, 
расширением капитальных и финансовых потоков, интернационализацией бизнеса и 
предпринимательской деятельности, происходят глубокие преобразования в сфере 
труда.  

С одной стороны, процесс экономического сотрудничества и интеграции помогает 
ряду стран воспользоваться высокими темпами экономического роста и расширения 
занятости, привлекает многих представителей сельской бедноты в современную 
городскую экономику, добиваться достижения целей развития и ускорять 
инновационные процессы в сфере разработки новой продукции и обмена идеями. Как 
показывает практика, на рынках достигаются неравные результаты. Стремительное 
наступление глобализации сопровождается устойчивой тенденцией роста неравенства, 
превращая «реструктуризацию» в повсеместное явление, как в богатых, так и в бедных 
странах. 

В зависимости от этого мировое сообщество получает возможность определять не 
только состояние и возможности экономики той или иной страны, но и устанавливать 
степень благоприятных условий для создания в ней иностранных и смешанных 
предприятий, целесообразность размещения кредитов в данной стране, где большой 
роль играет степень открытости экономики.  

Лидерами рейтинга открытости экономики являются экономические развитые и 
«иные» промышленно развитые страны, в том числе США, Австралия, Малайзия, 
Сингапур, Южная Корея и другие [1, 206]. Показатели открытости экономик этих 
стран, рассчитанные МВФ ПО 10-балльной шкале, находятся в пределах 8-10 балов. 
Рейтинг стран, определенный только по этому показателю открытости, существенно 
отличается от общего рейтинга экономической свободы. На первом месте здесь 
небольшие, хотя и экономически развитые страны, такие, как Малайзия, Филиппины, 
Новая Зеландия. Доля экспорта этих стран составляет 70-80% от объема ВВП [3, 29]. 

Опыт развитых стран показывает, что важнейшим элементом системы 
мирохозяйственных процессов является внешняя торговля, которая состоит из экспорта 
и импорта товаров, услуг. Как показывает практика, для большинства стран экспорт и 
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импорт товаров является основной формой внешнеэкономических связей. В нашей 
стране основные части внешнеэкономических связей организует импорт. Как видно из 
таблицы 1, в 2016-году доля внешнеторгового оборота составляет 3929,9 млн. 
долларов, что из них, в основном 3031,2 млн. долларов составляет импорт.  

Таблица 1. 
Соотношение экспорта и импорта во внешнеторговом обороте в РТ с 2012 года 

по 2016 год. (млн. долларов) 
Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговый 
оборот – всего 5138,1 4988,8 5274,7 4326,2 3929,9 

Экспорт – всего  
в том числе: 1359,7 943,4 977,3 890,6 898,7 

Страны СНГ  
в том числе: 239,6 177,4 246,0 226,7 294,4 
Казахстан 101,7 86,2 177,7 146,5 194,9 

Россия 106,9 65,3 50,9 56,9 50,6 
Кыргызстан 7,1 7,1 7,7 9,4 8,9 

Импорт – всего 
 в том числе: 3778,4 4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 
Страны СНГ  
в том числе: 2071,8 1915,6 2159,7 1818,7 1673,6 

Беларусь 69,3 39,4 34,1 29,9 18,9 
Казахстан 604,3 626,3 680,4 555,6 481,1 

Кыргызстан 73,1 177,3 32,7 24,4 16,8 
Россия 960,6 842,4 1186,1 1048,6 985,7 

Туркменистан 154,9 115,1 108,8 106,6 92,1 
Украина 89,6 95,3 89,5 38,6 27,6 

Источник: расчеты авторов по данным: Статистический ежегодник Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан Душанбе, 2017. [4, 334]. 

  
 Из таблицы видно, что уровень экспорта - всего 898,7 (млн. долларов). Поэтому 

нам необходимо увеличивать производительность товаров, которые отвечают 
требованиям мирового рынка и услуг. В международную торговую систему ежегодно 
поступает до четверти произведенной в мире продукции. Согласно исследованиям 
ВТО, на каждые 10% роста мирового производства приходится 16% увеличения объема 
внешней торговли [4, 334]. 

Общеизвестно, что влияние внешней торговли на распределение доходов тесно 
связано с тем воздействием, которая она так или иначе оказывает на общий 
национальный доход. Влияние внешней торговли на распределение доходов факторов 
производства очень огромно. Многие государства достигают их при помощи новых и 
современных технологий в результате вступлений в мирохозяйственную систему, в 
основном внешней торговли.  

Теория международной торговли утверждает, что в результате развития 
внешнеторговых отношений все участвующие в них страны получают выигрыш в виде 
прироста общего благосостояния [4, 335]. Но основная проблема это неравномерно 
распределяется этот выигрыш. Потому что с одной стороны, очевидно, что он не может 
распределяться равномерно между странами, поскольку его размер зависит от того, на 
каком уровне установятся мировые цены. С другой стороны, выигрыш от внешней 
торговли, который получает страна в целом, распределяется внутри страны между 
потребителями и производителями, экспортерами и импортерами. Посмотрим на 
график №1, объем импорт и внешней торговлей за 2010 – 2016. 
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График №1 
Экспорт, импорт и внешней торговли за 2010 – 2016гг. в Республики 

Таджикистан 

 
Источник: расчеты авторов по данным: Статистический ежегодник Агентства по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан Душанбе, 2017.-[ 4, 335]. 
 

Как видно из графика №1, экспорт нашей страны с 2010 до 2012 увеличился, 
поэтому нам необходимо привлечь предпринимателей и производителей нашей страны 
к вступлению в мирохозяйственную систему. Влияние современных 
мирохозяйственных процессов чаще всего ощущается бедным странам, чем развитым 
странам. Влияние глобализации на различных странах, свидетельствует как мировой 
опыт, дифференцируется в зависимости от условий, в которых страна принимает 
участие в данном процессе. Влияние современных мирохозяйственных процессов, 
прежде всего, внешней торговли на условия распределения доходов и уровня 
благосостояния зависят от уровня мировой цены. Например, таджикским 
производителям будет выгодно расширять производство и экспортировать его, если 
мировая цена будет выше внутренней цены в Таджикистане. Но, с другой стороны, 
таджикским потребителям будет выгодно приобретать импортные товары, если 
мировая цена на него будет ниже внутренней цены в Таджикистане. Как видно из 
статистических данных, в нашей республике удельный вес импорта больше, чем 
экспорт. Посмотрим данные показателя в таблице 2. 

Таблица 2. 
Доля экспорта и импорта на внештороговый оборот по отношению к ВВП 

млн. доллар; 
Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговый оборот – всего 5138,1 4988,8 5274,7 4326,2 3929,9 
Экспорт – всего 1359,7 943,4 977,3 890,6 898,7 
Импорт – всего 3778,4 4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 

Доля экспорта на внешнеторговый 
оборот (%) 26,46 18,91 18,62 20,59 22,87 
Доля импорта на внешнеторговый 
оборот (%) 73,54 81,27 81,47 79,41 77,13 
Доля внешнеторговый оборот на 
ВВП (%)  125,3 108,5 102 78,8 63,6 
Доля экспорта на ВВП (%)  33,15 20,52 18,9 16,22 14,55 
Доля импорта на ВВП (%) 92,12 88,21 83,1 62,57 49,1 
Источник: расчеты авторов по данным: Статистический ежегодник Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан Душанбе, 2017.-[4, 194] 

 
Таблица показывает, что высокий процент объема внешней торговли в нашей 

республике составляет импорт. Но для увеличения объема экспорта необходимо 
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усилить экспортный потенциал страны. Следовательно, в общей тенденции внешней 
торговли и страны очень слабо. То есть в аналитические годы тенденции внешней 
торговли уменьшаются. В условиях действий стран в открытой экономике и членства в 
ВТО этот результат не положительный. 

В результате участия в мирохозяйственные процессы и импортирование новых 
техник и технологий в нашу страну обеспечиваются устойчивость производственных 
потенциалов страны. То есть, Республика Таджикистан создаёт свои экспортные 
потенциалы на основании использования импортных возможностей.  

Одной из внешнеэкономических связей, которое играет важную роль в 
внешнеэкономической деятельности являются зарубежные инвестиции или экспорт и 
импорт капитала. Субъектами движения капитала в мировом хозяйстве, источниками 
его происхождения выступают частные коммерческие структуры, государственные, 
международные финансово–экономические организации. По итогам 2016 года составил 
$5063,8млн. долларов [4, 229].  

 
Источник: расчеты авторов по данным: Статистический ежегодник Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан Душанбе, 2017.-[4, 229] 

Диаграмма 1. Данные об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан 
на 2012 – 2016 гг.  

 
Диаграмма показывает, что иностранные инвестиции на анализируемый период 

увеличились в экономике Республики Таджикистан с 2012 года до 2016 года на 1678,4 
млн. долларов, что доказывает об увеличении на 33,14% по сравнению с 2012 годов. 
Это свидетельствует об открытости экономики страны и свободного инвестиционного 
климата. То есть, данный показатель имеет тенденцию к увеличению. Осуществляемые 
в стране рыночные реформы объективно способствуют усилению их 
самостоятельности в решении целого комплекса социально-экономических проблем. 

Равномерное распределение доходов осуществляется на основании 
перераспределения национального дохода. Данное действие выполняется с помощью 
налоговых систем государства. К этому подходу передаётся доход богатых к бедным. 
Это распределение является мерой общественного благосостояния. А также для 
обеспечения более равномерного распределения доходов и стимулирования 
инвестиционной сферы необходимо реализовать низкие нормы процентов. 
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Повышение благосостояния и обеспечение равномерности доходов населения 
является актуальной задачей макроэкономической политики, как определяющая цель 
социальной сферы.  

Считаем, что уровень благосостояния зависит как от географических факторов, так 
и от общей социально-экономической, политической и экологической ситуации 
регионов. При этом исходим из того, что на уровень благосостояния в той или иной 
стране влияет комплекс факторов. В частности, демографическая ситуация, жилищно-
бытовые и производственные условия, объем и качество потребительских товаров. 
Одновременно считаем, что к наиболее значимым факторам можно отнести состояние 
техники и технологии, социальные и культурные составляющие. 

Вопросы распределения доходов и факторы повышения уровня благосостояния 
населения имеет многогранную сторону, то есть какие доходы населения имеют, на 
базе каких источников они формируются и как они распределятся. В современной 
рыночной экономике доходы населения формируются главным образом за счет 
реализации принадлежащих им факторов производства. Другим источником дохода 
являются пособия по безработице, пенсии по старости и иные выплаты. Таким образом, 
факторы, определявшие и влияющие на уровень благосостояния населения - это сумма 
денежных средств, которую получают граждане в виде заработной платы, гонорара, 
процента, дивиденда, предпринимательской прибыли, ренты, а также трансфертных 
платежей (пособия по социальному обеспечению и безработице, в том числе 
социальные пособия многодетным семьям).  

В целом, место и роль Таджикистана в мировой экономике будет определяться 
главным образом общим уровнем экономического развития страны, реальными 
результатами проводимой экономической реформы, развитием экспортного 
потенциала, что, в свою очередь, является основной предпосылкой экономического 
роста, поддержки социальных сфер, в том числе повышения уровня жизни населения, 
снижения уровня бедности и улучшения благосостояния населения страны. 
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Дар маќола наќши танзимкунандаи тарифи гумрукї љињати ба тартиб даровардани 
таркиби молии воридоту содирот мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Муаллифон дар 
асоси тањлили санадњои меъёрии њуќуќии ватанї ва байналмилалї наќши калидии танзими 
гумрукию тарифиро дар танзими фаъолияти тиљоратии берунии Љумњурии Тољикистон 
нишон додаанд. 

Калидвожањо: тарифи гумрукї, бољи гумрукї, молҳои воридотї, молњои содиротї, 
ставкањои бољњои гумрукї, номгўи молњои фаъолияти иқтисоди хориљї, 
молистењсолкунанда. 
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В статье рассмотрены регулятивные возможности таможенного тарифа как 

важнейшего регулятора товарной структуры экспорта и импорта. Проанализировав 
действующие акты национального и международного права, авторы сделали вывод о 
ключевой роли таможенно-тарифного регулирования в системе внешнеэкономической 
деятельности Республики Таджикистан. 
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вывозимые товары, ставки таможенных пошлин, товарная номенклатура 
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Тарифи гумрукї маљмўи ставкањои бољњои гумрукї буда, њамчун унсури 

асосии батанзимдарории давлатии савдои хориљї ба њисоб меравад. Њамчунин, 
фишанги сиёсати тиљорати батанзимдароварандаи давлатии бозори дохилии 
кишвар бо њамбастагї бо бозори љањонї мебошад. Дар ин замина, тартиби 
мукаммали ситонидани бољњои гумрукиро аз молњои воридотї ва содиротї дар 
назар дорад ва ставкањои он бо дарназардошти манфиатњои иќтисодии њар 
кишвар муќаррар карда мешаванд.  
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Мањз тарифи гумрукї њамчун воситаи њимояи манфиатњои иќтисодї ва 
молистењсолкунандаи ватанї ба њисоб меравад. Бинобар ин фаъолияти Созмони 
умумиљањонии савдо ба ин масъала алоќамандии зич дорад. Баъд аз анљоми љанги 
дуюми љањон соли 1947 бањри барќарорсозии иќтисоди љањонї Созишнома дар 
бораи тариф ва савдо баста шудааст. Маќсади асосии созишномаи мазкур паст 
намудани меъёрњои бољњои гумрукї ва аз байн бурдани мањдудиятњои теъдоди 
квота, субсидия мебошад. Соли 1990 ваколатњои Созишнома дар бораи тариф ва 
савдо ба Созмони умумиљањонии савдо супурда шуд. Яке аз талаботи асосї барои 
аъзо шудан ба Созмони умумиљањонии савдо паст ва мувофиќа намудани 
ставкањои бољњои гумрукии воридотии кишвари дархостгар ба њисоб меравад.  

Бољи гумрукї, андози ѓайримустаќим барои моли воридотї, содиротї, аз 
љониби маќомоти гумрук њангоми воридоти мол ба сарњади гумрукии он ва 
содироти мол аз ин сарњади гумрукї бо ставкањои дар тарифи гумрукї 
муќарраршуда ситонида мешавад. Чунин андоза ќисми даромади буљети давлатї 
ба шумор рафта, љузъи људонашавандаи чунин содирот ва воридот ба њисоб 
меравад. Њарчанд кодексњои андозу гумруки Љумњурии Тољикистон мафњуми бољи 
гумрукї ва маќсадњои тарифи гумрукии Љумњурии Тољикистонро муайян 
накардаанд, лекин дар баробари маќсад ва вазифаи фискалии тарифи гумрукї 
њадафи дигари он њимояи манфиатњои молистењсолкунандагони ватанї ба шумор 
меравад.  

Асосан муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќии соњаи андозу гумруки 
Љумњурии Тољикистон дар амалия маќсадњои тарифи гумрукиро таъмин 
менамоянд. Зеро њангоми воридоти мол ба сарњади гумрукии Љумњурии 
Тољикистон дар баробари бољи гумрукї, андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз 
(андози аксизї барои молњои зераксизї) ситонида мешавад. Мутобиќи моддаи 181 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон барои муомилоти андозбандишаванда ва 
воридоти андозбандишаванда меъёри якхелаи андоз аз арзиши иловашуда 18% 
муайян шудааст. Мувофиќи моддаи 196 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
истењсоли молњои зераксизї ва воридоти чунин молњо бо аксизњои меъёри якхела 
андозбандї карда мешаванд. Аммо, бољи гумрукии воридотї бошад, аз молњои 
воридотї ситонида мешавад ва дар навбати худ, ба љуз њолатњои барзиёд 
супоридан ва ё барќарор намудани низоми имтиёзнок барои моли ќаблан 
воридшуда њисобї карда намешавад. Дуруст аст, ки бољњои гумрукии содиротї 
низ вуљуд доранд, аммо бољи гумрукии содиротї њамчунин маќсади 
батанзимдарории бозори дохилиро дошта, барои баъзе молњои ватании содиротї 
муќаррар карда мешавад [1, 17]. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон тибќи ќарор аз 3 июни соли 2014 тањти №377 
«Дар бораи ставкањои бољњои гумрукии содиротї» мизони ставкањои бољњои 
гумрукиро барои молњои аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон содиршаванда 
муайян кардааст (љадвали 1). 

Љадвали 1.  
Рамз, номгўй ва ставкањои бољњои гумрукии молњои содиротї 

Рамзи мол 
мувофиќи номгўи 
молњои 
фаъолияти 
иќтисоди хориљї  

 
Номгўи мол 

 Ставкаи  бољњои 
гумрукї 

5001 Пиллаи абрешимї барои ресиш коршоям 20 фоиз, вале на 
кам аз 100 евро 
барои 1000 кг 

5002 Абрешим – ашёи хом (тобдоданашуда) 
5003 Партовҳои абрешимї (аз ҷумла, пиллаи барои 

ресиш корношоям, партовҳои нахи пилла ва 
ашёи хоми ҷудокардашуда) 

4101 Пўсти коркарднашудаи чорвои калони шохдор  300 евро барои 
1000 кг 4102 Пўсти коркарднашудаи гўсфанд ва ё барра 

5201 Нахи пахта 10 фоиз  
Сарчашма: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 июни соли 2014 тањти 

№377 «Дар бораи ставкањои бољњои гумрукии содиротї».  
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Дар навбати худ, сарчашмањои адабиёти махсуси соња ва ќонунгузории 
амалкунанда, бољњои гумрукиро ба тариќи зайл таснифбандї менамоянд [1, 244]: 

- бољњои гумрукии адвалорї - ба арзиши гумрукии моли мавриди андозбандї 
ќароргирифта бо фоиз њисоб карда мешаванд; 

- махсус - тибќи њаљми муќарраршудаи воњиди моли мавриди андозбандї 
ќароргирифта њисоб карда мешавад; 

- омехта – њар ду навъи зикршудаи ставкањои бољњои гумрукиро дар бар 
мегиранд.  

Њангоми тањти андозбандї ќарор додани моли воридотї истифодабарии 
намудњои гуногуни бољњои гумрукии мазкур имконияти аз байн бурдани 
њуќуќвайронкунињои гумрукиро ба миён меорад. Дар сурати ба таври сунъї паст 
нишон додани арзиши гумрукии моли воридотї маблаѓи бољи гумрукии адвалорї 
кам њисоб карда мешавад, аммо бољњои гумрукии махсус ва омехта имконият 
медињанд, ки новобаста аз паст будани арзиши гумрукї аз воњиди мол пурра њисоб 
карда шавад. Барои мисол, 1 адад воситаи наќлиёти сабукрав, соли бароришаш 
2005, бо нишон додани арзиши гумрукии он 7000 доллари ИМА ва бо доштани 
њаљми муњаррики 3000 см3 ворид мегардад. Дар сурати мављуд будани ставкаи 
бољи гумрукии адвалорї 5% ва махсус бо ставкаи 0,15 евро барои 1см3, маблаѓи 
бољи гумрукї бо тариќи зайл њисоб карда мешавад:  

 
Мбг = Аг * Мб *Ќд /100 , сомонї              (1) 

 
Аз ин љо: Мбг – маблаѓи бољи гумрукї, сомонї 
Аг - арзиши гумрукї, сомонї  
Мб- меъёри бољи гумрукї, ки бо фоиз ба арзиши гумрукї муќаррар 

гардидааст  
Ќд – ќурби доллар, ки Бонки миллии Тољикистон муайян кардааст (барои 1 

доллари ИМА 8,81 дирам ва барои 1евро 10,97 дирам муайян шудааст). Он гоњ,  
Мбг = 7000*8,81*5/100 = 3084 сомонї 

Њисоб намудани бољи гумрукї нисбати молњое, ки бољбандї бо меъёри 
ставкаи махсус бољбандї мешаванд, ба тариќи зайл муайян карда мешаванд:  

 
Мбг = Шм *Ме * Ке, сомонї    (2)  

 
Аз ин љо: Мбг - маблаѓи бољи гумрукї, сомонї 
Шм -  њаљми муњаррики воситаи наќлиёт, см3  
Ме – ставкаи бољи гумрукї бо Евро барои воњиди мол  
Ќе – ќурби Евро, ки Бонки миллии Тољикистон муайян кардааст (барои 1евро 

10,97 дирам муайян шудааст).  
 

Мбг = 3000см3*0,15 *10,97 = 4937 сомонї  
 

Аломатњои дар боло овардашуда, ба андешаи мо, возењ нишон медињанд, ки 
мизони ставкањои бољњои гумрукии мукаммал ва бо назардошти хусусият, навъ, 
таркиб ва дигар омилњо барои молњои воридотї муќарраршуда метавонад сатњи 
канораљўї аз пардохти андозњоро паст намояд ва таъмингари манфиатњои 
молистењсолкунандагони ватанї бошанд.  

Њамчунин, барои танзими фаъолияти тиљорати хориљї чорањои ѓайритарифї 
бо маќсади њимояи манфиатњои иќтисодї нисбати моли воридотї метавонанд 
муваќќатан истифода шаванд (махсус, зиддидемпингї ва љубронї). 

Бољњои махсус ба сифати тадбири муњофизатї, агар мол ба ќаламрави 
гумрукии ягон кишвар ба чунин миќдор ё шартњое ворид шавад, ки он тавонад ба 
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истењсолкунандагони ватании моли шабењ ва ё моли бевосита раќобаткунанда 
зарар расонад ё тањдиди зарар расонидан намояд, истифода мегарданд.  

Бољњои зиддидемпингї дар сурати ворид намудани мол ба ќаламрави 
гумрукии ягон кишвар бо нархи нисбат ба нархи гумрукии миёнаи омории дар 
кишвари содиркунанда дар лањзаи воридот нињоят пасттар, агар чунин воридот ба 
истењсолкунандагони дохилии моли шабењ зарари моддї расонад, ё тањдиди зарар 
расонидан намояд, ё ба ташкил ва ё ба бештар истењсол намудани чунин мол дар 
кишвари молворидшаванда мамониат кунад, истифода мегарданд.  

Бољњои љубронї њангоми ба ќаламрави гумрукии ягон кишвар ворид намудани 
моле, ки њангоми истењсол ё содир кардани он бевосита ё бавосита аз субсидия 
истифода шудааст. Агар чунин воридот ба истењсолкунандагони ватании моли 
шабењ зарари моддї расонад, ё тањдиди зарар расонидан намояд, ё ба ташкил ва 
истењсоли бештари моли шабењ дар кишвари молворидшаванда мамониат кунад, 
истифода бурда мешаванд.  

Намудњои бољњои хоси гумрукї (махсус, зиддидемпингї ва љубронї) мувофиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян гардида ва   ситонида мешаванд.  

Яке аз унсурњои дигари танзими тарифию гумрукии муносибатњои иќтисодии 
хориљї ин номгўи молњои фаъолияти иќтисодии хориљї мебошад. 

Номгўи молњои фаъолияти иќтисодии хориљї дар асоси Конвенсияи 
байналмилалї дар бораи њамоњангсозї ва рамзгузории молњо аз 14 июни соли 
1983 дар Брюссел тартиб дода шудааст ва Љумњурии Тољикистон тибќи Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон №1385 аз 28 августи соли 2004 ба он њамроњ 
гаштааст. Номгўи молњои фаъолияти иќтисодии хориљї барои андешидани 
тадбири танзими гумрукию тарифї ва ѓайритарифї, инчунин намудњои дигари 
фаъолияти иќтисодии хориљї пешбурди омори гумрукии тиљорати хориљии 
Љумњурии Тољикистон истифода бурда мешавад. Дар навбати худ, тарифи гумрукї 
дар асоси номгўи молњои фаъолияти иќтисодии хориљї муназзам гардонида 
мешавад. Илова бар ин, дар тарифи гумрукии принсипњои ташдиди тарифї 
афзоиши мизони бољњои гумрукї бо дарназардошти сатњи коркарди мол љой дода 
мешавад. Истифодаи он имконият медињад, ки ставкањои бољњои гумрукии 
воридотї барои ашёи хом нисбат ба моли тайёри аз њамин ашёи хом истењсолшуда 
пасттар муайян карда шавад.  

Дар тарифи гумрукї мизонњои бољњои гумрукии сифрї, кам кардани 
ставкањои бољњои гумрукї ва озод кардан аз пардохти бољњои гумрукї истифода 
мегарданд, ки онњо бо тартиби яктарафа, мувофиќи санадњои меъёрии њуќуќии 
миллї ва байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон муќаррар карда 
мешаванд. 

Тибќи моддаи 341 Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон ставкањои бољњои 
гумрукї аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад ва 
бољњои гумрукї њангоми декларатсия кардани мол дар низомњои гумрукие, ки 
шартњои тањти ин низом љойгиркунонї супоридани бољњои гумрукиро муайян 
мекунанд, пардохта мешаванд [2, 357].  

Мутобиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №450 аз 25 октябри соли 
2003 «Дар бораи тарифи гумрукии Љумњурии Тољикистон» ставкањои бољњои 
гумрукиро барои молњои ба Љумњурии Тољикистон воридшаванда муайян 
кардааст. Тарифи гумрукии Љумњурии Тољикистон дар асоси номгўи молњои 
фаъолияти иќтисодии хориљї муназзам шуда, барои тамоми навъи молњо, яъне 97 
гурўњ номгўи молњои фаъолияти иќтисодии хориљї муќаррар шудааст. Тибќи 
ќарори мазкур ставкањои бољи гумрукї барои молњои воридотї 2,5; 5; 7; 10 ва 15 
фоиз буда, мизони миёнаи он 7,9 фоизро ташкил медињад. Дар баъзе њолатњо 
барои молњои алоњида ставкањои сифрии бољњои гумрукї муќаррар шудааст 
(љадвали 2).  

 



17 

Љадвали 2.  
Ставкањои сифрии бољњои гумрукї барои молњои алоњида дар Љумњурии 

Тољикистон 
Рамзи мол 
мувофиќи номгўи 
молњои 
фаъолияти 
иќтисоди хориљї  

 
Номгўи мол 

 Ставкаи 
бољњои 
гумрукї 

0101 10 100 0 Аспњо 0 
0102 10 300 0 Говњо 0 
0104 10 100 0 Њайвонњои зотї 0 
0105 11 110 0 Ќатори мокиёнњо 0 
0407 00 Тухм барои чўљабарорї 0 
2716 00 000 Ќувваи барќ 0 
8714200000 Аробачањо барои шахсоне, ки ќобилияти њаракат 

надоранд 
0 

97 Асари санъат, коллексияи ашёњо ва антиќањо  0 
Сарчашма: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тарифи гумрукии 
Љумњурии Тољикистон» аз № 450 аз 25 октябри соли 2003. 
 

Њамин тариќ, маълум аст, ки давлат њангоми муќаррар намудани ставкаи бољи 
гумрукї бо назардошти манфиатњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангии давлат, 
љамъият ва њар шахси алоњидаи кишвар амал мекунад. Ставкањо ва умуман тарифи 
гумрукї василаи хеле зудтаъсиркунандае мебошад, ки истифодаи дурусташ ба 
таносуби баробари сохтори воридоту содирот, њимояи манфиат ва таъмини 
амнияти иќтисодии Тољикистон, њифзи молистењсолкунандагони ватанї аз 
раќобати хориљиён ва њамгироии самараноки кишвар ба системаи равобити 
иќтисодии љањон мусоидат менамояд. 
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В статье рассматриваются проблемы активизации государственно-частного 

партнерства в сфере энергетики Республики Таджикистан. Уточняется, что сфера 
энергетики в Республике Таджикистан является структурообразующей сферой, от 
которой зависит дальнейшее социально-экономическое развития страны. 
Анализируется современное состояние рынка электроэнергии Республики 
Таджикистан, показана положительная тенденция развития государственно-
частного партнерства в сфере энергетики. Выявлено, что основными проблемами 
сферы энергетики являются технические и нетехнические потери, обусловленные 
допустимыми погрешностями приборов учета, низкий уровень надежности 
электроснабжения и барьеры для присоединения новых потребителей. 

Предлагается, что большое значение имеет создание благоприятствующих 
институциональных условий для становления конкурентоспособной 
электроэнергетической системы на основе развития государственно-частного 
партнерства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бизнес-сообщества, сфера 
энергетики, электроэнергетика, гидроэнергетика, энергетическая безопасность.  
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Дар маќолаи мазкур мушкилоти фаъолгардонии шарикии давлат ва бахши хусусї дар 

соњаи энергетикаи Љумњурии Тољикистон баррасї гардидааст. Маълум карда шудааст, ки 
соњаи энергетика дар Љумњурии Тољикистон њамчун соњаи сохторбунёдкунанда буда, рушди 
иљтимоию иќтисодии минбаъдаи мамлакат аз он вобастагї дорад. Вазъи њозираи бозори 
ќувваи барќ тањлил карда шуда, тамоюлњои мусбати рушди шарикии давлат ва бахши 
хусусї дар соњаи энергетика нишон дода шудааст. Маълум карда шудааст, ки мушкилоти 
асосии соњаи энергетика ин талафоти техникї ва ѓайритехникї мебошад, ки бештар дар 
њолати нуќсонњои дастгоњњои њисобкунанда, сатњи пасти кафолати таъминоти ќувваи 
барќ ва монеањои пайвастшавии истеъмолкунандагони нав муайян мегардад. Пешнињод 
гардидааст, ки бунёди шароитњои муфиди институтсионалї барои барќарор намудани 
раќобатпазирии низоми ќувваи барќдињї дар асоси шарикии давлат ва бахши хусусї 
муњиммияти хос дорад. 

Калидвожањо: шарикии давлат ва бахши хусусї, бизнес-љамъият, соњаи энергетика, 
ќувваи барќ, гидроэнергетика, бехатарии энергетикї. 
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 The article examines the problems of activization of public-private partnership in the energy 
sector of the Republic of Tajikistan. It is specified that the energy sector in the Republic of Tajikistan 
is a structure-forming sphere, which depends on it in the further socio-economic development of the 
country. The current state of the electricity market in the Republic of Tajikistan is analyzed and, based 
on the implementation of existing projects; a positive trend in the development of public-private 
partnership in the energy sector is shown.  
 It was revealed that the main problems of the electric power industry are technical and non-
technical losses, losses caused by permissible errors in metering devices, a low level of reliability of 
electricity supply and barriers to the accession of new consumers. It is suggested that creation of 
favorable institutional conditions for the establishment of a competitive electric power system on the 
basis of the development of public-private partnership is of great importance. 
 Key words: public-private partnership, business community, energy sector, electric 
power industry, hydropower, energy security. 
 

Государственно-частное партнерство как альтернативная форма источника 
финансирования является важным механизмом дополнительного импульса развития 
инфраструктурных объектов в сфере энергетики. Важным подходом развития сферы 
энергетики является эффективное функционирование ее инфраструктура. Развитие 
инфраструктуры сферы энергетики Таджикистана и предоставление инженерных услуг 
требуют новых источников финансирования, а также экономических механизмов, 
которые способны обеспечить эффективное производство и потребление 
электроэнергии. Во многих странах предоставление услуг по обеспечению 
электроэнергией часто сталкивается с низким уровнем развития инфраструктуры сферы 
энергетики из-за ограниченного объема финансовых ресурсов, выделяемых на эти цели 
государственным сектором. Поэтому, для частичного обеспечения финансовыми 
потребностями для развития сферы энергетики целесообразна активизация 
государственно-частного партнерства.  

В научной литературе встречаются различные исследования относительно 
государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП некоторые исследователи трактуют 
как форму взаимодействия государства с бизнесом, с целью реализации конкретных 
проектов, другие называют его механизмом эффективной реализации мелких проектов 
развития инфраструктуры, на основе взаимовыгодных соглашений. Однако понятие 
ГЧП не имеет единственного понятия, который конкретно определил границы, указал 
принципы и методы их функционирования. На наш взгляд, будет правильно, если в 
научных исследованиях делают необходимый упор на нормативно-правовые акты, 
которые четко и содержательно указывают масштабы, принципы, методы, формы и 
другие направления деятельности ГЧП. 

ГЧП в нормативно-правовом пространстве обладает видом деятельности для 
осуществления вспомогательного партнера для реализации иной государственной 
функции. С другой точки зрения, ГЧП отображается как организация для 
конструктивных взаимоотношений между государственными органами власти и бизнес 
- сообществ. Исходя из этих соображений, следует обратить внимание на понятие ГЧП 
закрепленных в законодательных актах. Правовая деятельность ГЧП обеспечивается 
законом Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве» принятым 
в 2012г. [1, 5].  

Данный закон определяет основы правового функционирования и регулирования 
отношений, возникающих в связи с разработкой проекта государственно-частного 
партнерства, заключением, исполнением и прекращением соглашения о 
государственно-частном партнерстве, в том числе соответствующих полномочий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, устанавливает 
гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения.  
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Во второй главе этого закона указаны институциональные механизмы 
государственно-частного партнерства, также фокусируются компетенции 
Правительства Республики Таджикистан по вопросам ГЧП, куда входят 
нижеследующие:  

- создание Совета государственно-частного партнерства, утверждение состава и его 
положения; 

- определение перечня инфраструктурных объектов и социальных услуг, к 
которому не применяется настоящий закон; 

- определение уполномоченного государственного органа. 
В практике ряда экономически развитых стран мира ГЧП показало свою 

экономическую эффективность в решении проблемы инфраструктуры сферы 
энергетики. Основными сферами применения механизма ГЧП в мире являются: 
дорожное строительство, здравоохранение, образование, культура и жилищно-
коммунальное хозяйство. Великобритания имеет благополучный опыт в отрасли 
государственно-частного партнерства. Основа эффективного функционирования ГЧП 
была проведена еще во время правления М. Тэтчером, предназначено для снижения 
финансового давления государства на экономику. В современном периоде ГЧП в 
Великобритании анализируется с позиции повышения уровня и качества жизни 
населения, отходя из приоритетной цели приобретения новых активов. Отраслевая 
направленность ГЧП в Великобритании различна, тут и социальная направленность, и 
инфраструктурные проекты, и производство. Наиболее крупные проекты, в 
соответствии с общемировым трендом, реализуются в транспортной области. Это 
реконструкция Лондонского метро в 2003 году, строительство Евротоннеля в 1994 
году, строительство новых железных дорог в Бирмингеме. В качестве примера 
рассмотрим строительство Евротоннеля между Великобританией и Францией. Третий 
по длине тоннель в мире. Проект был запущен в 1973 году и из-за финансовых 
трудностей уже к 1984 году правительства стран партнеров пришли к выводу, что без 
привлечения частного капитала строительство невозможно. В тендере победил проект 
Eurotunnel по причине своей технологичности и минимальной стоимости, а главным 
подрядчиком стал англо-французский консорциум Trans Manche Link. И только после 
этого работы были начаты в полную силу, с английского берега в декабре 1987 года, а с 
французского - в начале 1988 года. Общая стоимость проекта составила порядка 10 
миллиардов фунтов стерлингов [3, 25].  

Основными причинами подхода Правительства Великобритании можно назвать 
укрепление институциональных основ, особенно законодательства управляющего и 
регулирующего функционирования ГЧП, качественный аудит, компетентное 
выполнение обязательств обеих сторон и определенные гарантии для сторон. Опыт 
Великобритании в реализации механизма государственно-частного партнерства до сих 
пор используется как успешная модель. 

Важным основанием использования института государственно-частного 
партнерства является расширение возможности более выгодной или быстрой 
реализации проектов развития инфраструктуры сферы энергетики с участием частного 
сектора, который при реализации государством был бы слишком капиталоёмким, либо 
воплощение его реализации длилось на долгие годы. Так же в качестве причин можно 
указать необходимость источника финансирования развития инфраструктуры сферы 
энергетики. 

Привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в социальные отрасли при 
сохранении государственного контроля возможно только на основе разработки 
современных форм сотрудничества государства и частного бизнеса на взаимовыгодных 
условиях. Необходимо подчеркнуть, что широкий диалог власти, бизнеса и 
гражданского общества сегодня как никогда востребован для разработки новых форм и 
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методов партнерства и интеграции в мировую экономику. Так, вступление 
Таджикистана в ВТО потребовало качественно нового подхода к государственному 
регулированию внешнеэкономической деятельности. Применение механизмов 
государственно-частного диалога – это один из путей ускорения социально-
экономического развития, обеспечивающий расширение возможностей эффективного 
привлечения средств частного сектора для развития национальной экономики и 
достижения стратегических целей государства [2, 303].  

Следует учитывать, что ГЧП - это инструмент стимулирования экономического 
роста и развития всей сферы, от которого зависит развитие других значимых сфер. 
Несмотря на высокую капиталоемкость, проекты государственно-частного партнерства 
в сфере энергетики имеют стратегическую перспективу, это подтверждает количество 
инвестиционных проектов в области энергетики представленных на различных 
уровнях.  

В 2016 г. на региональном разрезе из 98 проектов, предлагаемых для 
инвестирования в регионах Таджикистана, 23 инвестиционных проекта (23,5%) 
приходится на районы республиканского подчинения (РРП), 38 проектов (38,8%) - на 
Согдийскую область, 13 проектов (13,3%) - на ГБАО и 24 проекта (24,5%) - на 
Хатлонскую область. При этом инвестиционные проекты, которые направлены на 
реализацию стратегических целей развития страны, сосредоточены в сфере 
гидроэнергетики (54 проектов) [4, 6].  

Наглядным примером служит первое ГЧП в Таджикистане в области энергетики. 
Уникальный проект начал функционировать после подписания в 2002 году 
Концессионного договора между правительством Таджикистана и компанией «Памир 
Энерджи» сроком на 25 лет. За 13 лет своего существования первое государственно-частное 
партнерство с непосредственной помощью правительства Республики Таджикистан смогло 
привлечь в энергетику страны свыше 47,3 млн. долларов, позволив тем самым завершить 
реконструкцию уже более 30% основных энергетических средств Горно-Бадахшанской 
автономной области [5, 6]. 

Правительство рассматривает ГЧП в качестве инструмента для привлечения 
инвестиций и содействия в предоставлении экономических и социальных услуг в 
Таджикистане. По просьбе Правительства, Азиатский банк развития оказывает 
содействие в улучшении регуляторной политики, нормативно-правовых норм для ГЧП 
в рамках нового проекта технической помощи: Содействие в наращивании потенциала 
для государственно-частного партнерства в Таджикистане. 

Следует отметить, что Республика Таджикистан имеет огромные запасы по 
производству гидроэнергетики. Так на сегодняшний день разрабатываются различные 
отраслевые и региональные проекты развития сферы электроэнергетики. Важным из 
них является Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 
2030года. В нем подчеркивается эффективное использование энергетических ресурсов, 
рациональное водопользование, ввод малых и крупных ГЭС-ов, уменьшение потерь 
электроэнергии, в целом для достижения энергетической независимости страны. 
Однако для реализации разрабатываемых проектов и учета их выгоды, особенно 
достижению энергетической независимости, следует решать следующие актуальные 
проблемы:  

- изолированность энергосистемы страны от энергосистемы соседних стран, 
которые обостряет сезонный дефицит электрической энергии страны и значительно 
ограничивает возможности экспорта электроэнергетики; 

- дестабилизация факторов энергетической и экономической безопасности страны; 
- низкий уровень надежности электроснабжения и барьеры для присоединения 

новых потребителей;  
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- неразвитость использования альтернативных ресурсов для восполнения сезонного 
дефицита электроэнергии;  

- низкая энергоэффективность производства и потребительского сектора;  
- нестабильная тарифная политика в сбыте электроэнергии, что препятствует 

стабильному развитию частного сектора.  
В зависимости от отраслевых характерных черт конкретные методы и механизмы 

ГЧП в сфере электроэнергетики имеют свои особенности. Кроме того, внедрение 
механизмов ГЧП в развитии сферы энергетики связано с необходимостью преодоления 
целого комплекса проблем, институционального характера связанных с созданием 
организационной системы, обеспечивающей согласование интересов государства, 
частного бизнеса, на основе концессионных соглашений. Приоритетной целью 
политики государства направленных на достижение энергетической независимости с 
учетом сложности выдвинутых стратегических задач должно стать создание 
благоприятствующих институциональных условий для становления 
конкурентоспособной электроэнергетической системы на основе развития 
государственно-частного партнерства. ГЧП в сфере гидроэнергетики выступает 
высшим условием формирования конкурентоспособного отраслевого сектора, 
обеспечивающий переход национальной экономики на технологический путь развития. 

Для достижения энергетической независимости страны как одной из важнейших 
стратегических целей, основное предпосылкой решения проблемы социально-
экономического развития Республики Таджикистан, при достаточного объема 
финансовых ресурсов, на наш взгляд, целесообразно разработать механизмы 
реализации программ развития инфраструктуры сферы энергетики на основе ГЧП. 
Несмотря на поэтапное улучшение институциональных основ для привлечения 
отечественных и зарубежных инвесторов, до сих пор существует важный фактор - 
недоверие к эффективной реализации проектов развития объектов инфраструктуры 
сферы энергетики в форме ГЧП. Также приемлем с точки зрения финансовой 
устойчивости применения косвенных методов государственного управления и 
регулирования инвестиционной деятельности с учетом основных социально-значимых 
приоритетов стратегического развития экономики страны. Предложенное 
использование косвенных методов государственного управления и регулирования, 
обуславливает формирование и обеспечение благоприятных экономических условий 
функционирования не только для отечественных, но и для зарубежных инвесторов с 
содействием макроэкономических рычагов. Особенно можно использовать методы 
государственного бюджетно-налогового, денежно-кредитного политики для 
привлечения отечественных и зарубежных инвесторов на предмете развития рынка 
инфраструктуры сферы энергетики. 

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что мотивационное 
привлечение частных инвесторов к реализации инвестиционных программ в области 
развития инфраструктуры сферы энергетики позволяет повысить степень 
электрификации населенных пунктов и хозяйствующих структур экономики, 
обеспечить качественное обслуживание и своевременную реконструкцию центров 
управления и трансформаторных подстанций, улучшение бесперебойного 
электроснабжения. Механизм государственно-частного партнерства является 
перспективным инструментом для обеспечения эффективного взаимодействия 
государства и бизнес - сообществ.  
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Дар маќола муаллифон баъзе аз проблемањои инноватсиониро дар иќтисодиёти миллї ва 

корхонањои истењсолї љой карда, љињати љорї намудани инноватсия дар корхонањои 
истењсолї ва самти бењтаргардонии фаъолияти истењсолї андешаронї кардаанд. 

Муаллифони маќола, њамчунин рољеъ ба истифодабарии захирањои табиии ватанї дар 
технологияњои муосир, барориши мањсулоти нав, истифодаи маводи нав дар истењсолот, 
ташкили идоракунї бо равандњои нави истењсолї, истифодаи технологияи универсалї, 
ташкили оќилонаи иттилоот дар соњаи фаъолияти илмї-техникї ва инноватсионї, баланд 
бардоштани эътимоднокї ва самаранокї, бењбудии шароити корї дар истењсолот, ташкили 
фондњо ва муассисањои венчурї, ташаккули маърифати иќтисодї ва истењсолї 
пешнињодњои муфид кардаанд. 

Калидвожањо: иќтисоди инноватсионї, маърифати иќтисодию истењсолї, 
равандњои нави истењсолї, усулњои нави инноватсионї, иќтисоди миллї, фаъолияти 
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В статье авторы сосредоточили внимание на некоторых инновационных 

проблемах в национальной экономике и производственных предприятий, на внедрении 
инновации на предприятиях, обрабатывающей промышленности и на улучшении в 
направлении деловой активности инновационных и венчурных фондов. 

Авторы статьи внесли предложения по формированию развития экономики и 
производства, а также использования природных ресурсов в области современных 
технологий, внедрению новых продуктов, использованию новых материалов в 
производстве, управлению новыми производственными процессами, использованию 
универсальными технологиями, рациональной организацией информации в научно-
технической деятельности, и благоприятных условий труда в производстве, 
организации экономических и промышленных фондов и венчурных предприятий. 

Ключевые слова: инновационная экономика, экономико-производственный, новые 
производственные процессы, новые инновационные методы, современная экономика, 
инновационная деятельность, современные технологии, универсальные технологии, 
природные ресурсы, эффективность производительности. 
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Пешрафти инноватсия дар илму техника доимо барои пайдошавии соњањою 
корхонањои нав боис мегардад. Дар айни њол, дар шароити нав инноватсия дар 
иќтисодиёт хусусиятњои хоссаро пайдо намудааст. Рушди самараноки иќтисоди 
миллї аз инноватсия вобастагї дорад. Аз рўи талаботи бозорї корхонањои нави 
истењсолї ва хизматрасонї бунёд мешаванд, ки фаъолияти онњо бидуни 
технологияњои нав аз имкон берун аст.  

Љорї намудани инноватсия ба иќтисоди миллї яке аз омилњои асосии таъмини 
бехатарии иќтисодї мањсуб меёбад. Чунончи, дар мамлакатњои тараќќикардаи 
бозорї омили рушди иќтисодї инноватсия дар иќтисодиёт мебошад. Бо ин роњ 
кишварњои пешрафта ба бунёди иќтисодии миллии худ асос мегузоранд. 

Муносибатњои нави иќтисодї дар замони муосир Љумњурии Тољикистонро 
фаро гирифтаанд. Аз љумла, мушкилоти хусусияти иќтисодидошта низ имрўз бо 
мурури замон таѓйир ёфта истодааст. Ва ин таѓйирот дар сиёсати иќтисодию 
иљтимоии кишвар, сатњи иќтисодии давлат, ќудрати давлатдорї, мавќеи географї 
ва самти асосии иќтисодиёти давлатї вобастагї дорад. 
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Њангоми ба вуљуд омадани њолати буњрони молиявї Љумњурии Тољикистон 
марњилаи нави рушди иќтисодиро ба даст овард ва дар роњи рушди устувор ба 
њадафњои мушаххас ноил гашт.  

Илми иќтисодиёти муосир пайваста ба равандњои инноватсионї такя мекунад. 
Дар ин баробар, метавонем мафњуми инноватсияро шарњ дињем. Инноватсия дар 
иќтисодиёт ба маънои такмил додан, љорї намудани намуди нави истењсол, 
ташкил ва идоракунии нави хизматрасонї, аќидањои нав, донишњои нави 
интеллектуалї, (иќтисодиёти зењнї) мебошад. Инчунин метавон зикр кард, ки ба 
яке аз ќисмњои људонашавандаи рушди иќтисоди миллї ва нишондодњои 
макроиќтисодї инноватсия бо шаклњои гуногуни худ дохил мешавад. Бояд гуфт, 
ки инноватсия пањлуњои зиёд дорад. Аммо мо дар ин љо танњо самти иќтисодиёти 
инноватсиониро мавриди тадќиќот ќарор медињем.  

Иќтисодиёти инноватсионї (иќтисодиёти технологї-иттилоотї ва зењнї) як 
намуди иќтисодиётест, ки дар он такмили мунтазами инноватсионї дар љараёни 
технологї ва истењсолї дида мешавад.  

Дар шароити иќтисодии муосир амалигардонии равандњои инноватсионї ва 
љорї намудани навоварињо дар иќтисодиёт таќозои замон аст. Яъне, «шарти 
зарурї дар иќтисодиёт истифодабарии комёбињои илм ва техника, фаъолияти 
нављорисозии субъектњои хољагидор мебошад» [5, 4]. 

Дар марњилаи кунунї инноватсия чун ќувваи њаракатдињандаи тараќќиёти 
иљтимої-иќтисодї бањри расидан ба маќсади асосї буда, соњибкоронро водор 
месозад, ки аз усулњои инноватсионї оќилона истифода баранд. Ба аќидаи С.Љ. 
Комилов: «Соњибкор дар шароити бозор маќоми муњимеро соњиб аст, ки аз 
самаранокии фаъолияти вай раванди ташаккулёбии бозор, дараљаи 
ќонеъгардонии талаботи он, дар истењсолот љорї намудани навигарињои илмї-
техникї, ташкилию технологї ва рушди устувори иќтисодї вобастагї дорад» [5, 
3]. 

Ба ин муносибат, ба њолати сифатан нав гузаштани иќтисодиёт зарур аст, ки 
барои љоннок намудани фаъолияти инноватсионї ва ташаккул додани потенсиали 
инноватсионї дар љумњурї аз барномањои «Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030» амалигардида истифода бурда шавад.  

Дар ин баробар таваљљуњи Президенти кишвар, Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон низ барои њифзи манфиатњои иќтисодии кишвар ва баланд 
бардоштани ќобилияти раќобати истењсолоти ватанї зиёд аст. Аз љумла, дар 
Паёми навбатї ќайд намуданд: «Мо бояд минбаъд низ доир ба њифзи манфиатњои 
иќтисодии кишвар, истифодаи самараноку оќилонаи имконияту захирањои 
мављуда ва дарёфти сарчашмањои нави рушди иќтисодї, баланд бардоштани 
ќобилияти раќобати истењсолоти ватанї ва татбиќи технологияњои инноватсионї 
кўшиш намоем» [2, 9]. 

Аз ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки барои баланд бардоштани ќобилияти 
раќобати истењсолї соњибкорон аз технологияњои инноватсионї истифода баранд. 
Чун барои соњибкорон дар кишвар заминањои мусоид, шароити хуби истењсолї 
муњайё гардидааст.  

Тазаккур бояд дод, ки як ќатор проблемањои рўзмарра дар соњаи иќтисодиёт 
имрўз назаррасанд. Суръати кунунии иќтисодиёти кишварњои тараќќикарда 
бештар аз истифодабарии навъњои инноватсия иборат аст. Бинобар ин дар 
шароити муосир танњо инноватсия имконияти раќобатпазир буданро дорад. 
Масалан, “Дар аввали асри ХХ1 ИМА аз њисоби мањсулоти навоварї 690 млрд. 
доллари ИМА даромад овард, Љопон - 680 млрд. доллари ИМА, Љумњурии халќии 
Хитой - 138 млрд. доллари ИМА, Федератсияи Россия танњо 3 мањсулотро ба 
фурўш баровард, ки 9 млрд. доллари ИМА-ро ташкил дод” [4]. 
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Расми 1. Нишондодњои давлатњои тараққикарда аз њисоби воридоти инноватсия дар 
мањсулот (бо млрд. доллари ИМА) 

 
Дар робита ба ин масъала, мушкилоти асосї дар иќтисодиёти миллї кам ба 

назар расидани механизмњои илмию технологї ва инноватсионї мебошад. 
Масъалањои инноватсионї ва механизмњои рушди иќтисодї дар иќтисодиёти 
миллї њалталабанд. Проблемањои инноватсионї дар марњилаи инноватсионии 
корхонањо хеле муњим буда, барои баланд бардоштани раќобатпазирии 
соњибкорон равона карда шудааст.  

Питер Друкер оид ба соњибкорї ва инноватсия чунин андешаронї кардааст: 
“Инноватсия барои соњибкор воситаи махсус ва ташкили захирањои нав 
мебошад”. Аммо мафњуми инноватсияро баъзе аз олимон љустуљўи њалли моли нав 
дар истењсолот ва хизматрасонї дар шароити љањонишавї ба воситањои захирањои 
табиї маънидод кардаанд. Ба андешаи мо: “Инноватсия ин шакли моли 
куњнабударо ба шакли нав табдил додан ва ё дигаргунї дар истењсол номидан 
мумкин аст”.  

Баробари ин иќтисодиёти инноватсионї барои Љумњурии Тољикистон имкон 
медињад, ки захирањои энергетикї ва мањсулоти нави технологии олї, сифати 
бењтарнамудаи мањсулот, навъњои нави мањсулоти истењсолшударо ба бозори 
љањонї содир намояд. Аз ин рў, ќадамњои муњим дар ин самти инноватсия иљро 
намудани уњдадорињо мебошад, яъне таљдиди истењсолоти минтаќавї барои 
ташаккул додани ширкатњо, таљдиди лоињањои миллї дар соњањои аграрї, 
тандурустї, маориф ва саноат. 

Азнавсозии иљтимоию иќтисодї дар мамлакат бидуни таъмини равандњои 
инноватсионї аз имкон берун аст. Азнавсозии илмию технологї бошад, ањамияти 
бузургро дар иќтисодиёт дорост. Дар айни њол проблемаи асосии ташкилотњои 
саноатї ин љорї намудани фаъолияти инноватсионї мебошад. Зарурати ќабули ин 
фаъолият барои ба даст овардани иќтидори истењсолии инвеститсионї равона 
шудааст.  

Љумњурии Тољикитсон кишвари аграрї буда, дар он хусусиятњои кишоварзии 
ватанї вуљуд дорад. Аз ин рў, инноватсия дар шумораи зиёди хољагидорї  ба 
назар гирифта намешавад. Дар ин самт соњибкорон дар соњаи аграрї бо воситањои 
корхонањо якљоя метавонанд равандњои инноватсияро љорї намоянд.  

Дар 27 соли дастёбии истиќлолияти миллї пешрафти илму техника ба мо 
маълум сохт, ки инноватсия ба рушди босуръати иќтисодї таъсир расонида, дар 
бозори љањонї раќобатпазириро ба вуљуд овардааст. Тўли солњои сипаришуда 
Љумњурии Тољикистон ба чандин равандњои инноватсионї ноил гашт. Аз љумла, 
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дар соњаи истењсолот истифодабарї аз технологияњои муосир, навгонї дар моли 
истењсолшуда, истифодабарии захирањои табиии ватанї ва ѓайрањо. Дар ин росто 
дар Ҷумњурии Тоҷикистон нақш ва нуфузи технологияњои муосир дар рушди 
иқтисоди миллї таъсири мусбат мерасонанд. Бояд қайд кард, ки дар низоми 
иқтисодї, ки муносибатњои нави гуногуни бозориро фаро гирифтааст, истифодаи 
самараноки коркардњои технологї сохторњои инноватсионї мањсуб меёбанд. 

Дар ин баробар моро зарур аст, ки ба соњањои мављуда ва соњибкорони ватанї 
фикру аќидањоро оид ба љорї намудани инноватсия мавриди баррасї ќарор дода, 
ислоњот дар соњаи иќтисодиёт дар шакли дастурамалњо ва маќолањои илмї 
пешнињод намоем. Чуноне ќайд кардаанд: “Дар асоси њар як ислоњоти иљтимоию 
иќтисодї системаи истењсолї муносибатњои нави истењсолиро муайян мекунад” 
[6]. 

Бояд гуфт, ки самтњои инноватсионї дар иќтисодиёт бисёранд, аммо имрўз 
бештар дар иќтисодиёти инноватсионї танњо истифодабарї аз технологияњои 
муосир фањмида мешавад, ки ин андеша гўё пешрафти инноватсия дар иќтисодиёт 
бошад. Албатта, ин аќида дуруст аст, аммо инноватсия на танњо истифодабарии 
технологияву таљњизоти нав, балки аќидаи нав, мањсулоти нав, донишњои нав низ 
њисоб мешавад.  

Бояд гуфт, ки иќтисодиёти инноватсионї падидаест дар иќтисодиёти љањонї, 
ки дар асоси донишњои нав (донишњои илмї), навоварињо, ќабули идеяњои нав, 
таљњизоти нав ва технологияњои муосир дар соњањои мухталифи инсонї ифода 
ёфтааст.  

Имрўз диќќати бештар ба технологияњои замонавї дода мешавад, ки бидуни 
онњо фаъолият кардан аз имкон берун аст. Инкишофёбии соњаи иќтисоди ҷумњурї 
низ аз фароњам овардани фаъолияти корї бо технологияњои муосир эњё мегирад, 
яъне “Дар айни замон даврањои ояндаи иќтисодиёт ба итмом мерасад ва 
раќобатпазирон дастовардњои нав - микроэлектроника ва технологияњои 
иттилоотиро муайян кардаанд” [3, 4]. 

Табиист, ки ба муносибатњои иқтисодї њар рўз навгонињо ворид мешаванд, ки 
ин боиси пешравї ва ба имкониятњои нав мушарраф шудан аст. Аз мушоњидањо 
аён аст, ки тараќќиёти инноватсионї дар мамлакати ҷавони мо дар марњилаи 
душвор қарор дорад. Дар ин самт имкониятњо бисёранд, вале истифодабарии онњо 
барои иќтисодчиён аз мадди назар дур мондааст.  

Устувории иќтисоди миллї дар шароити муосир такя мекунад ба 
дастовардњои нав ва раќобатнокии соњибкорон дар бозори љањонї ба воситаи 
љорї намудани инноватсия дар молу мањсулот. Њамаи навоварињо дар натиљаи 
тадќиќот ва ихтироъкорон, инчунин эљодиёту фикрњои олимони соњавї ба вуљуд 
омадаанд. Ба ин маъно: “Њамаи ин навоварињо натанњо худашон пайдо шудаанд, 
балки онњо дар натиљаи кори эљодии олимон, ихтироъкорон ва фикрњои нафароне, 
ки пешкаш менамоянд, пайдо шудаанд” [8, 7]. 

Рушди иќтисодї на танњо бо татбиќи инноватсияњо имконпазир аст, балки 
истиќлолияти иљтимоию иќтисодї низ асос барои рушди инноватсия мебошад. 
Инноватсия бо маќсади ба даст овардани натиљаи мусбї, навсозии иќтисодї ва 
истифодаи омилњои иќтисодї равона шудааст. Механизмњои раќобатпазир дар 
нимаи асри ХХ ба равандњо ва азнавсозии иќтисодї, натиљаи шиддатноки 
афзоиши иќтисодї таъсир расонид. Дар дањсолаи охир рушди афзалиятњои 
раќобатпазирї нишон медињад, ки иќтисоди љањонї дар раванди инноватсионї 
наќши муњим мебозад.  

Аз ин лињоз, дар Љумњурии Тољикистон Барномаи рушди инвеститсионии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
дар бораи фаъолияти инноватсионї низ ќабул карда шудаааст, ки асосњои 
ташкилї, њуќуќї, иќтисодї, шартњои ташаккулёбї ва татбиќи сиёсати давлатии 
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инноватсиониро муайян ва муносибатњои љамъиятиро дар ин соња танзим 
менамояд. 

Барномањои инноватсионии давлатї њамчун асос барои ташаккули 
сиёсатгузории инноватсионї дар корхонањо ва барои таъмини субъектњои 
соњибкорї хизмат мекунанд. Аз ин лињоз, бояд низоми инноватсионии миллї 
ќабул карда шавад. Ин низом барои танзими давлатии фаъолияти инноватсионї 
равона карда мешавад.  

Дар ин росто, ќайд кардан бамаврид аст, ки њар як ташкилот ва соњибкор бояд 
фонди инноватсионї ташкил намояд. Чун ин фонд барои пешбурди фаъолияти 
инноватсионии соњибкорї кумак мерасонад.  

“Фонди инноватсионї – шахси њуќуќие, ки фаъолияти он мусоидат намудан ба 
рушди фаъолияти инноватсионї тавассути маблаѓгузории лоињањои инноватсионї 
ва инфрасохторї, инчунин дигар хизматрасонињо дар соњаи инноватсия мебошад” 
[1]. Нафароне, ки ба соњибкорї машѓуланд, мехоњанд, ки мањсулоти навро 
истењсол намоянд, пеш аз њама, метавонанд лоињаи инноватсионии худро ба 
соњибкорон пешнињод намуда, соњибкорон лоињаро мавриди баррасї ќарор дода, 
аз фонди инноватсионии худ метавонанд ба лоињаи инноватсионии 
пешкашкардашуда маблаѓгузорї намоянд.  

Вобаста ба ин тавассути таъсиси ин гуна фондњо якчанд навоварї дар 
иќтисодиёти миллї љорї намудан мумкин аст:  

- технология дар истењсолот бо хусусиятњои нав; 
- технология њангоми истифодабарии усулњои пешрафтаи истењсолот; 
- ташкили идоракунї бо равандњои нави истењсолї; 
- ташкили оќилонаи иттилоот дар соњаи фаъолияти илмї-техникї ва 

инноватсионї, баланд бардоштани эътимоднокї ва самаранокї; 
- њадафњои иљтимої: бењбудии шароитњои корї дар истењсолот; 
- ташкил намудани фондњои инноватсионї ва муассисањои венчурї; 
- ба роњ мондани маърифати иќтисодї ва истењсолї; 
- истифодабарии захирањои табиии ватанї дар технологияњои муосир. 
Дар ин маврид метавон гуфт, ки намудњои инноватсия хеле зиёд мебошанд, ки 

мо якчандтои онро нишон додем. Метавон гуфт, ки дар раванди инноватсионї 
тањия ва татбиќи усулњои нави технологї, усулњои нави раванди истењсолот ё 
њамбастагии он, натиљањои тадќиќот дар раванди истењсолот низ истифода бурда 
мешаванд. 

Чунин навоварињо барои баланд бардоштани самаранокии истењсолот, 
таъминоти технологияњои нав, фароњам овардани усулњои алтернативии истењсолї 
кумак мерасонанд. 

Вобаста аз параметрњои технологї, инноватсияњо ба мањсулот низ таќсим 
карда мешаванд: 

- навоварињои истењсоли мањсулотї; 
- истифодаи маводи нав дар истењсолот; 
- мањсулот ва компонентњои нави нимтайёр; 
- ба даст овардани мањсулоти нав. 

Раванди навоварињо маънои усулњои нави истењсолотро дар технологияњои 
нав мефањмонад. Дар ин баробар бояд гуфт, ки дар Љумњурии Тољикистон 
Маркази навоварон (инноватсия дар иќтисодиёт) ташкил ва ба роњ монда шавад. 

 Масъалаи асосї ташаккули пойгоњи истењсолї бо технологияњои нав ва дар 
шароити таѓйирёбии технологї кам намудани харољоти молиявї мебошад. Дар 
тиљорати соњибкорон низ мушкилот бештар дида мешавад, чун онњо асосан 
таљњизоти пешинаро истифода мебаранд. Бояд онњо аз таљњизоти универсалї, ки 
ба талаботи муосир љавобгў аст, истифода намоянд. 

Таљрибањои љањонї нишон медињанд, ки маориф, илм ва технологияњои 
инноватсионї калиди њамаи комёбињои иќтисодии корхона ва самаранокии онњо 
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дар раќобатпазирї мебошад. Бояд эътироф кард, ки донишу илм асоси пешрафти 
иќтисодиёти инноватсионї дар љањони муосир аст.  

Дар шароити муосири рушди олам ва иќтисодї оид ба афзоиши сифатии 
иќтисоди миллї, пеш аз њама, бояд истењсоли мањсулоти ватаниро тавассути љорї 
намудани инноватсия ба роњ монем. Й. Шумпетер чунин мешуморад, ки 
“навгонињои технологии бунёдї мањз дар марњилањои таназзул пурра ба вуљуд 
меоянд” [7, 74]. 

Љалби њамаљонибаи сифатии захирањои табиї ба афзоиши иќтисодї ва 
иќтисоди инноватсионї имкониятњои васеъ медињад. Аз ин рў, кишвари мо 
имкониятњои љорї намудани навоварињоро дар иќтисодиёт дорад ва њатто 
метавонад аз таназзули (депрессияи) иќтисодї барояд.  
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Дар маќолаи мазкур вазъи кунунии туризми байналмилалї, маблағгузорї ба соњаи мазкур 

ва дурнамои он баррасї гардидааст. Инчунин вазъи инкишофи туризм, консепсияву 
барномањои ба соњаи туризм марбута дар љањон ва Тољикистон низ ба таври мухтасар 
шарњ дода шуда, барои пешрафти ин соња дар кишвар пешнињодњо карда шудааст. Ба аќидаи 
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Дар аввалњои асри ХХI туризм яке аз соњаи афзалиятноки иљтимоию 

иќтисодї, фарњангию сиёсї дар аксари кишварњои љањон њамчун фаъолияти љадид 
ва даромаднок ба роњ монда шуд. Ин соња дар бисёр мамолики љањон њамчун 
соњаи сердаромад ба иќтисоди миллии кишварњо мањсуб мешавад. 

Мафњуми туризм ё сайёњї васеъ буда, онро чунин шарњ додан дуруст аст: 
Туризм ё худ сайёњї ин намуди фаъолияте мебошад, ки ба солимгардонї, шиносої 
бо фарњангу маданият, варзишї ва дигар њадафњои воситањои саёњат ва 
истиќомати муваќќатии берун аз љойи истиќомати доимї равона шудааст. 
Ашхосе, ки ба саёњат ва ё худ туризм машғул мебошанд, турист ё сайёњ меноманд, 
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ин мафњумро чунин шарњ додан мумкин аст: Сайёњ њар шахсе, ки ба маќсадњои 
гуногун ба ѓайр аз фаъолияти корї, берун ва дохили мамлакат бо маќсади 
истироњат, варзиш, шиносої бо фарњангу маданияти ягон минтаќа сафар мекунад, 
ба њисоб меравад [4, 13]. 

Дар соњаи иќтисоду демография аслан се намуди асосии туризми 
байналхалќиро фарќ мекунанд: танаффусї, илмї ва тиљоратї. 

Туризми танаффусї - туризме, ки бо дамгирї дар маънои васеаш, яъне 
истироњатї вобаста аст. Ба он сафарњо бо маќсади табобат, иштирок дар 
мусобиќањои варзишї, вохўрї бо дўстон ва ғайрањо метавонанд дохил шаванд. 

Туризми илмї - ин иштироки ашхос дар симпозиумњои илмї, маљлисњо, 
анљуманњо, олипиадањои илмї ва ѓайра мебошад. 

Туризми тиљоратї - ин вохўрињои тиљоратї, ташрифот ба ширкатњо, 
намоишгоњњои молњои гуногун бо маќсади шиносшавї ва имкониятњои бастани 
шартномањои минбаъда мебошад. 

Аз рўйи аломат ва ё навъи фаъолият ду намуди туризмро аз њам људо 
мекунанд, яъне дохилї ва байналмилалї. 

Туризми дохилї - ин намуди туризми ватанї дар дохили мамлакати худ амалї 
мегардад, масалан: саёњат дар доираи ќаламрави Љумњурии Тољикистон, ки доимо 
дар он зиндагї мекунанд. 

Туризми байналмилалї - ин саёњат ба дигар мамлакат, яъне аз як мамлакат ба 
мамлакати дигар сафар намуданро дар назар дорад. Дар навбати худ, ин навъи 
туризм ба ду ќисмати дигар, хориљї ва воридотї људо мешавад: 

Туризми хориљї - ин саёњати шахсони доимо дар як љумњурї сукунатдошта ба 
дигар мамлакатњо мебошад. 

Туризми воридотї бошад, сайёњонеро дар назар аст, ки доимо дар як љумњурї 
сукунат надоранд. 

Шаклњои туризм аз рўйи баъзе аломатњояшон ба шаклњои зерин људо 
мешаванд: маќсади асосии саёњат, хислати ташкили саёњат, интенсивнокии 
(шиддатнокї) њаракати туристї, давомнокии њаракати туристї, давомнокии 
саёњат, синну сол, љинс, наќлиёти истифодашуда ва шаклњои њамкорї. 

Вобаста ба маќсади асосии саёњат чунин шаклњои аз њам фарќкунандаи 
туризмро људо мекунанд: рекреатсионї, маърифатї, илмї, корї ва этникї. 

Туризме, ки бо маќсади истироњат, бењдошти тандурустї ва табобат равона 
шудааст, туризми рекреатсионї ном бурда мешавад Бояд тазаккур дошт, ки 
омадани ашхос ба санаторияњои махсус (њам дар њолати љой доштани вараќаи 
корношоямї ва њам набудани он) ба туризм мансуб нест, чунки дар ин њолат 
санатория ин яке аз шакли табобатхона ба њисоб меравад.  

Туризми маърифатї ё ин ки фарњангї гуфта, намуди саёњат ба маќсади шинос 
шудан бо љойњои таърихию фарњангї ва манзарањои нотакрори табиї равона 
шудааст. 

Туризми илмї - дар туризми илмї иштирок кардан дар конгрессњо, 
симпозиумњо, олимпиадањои илмї ва амсоли инњо бартарї дорад, инчунин 
сафарњои экскурсионї низ ба ин намуд туризм дохил мешавад. 

Туризми корї - (сафари соњибкорон ба маќсадњои корї) намуди хеле 
инкишофёфтаистода ва даромадноки туризм мебошад. 

Туризми этникї ин сафарњо барои вохўрї кардан бо хешовандон, рафиќон ва 
ѓайра вобаста мебошад. 

Ба соњаи туризм фарњанг, соњаи наќлиёт, бехатарї, вазъи мењмондорию 
мењмонхонањо ва ғайра зич вобастагї доранд. Ба њисоби туризми дохилї солона 
ќариб нисфи ањолии кураи Замин ба саёњат мебароянд. Туризм дар муносибатњои 
байналмилалї љойи намоёнро ишғол менамояд: аз 7,3 млрд ањолии кураи Замин 
њар сол зиёда аз 1 млрд ањолии он мамлакатњои хориљаро бо маќсадњои саёњат 
намудан сайр менамоянд [5]. Вобаста ба ин якчанд ташкилотњое дар љањон таъсис 
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дода шудаанд, ки ба соњаи туризми байналмилалї вобаста шудаанд. Мисоли онњо 
ВТО, IATA, ICAO, PATA, WTTC ва ғайрањо мебошанд. Инчунин дар СММ 
ташкилоте бо номи ВТО (ТУТ) (Всемирная туристическая организация) фаъолият 
менамояд. Ташкилоти мазкур барои њалли масоили ба соњаи туризми 
байналмилалї вобастабуда таъсис дода шудааст. 

Туризми байналмилалї на танњо шакли маъмули истироњат, инчунин 
такондињандаи соњаи иќтисодиёти љањонї мебошад. Вобаста ба ин метавон гуфт, 
ки дар се дањсолаи охир шумораи саёњон дар љањон чор маротиба ва даромад аз ин 
њисоб бисту панљ маротиба афзудааст [5, 45]. 

Имрўз дар содироти љањонии молу хадамот туризм баъд аз мањсулоти нафт ва 
истењсолу фурўши автомобил дар љои саввум ќарор дорад. Мувофиќи баъзе 
маълумотњои оморї дар соњаи мазкур беш аз 297 млн. нафар кору фаъолият 
доранд [7]. Мувофиќи маълумотњои ташкилоти туризми байналмилалї суръати 
афзоиши туризми байналмилалї дар 1 сол зиёда аз 4%-ро ташкил медињад. Сањми 
туризми байналмилалї дар соњаи савдою хадамот дар љањон зиёда аз 30% 
мебошад. Вобаста ба ин, афзоиши суръати урбанизатсия ба васеъшавии соњањои 
хизматрасонии сайёњї оварда мерасонад. Дар шароити имрӯза барои инкишофи 
соњањои хизматрасонии туристї дар кишварњои љањон масъалањои зиёде мушоњида 
мешаванд. Соњаи сайёњї яке аз масъалањои муњимми љањони муосир ба њисоб 
меравад ва гуфтан мумкин аст, ки соњаи туризм дар иќтисодии мамлакат наќши 
асосиро ишғол менамояд. Далели ин гуфтањо дар мисоли Испания оварда 
мешавад, мувофиќи маълумотњои шабакањои интернетї дар соли 2017 82 млн. 
туристи хориљї ин кишварро сайр намудаанд, ки ин аз соли 2016-ум 9% зиёдтар 
аст. Дар навбати худ даромад аз ин њисоб 12% афзуд, яъне ба 87 млн евро расид [7]. 
Мувофиќи пешгӯии ихтисосмандони ин соња оид ба ташрифи туристон ба 
минтаќањои гуногуни олам дар соли 2020-ум 1602 млн. нафарро ташкил медињад. 

Љадвали 1. 
Ташрифоти туристон дар љањон аз рўйи минтаќањо дар солњои 1995-2020 (млн. 

одам.) [7] 
Минтаќа Солњо 

1995 2000 2010 2020* 

Аврупо 335 390 527 717 

Уќёнуси Ором 80 116 231 438 

Амрико 111 134 195 285 

Африќо 20 27 46 75 

Шарќи Миёна 14 19 37 69 

Осиёи Љанубї 4 6 11 19 

Њамагї 564 692 1047 1602 

*4 – пешгӯї.  
Вобаста ба минтаќањо туризм самту равишњои сершумор дорад ва њар кадом 

мушкилот, хусусиятњо ва фарќияту талаботи худро доранд, ки ба соњањои зерин 
људо мешаванд: 

- Туризми табобатї, санаторию истироњатї; 
- Кўњнавардї, туризми варзиши кўњї ва экологї; 
- Туризми таърихию омўзишї ва этнографї; 
- Туризми касбї (геологї, љуѓрофї, биологї); 
- Ќаиќронї дар дарёњои кўњї (ратинг); 
- Варзиши лижатозии кўњї; 



33 

- Туризми шикор, моњигирї, ташкили экспедитсияњо, саёњат ба мавзеъњои 
дастнорас ва ѓайрањо. 

 Сайёњї ё худ туризм дар сиёсати имрўзаи Њукумати Тољикистон бо 
назардошти захирањои бузурги табиию рекреатсионї ва мероси бойи таърихию 
фарњангии кишварамон њамчун узви комилњуќуќи љањонї мубаддал мегардад. Аз 
тарафи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гардидани соли 2018 њамчун «Соли 
рушди сайёњи ва њунарњои мардумї» беасос нест, чунки ин соња яке аз соњањои 
афзалиятнок ва сердаромад ба њисоб рафта, бисёре аз мамолики љањон ин соњаро 
њамчун соњаи сердаромад дар рушди иќтисоди миллї мешуморанд.  

Њоло дар Љумњурии Тољикистон зиёда аз 185 субъекти хољагидорї, чї ашхоси 
њуќуќї бо шуъбањо ва намояндагињояшон, чи ашхоси воќеї, ки ба фаъолияти 
соњаи сайёњї алоќаманд аст, ба ќайд гирифта шудааст. Дар байни онњо зиёда аз 51 
мењмонхона, 125 муассисаи истироњатию сайёњї, 9 муассисаи санаторию 
истироњатї, њамчунин муассисањои варзишию солимгардонї, корхонањои 
махсусгардонидашудаи савдо, боғњою мамнўъгоњњои табиї, корхонањои наќлиётї, 
тарабхонањо, агентию намояндагињои таблиғотї ва ғайра мављуданд [6]. 

Барои исботи ин гуфтањо мо метавонем якчанд ташкилот ва ё субъектњои 
хољагидорие, ки ба соњаи туризм рабт доранд, ном барем: 
 Помир Осиёи Марказї; 
 Помир Пикс; 
 Артуч; 
 Боми љањон тур; 
 Сайру саёњати кӯњї; 
 Гиди Помир; 
 ЉДММ «Љавоњир»; 
 Атлас Травел; 
 Сарез Травел; 
 Зурмич ва ғайра. 
Туризм ба фароњам сохтани љойњои нави корї, бењбуди вазъи заминањои наќлиёту 

коммуникатсия, афзоиши њаљми сохтмон ва савдо мусоидат мекунад. Дар баъзе кишварњо 
њаљми даромад аз сайёњї беш аз 50%-и Маљмӯи мањсулоти дохилиро ташкил медињад. 
Њукумати Тољикистон Консепсияи рушди туризм барои солњои 2009-2019-ро ќабул 
кардааст, ки дар он самтњои афзалиятноки рушди ин соња муайян карда шудаанд. 
Мувофиќи ин Консепсия, то соли 2020 ташрифи беш аз 1 млн. нафар сайёњ ба 
Тољикистон пешбинї шудааст. Ќобили зикр аст, ки соли 2014 аз рӯи раддабандии 
(рейтинги) нашрияи электронии Globe Spots, Тољикистон аз љињати љаззобият 
барои сайёњї дар љањон баъди кишвари Малта љои дуюмро гирифт. Ин нишондод 
боз њам љалби сайёњони дохилию хориљиро нисбат ба Тољикистони зебоманзар 
зиёд хоњад намуд. Дар пурсише, ки аз љониби нашриёти The Independent дар соли 
2015 оид ба кишвари бехатар барои гаштугузори шабона бо иштироки 142 њазор 
нафар аз 141 давлати дунё баргузор карда шуд, кишвари мо дар дањгонаи бењтарин 
љойи њаштумро баъд аз Сингапур, Гонконг, Норвегия, Испания, Руанда, 
Индонезия, Словения ишғол намуд [8]. Яъне, дар сатњи ИДМ Тољикистон давлати 
аз нигоњи таъмини бехатарии сайёњ дар љойи аввал меистад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ки бунёдгузори асосии рушди соњаи 
сайёњї, муаррифгари Тољикистони муосир ба љомеаи љањонї ва љалби бешумори 
сайёњони хориљї ба мамлакат ба њисоб мераванд, борњо дар суханронии хеш 
вобаста ба ин соњаи даромадноки кишвар суханронї намуда, оид ба омода 
намудани мутахассисони ихтисосманди соњаи мазкур таъкид намуда, иброз 
намуданд, ки дар марњилаи зерини тараќќиёти иљтимоии кишвар яке аз самтњои 
асосии сиёсати иќтисодї ин тараќќиёти туризми байналмилалї мебошад [1]. 
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Дар айни њол дар кишвар зиёда аз 35 санади меъёрии њуќуќии танзимкунандаи 
соњаи сайёњї ќабул гардидааст, ки онњо ба рушди соња шароити мусоид фароњам 
овардаанд.  

Њамин тавр, туризм ва ё туризми байналмилалї соњаи васеъ ва 
зудтараќќикардаистодаи хољагии љањони муосир ба шумор меравад ва омўзиши 
масъалањои гуногуни ин соња барои иќтисодиёти Тољикистон ва корхонахои дар 
ин соха амалкунанда ањамияти бузург дорад, чунки љумњурии мо ќариб њамаи 
заминањоро барои рушду инкишоф додани соњаи хизматрасонии туристиро доро 
мебошад. Соњаи мазкур ба афзоиши шуѓли ањолии мамлакат мусоидат намуда, ба 
рушдёбии давлатњои алоњида ва ба иќтисодиёти љањон таъсир мерасонад. Бо 
имкониятњои васеъшавии савдои байналмилалї ва намуди дигари муносибатњои 
байналмилалии иќтисодї, баланд бардоштани сатњи маданият ва маориф, туризми 
байналмилалї њам инкишоф меёбад. Туризм, ки имрўз соњаи дар љараёни 
инкишофбудаи фаъолияти иќтисодии хориљиро дар бар мегирад, дар аксарияти 
мамлакатњои љањон ба соњаи бо суръати баланд ташаккулёфтаистодаи тиљорати 
калон мубаддал гаштааст. Мувофиќи нишондодњои шабакањои интернетии ба 
соњаи иќтисодиёт ва туризм рабтдошта њиссаи тиљорати туристї наздик 10,5%-и 
маљмўи мањсулоти миллии љањонї, зиёда аз 7%-и маблаѓгузории асосии умумї, 11-
%-и харољоти истеъмолии љањонї ва зиёда аз 5%- и њамаи даромадњои андозиро 
ташкил медињад [6]. Дар Љумњурии Тољикистон низ чї хеле, ки ќайд гардид, 
афзалиятњои зиёде оид ба рушди соњаи туризм дода шуда, барномаву консепсияњо 
ќабул шудаанд, мисоли он метавонад «Барномаи рушди туризм дар солњои 2015-
2017» бошад. Мувофиќи ин барнома саёњон аз афзалиятњои зиёде бархўрдор 
хоњанд буд ва ин раванд боз њам ташрифи туристонро ба кишвари азизамон зиёд 
хоњад намуд. 

Барои дохил шудан ба туризми байналмилалї моро мебояд як ќатор 
вазифањои муњимро њал намоем: 

• Омода намудани инфрасохтори сайёњї; 
• Баланд бардоштани маданияти мењмондории шањрвандон; 
• Ќабул ва гусели мењмонон; 
• Дуруст муаррифї намудани имкониятњои туристии Тољикистон; 
• Пурра намудани сатњи хизматрасонї дар мењмонхонањо, тарабхонањо, 

ошхонањо, осорхонањо, ќањвахонањо ва ѓайра. 
Хулоса, бояд ќайд намоем, ки Тољикистон гавњари кашфношудаи соњаи сайёњї 

буда, метавонад дили њазорњо сайёњи байналмилалиро тасхир намояд. Агар мо ба 
ин восита сайёњонро ба минтаќањои сайёњии Тољикистон, аз ќабили «Сарихосор», 
«Ромит», «Ќайроќќум», «Даштиљум», «Ќаратоѓ», «Чилдухтарон», «Њафткўл», 
«Чилучањорчашма», «Арчамайдон» ва дигар мавзеъњои сайёњї љалб карда 
тавонем, ба бењбудии сатњи зиндагии мардум, албатта, мусоидат хоњад кард. 
Чунки соњаи сайёњї яке аз самтњои афзалиятноки иќтисодиёти кишвар ба њисоб 
рафта, дар ѓанї гардонидани буљаи мамлакат таъсири мусбат мерасонад, инчунин 
дар рушднамоии бахши хусусї асос мегардад. 

Пешнињодњо барои рушди соњаи сайёњї: 
 баланд бардоштани сифати хизматрасонї, аз ќабили назорати сарњадї ва 

хизмати гумрукї, инчунин хизматрасонї дар љойњои фарњангї-фароѓатї 
(мењмонхонањо, тарабхонањо, ошхонањо, ќањвахонањо, осорхонањо, боѓњои 
фарњангї, фурўшгоњњо ва хизматрасонињои наќлиётї). 

 омода намудани инфрасохтори сайёњї. 
 омода ва чоп намудани буклетњо, маълумотномањо, лавњањо ва дигар 

љузъњои тарѓиботии соња, њамчунин таъсиси сомонањо барои муаррифии 
мавзеъњои сайёњї. 
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 бо роњи вусъат додани корњои фањмондадињї баланд бардоштани 
маданияти мењмоннавозии шањрвандон. 
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Идоракунии сифатнок ва самарабахши ќарзи давлатї - низоми комили 

принсипњои идоракунии ќарз ва таъсиси низоми шаффофи идоракунї бо 
истифодаи расмиёт ва механизмњои даќиќи идоракунии ќарз ва инчунин вуљуд 
надоштани уњдадорињои аз муњлат гузаштаи ќарз мебошад. 

Идоракунии ќарзи давлатї барои ноилњои иќтисодї, маќсадњои иљтимої ва 
сиёсї, ки аз тарафи тамоюлњои пешрафти иљтимої ба вазъи кунунии иќтисодї 
муайян карда мешавад, равона гардидааст. Дар байни њадафњои асосии иќтисодї 
таъмини эътидоли иќтисодї, рушди истењсолот ва нигоњ доштани раќобатпазирии 
он дар бозори љањонї; њадафњои иљтимої тавсия мекунанд, таъмин намудани 
суботи иљтимої ва пешрафти иљтимої, њадафњои сиёсї дар асоси аќидаи нигоњ 
доштани устувории низоми сиёсї ва амнияти миллї афзал медонанд. Ноил шудан 
ба ин маќсадњо ба идоракунии ќарзи давлатї, бахусус ќарзи беруна, чуноне 
таљрибаи љањонї нишон медињад, дар бисёр мавридњо на танњо истиќлолияти 
иќтисодии кишвар возењ мекунад, балки њифзи истиќлолияти давлатї дар як 
андозаи муайян вобаста аст. 

Ќарзи давлатии берунї, яъне ќарзи љамъшудаи субъектњои хољагидорї ва 
маќомоти њокимияти давлатї дар назди ѓайрирезидентњо омили њалкунандаи 
рушди иќтисодии Љумњурии Тољикстон дар асри ХХI ба шумор меравад. Чунин 
вазъият ба тамоюлњои муосир мувофиќ буда, нишон медињад, ки иќтисодиёти 
љањонї дорои каср ё нишонањои ќарздорї мебошад. Барои бисёр давлатњо дар 
љараёни амалї намудани пардохтњои дохилї, пўшонидани касри буљети давлатї, 
гузаронидани сиёсати иљтимоию иќтисодї, иљрои вазифањои худ ва пардохт 
намудани уњдадорињои ќарзи берунии худ захирањои молиявии худї кифоя 
намекунад. Дар мамлакатњои гуногун, аз љумла дар Љумњурии Тољикистон 
таносуби маблаѓњои ќарзгирифташуда ва ќарздодашуда як хел нестанд, ки ин 
њолат нишонаи ќарздории берунии давлат ба шумор меравад. 

Иќтисодиёти ќарзї дар натиљаи вайроншавии сохторњои муносибатњои 
иќтисодї ба вуљуд меояд. Ин вайроншавї аз сабабњои зерин пайдо мешавад. 

1. Фишурдани њалокатоварии буљети давлат. 
2. Болоравии иќтисодиёти нињонї. 
3. Пастшавии њаљми харољотњои давлат дар иќтисодиёт. 
4. Болоравии њаљми маблаѓњои напардохташуда дар њамаи соњањои 

иќтисодиёт. 
5. Долларизатсияи иќтисодиёт. 
6. Демонтаризатсия ва бартаризатсияи иќтисодиёт. 
Пайдоиши ќарзи давлатї сабабњои љанг, буњронњои молиявию иќтисодї, 

пастшавии истењсолот ва ѓайра мегарданд. Дар чунин мамлакатњо, ваќте даромади 
миллї мањдуд мегардад ва ё наметавонад афзун шавад, пардохтњои андозї кам 
шуда, боиси пайдоиши касри буљет мегарданд. Чї ќадаре њаљми ќарзи давлатии 
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берунї зиёд бошад, барои пардохти он њамон ќадар бештар маблаѓњои 
иќтисодиёти миллї ва соњањои молиявии он истифода мешаванд [8]. 

Роњи ягона оид ба њалли мушкилоти ќарзи давлатї, ки барои њамаи 
мамлакатњо ќобили ќабул бошад, муайян нашудааст. Аз тарафи дигар, дар амал 
њамаи мамлакатњо ќарздор мебошанд. Тамоюли ба пуррагї адо кардани ќарзи 
давлатї, њатто аз љониби мамлакатњои муваффаќ мушоњида намешавад [6]. Ќарзи 
давлатї њељ ваќт њамчун падидаи манфї шуморида намешавад. Дар њалли як 
ќатор мушкилоти иќтисодиёти миллї сиёсати ќарзї наќши муњимро мебозад. Ба 
њамаи мамлакатњо маълум аст, ки хусусияти манфии ќарз ин алоќаи он бо 
ташаккули бори ќарз барои наслњои оянда мебошад. Ба оќибатњои номатлуби 
ќарзи давлатї инчунин инњо дохил мешаванд [7, 53]:  

- коњишёбии самаранокии иќтисодиёт, зеро маблаѓњо аз сектори истењсолии 
иќтисодиёт ба хизматрасонии ќарз ва пардохти худи ќарз равона мешаванд; 

- такрортаќсими даромад аз бахши хусусї ба давлатї; 
- аниќтар шудани фарќияти даромадњои табаќањои гуногуни ањолї; 
- баландравии меъёри фоиз дар натиљаи бозтамвили ќарз, ки он дар давраи 

кўтоњмуњлат ба кам шудани сармоягузорї оварда мерасонад. Дар давраи 
дарозмуњлат бошад, ин ба камшавии захираи сармоя ва иќтидори истењсолии 
мамлакат оварда расониданаш мумкин аст; 

- зарурати пардохти фоиз аз рўйи ќарз баланд бардоштани андозњоро таќозо 
намуданаш мумкин аст, ки ин ба заифшавии таъсири омилњои иќтисодї оварда 
мерасанад. 

Барои кам кардани таъсири манфии ќарзгирињои давлатї ба иќтисодиёти 
мамлакат, зиёд намудани таъсири мусбати он ба афзоиши иќтисодї бояд ќарзи 
давлатиро самаранок идора намуд. 

Зери мафњуми идоракунии ќарзи давлатї маљмўи чорањои ба њам алоќаманд 
барои муайян намудани њаљм, муњлат, шакл ва шароити ташаккул, адо ва 
хизматрасонии уњдадорињои ќарзї дар алоќамандї бо идоракунии дороињои 
беруна фањмида мешавад [7, 56]. 

Идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон ба уњдаи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва ё маќомоти ваколатдори он - Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон ва Бонки миллии Тољикистон гузошта шудааст [1]. 

Маљмўи тадбирњое, ки бо идоракунии ќарзи давлатии дохилї ва беруна 
алоќаманданд, инњоро дар бар мегиранд: [5, 225-239]. 

- њалли масъала дар бораи таносуби ќарзгирињои дохилї ва беруна; 
- омўхтани имкониятњои ќарзгирии воќеї дар шаклњои гуногун ва ба 

муњлатњои гуногун аз ќарздињандагони гуногун; 
- ташаккули тасаввурот дар бораи «нарх»-и имконпазир дар ин ё он шакл; 
- муайян намудани маблаѓи умумии ќарзгирї, њудуди болоии ќарзи дохилї ва 

беруна дар аввал ва охири ќарзи буљетї; 
- муайян намудани воситањои мушаххаси ќарзгирї. 
Масъалањои асосие, ки дар љараёни идоракунии ќарзи давлатї њал мешаванд, 

инњоянд:  
- муайян намудани андозаи мувофиќи ќарзи дохилї ва беруна, ки бехатарии 

иќтисодии давлатиро таъмин менамояд; 
- паст намудани арзиши ќарз ба воситаи дароз намудани муњлати ќарзгирињо, 

паст намудани даромаднокии коѓазњои ќиматноки давлатї, љустуљўи 
сармоягузорони аз њама «муфидтар»; 

- аз љониби маќомоти њокимияти давлатї иљрои уњдадорињои молиявии ба худ 
гирифта ва ба ин восита њам дар бозори дохилї ва њам дар бозори беруна 
нигоњдории обрўи ќарзгирандагони якуминдараља; 

- истифодаи самаранок ва маќсадноки маблаѓњои ба ќарз гирифташуда; 
- таъмини устувории бозори уњдадорињои ќарзи давлатї. 
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Самаранокии љараёни идоракунии ќарзи давлатї истифодабарии усулњои 
муайянро дар назар дорад. Усулњои бевоситаи идоракунии ќарзи давлатиро, ки 
дар таљрибаи љањони истифода мешаванд, ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст 
[7]. 

- усулњои маъмурии идоракунии ќарзи давлатї; 
- усулњои иќтисодии (бозории) идоракунии ќарзи давлатї. 
Њар як гурўњи усулњоро алоњида баррасї мекунем. 
Усулњои маъмурї бо ќабули ќарор аз љониби маќомоти њокимияти давлатї, ки 

барои барориш ва пањнкунии уњдадорињои ќарзї дар назди ќарздињандагон 
масъуланд, алоќаманд мебошанд. Ин усулњо гуногунанд: 

1. Нулкунонї (барњамдињї). Нулкунонї бо ду сабаб гузошта мешавад: дар 
њолати даст кашидани давлат аз адои ќарз бо сабабњои гуногун, аз љумла дар 
њолати муфлисшавии давлат [7]. 

Оќибатњои манфии нулкунонии ќарз барои иќтисодиёти мамлакати ќарздор: 
- гум кардани боварї ба мамлакати ќарздор; 
-мањдуд шудани имкониятњои ќарзгирињои минбаъда дар бозорњои 

байналмилалии молиявї барои маблаѓгузории иќтисодиёт дар њолати нарасидани 
захирањои дохилї; 

- эњтимолияти коњиш ёфтани савдои беруна; 
- афзоиши ноустувории бозори дохилї, ихрољи сармояи молиявї аз мамлакат. 
2. Аз њисоб баровардани уњдадорињои ќарзї. Барои ќарздињанда манфиати аз 

њисоб баровардани ќарз дар зиёдшавии эњтимолияти адои ќисми боќимондаи ќарз 
мебошад. Манфиати усули аз њисоб баровардани уњдадорињои ќарзї барои 
мамлакатњои ќарзгиранда мањдудкунии аз даст додани даромад ва ё ихрољи 
сармояи молиявї аз мамлакат. 

3. Таљдид (реструктуризатсия). Калимаи «реструктуризатсия» маънои тартиб 
додани љадвали нави барои ќарздор мувофиќи пардохти ќарз, нисбат ба онеро, ки 
аз ќолабњои намунавии созишномаи ќарзї бармеояд, дорад [1]. Дар ин њолат 
давраи имтиёзноки пардохти фоизњо дароз карда мешавад, инчунин давраи 
пардохти ќарзи асосї зиёд карда мешавад. Ин ба мамлакати ќарздор сабукии 
кўтоњмуњлат медињад. Аммо ќарзи умумии вай на танњо кам намешавад, балки аз 
њисоби пардохтњои иловагї фоизњо зиёд мешавад. 

4. Бозтамвил. Бозтамвили ќарз маънои љалби ќарзњои нав бо маќсади 
бартараф намудани ќарздорињои пешинаро дорад. Дар ин љо бо њолате бисёртар 
вомехўрем, ки дар он бозтамвили ќарз асосан аз њисоби худи ќарздињандагоне, ки 
ќарзњои пеш додаи онњо зери тањдиди адо намудан буданд, амалї мешаванд. Агар 
дар бозтамвили ќарз ба шартњои ќарздињї сабукињои назаррас дода нашавад, ин 
ќарзгирандаро ба зиёдшавии бепоёни ќарз ва пардохтњои аз рўи он, бе ягон 
ояндаи њалли нињоии мушкилот рў ба рў мекунад [1]. 

5. Тамдиди ќарз ба созишнома дар бораи таърихи иљрои уњдадорињои ќарзї, 
ки ќарзи давлатиро ташкил медињад, асос ёфтааст. 

6. Муттањидкунии ќарз ин аз нав ба расмият даровардани ќарз ба воситаи 
муттањид намудани уњдадорињои ќарзии гуногун мебошад. 

Ба усулњои иќтисодии идоракунии ќарз инњо дохил мешаванд: 
- фидия ё пеш аз муњлат адо намудани ќарз; 
- конверсияи (табдилдињии) ќарз ба воситањои ѓайриќарзї (сањмияњо, 

лоињањои сармоягузорї); 
- секюритикунонї (табдилдињии ќарз ба воситањои нави ќарзї) [7]. 
Конвексияи (табдилдии) ќарз. Конвексияи (табдилдињии) ќарз ба моликият ин 

љараёнест, ки ба воситаи он дилхоњ воситаи ќарзї, ки аз номи ќарзгирандаи 
мамлакати тараќќикунанда бароварда шудааст ва ё бевосита худи ќазгирандаи 
мамлакати тараќќикунанда баровардааст, ба моликият ё сармоя табдил дода 
мешавад. Механизмњои табдилдињї, чун ќоида, гузаронидани уњдадорињои 
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ќарзиро ба уњдадорињои нав, ки бо асъори мањаллї ифода шудаанд, таъмин 
менамояд. 

Своп «ќарз - сањмияњо». Дар доираи ќолабњои стандартии своп «ќарз - 
сањмияњо» ќарздињандагон аз њуќуќњои шартномавии худ нисбати ќарздоре, ки 
уњдадорињои худро иљро карда наметавонад ,ба ивази ќисми муайяни сањмияњои ў 
даст мекашанд. 

Своп «ќарз - захирањо ба маќсади рушд». Ќобили ивази ќарз ба захирањо ба 
ќолаби своп «ќарз - сањмияњо» монандї дорад. Ќарз аз љониби ташкилотњои 
хайрияи байналмилалї ё аз љониби мамлакатњои тараќќикарда дар бозори 
дуюминдараља бо тахфиф харидорї карда мешавад ва баъди ба уњдадорие, ки бо 
асъори мањаллї аз рўйи номинал ё бо тахфифи камтар дар бозорњои 
дуюминдараља истифодашаванда пардохт мешаванд, мубодила карда мешавад [8]. 

Своп «ќарз - мол». Ин намуди конверсия (табдилдињї) дар назди 
ќарздињандагони тиљоратї бо он алоќаманд аст, ки мамлакати ќарздор адои 
уњдадорињоро ба воситаи додани њуќуќи фурўхтани мол бо нархи 
муќарраргардидаро пешнињод менамояд [4]. Ќисми муайяни маблаѓи фурўш ба 
мамлакати ќарздор баргардонида мешавад, боќимондаи маблаѓ, ки пешакї 
мувофиќа карда шудааст, дар њисоби ќарздињанда барои адои ќарз захира карда 
мешавад. 

Секюитикунонї. Секюитикунонї воситаи идоракунии ќарз ба њисоб рафта, 
дар ваќти истифодабарии он барориши уњдадорињои нави ќарзї дар намуди 
вомбарг, ки ба ќарзњои куњна иваз ё дар бозори озод мефурўшанд, гузаронида 
мешавад [7]. Ин ќобили таљдиди ќарзи беруна дар шароити созиш байни 
ќарзгирандагон дар бораи эътироф намудани афзалиятњои уњдадорињои нави 
ќарзї нисбати ќарзњои пешина бамаврид аст. 

Ба андешаи мо, дар љараёни идоракунии ќарзи берунї дар назди Љумњурии 
Тољикистон зарурати њалли вазифањои зерин ба миён омадааст: 

1. Нигоњ доштани сатњи ќарзи берунї дар њамон њаљме, ки ба бехатарии 
иќтисодии мамлакат хавф надошта бошад.  

2. Љорї намудани назорат ба љадвали баргардонидани ќарзи берунї, то ки 
ягон марњилаи вазнини ба вуљуд наояд ва ќисми бештари ќарз дар њолати рушди 
иќтисодиёт баргардонида шавад. 

3. То њадди пасттарин кам кардани арзиши ќарзи беунї аз њисоби дароз 
намудани муњлати баргардонидани ќарз ва кам кардани даромаднокии он. 

4. Дар муњлати муќарраршуда ва пурра баргардонидани ќарз, то ки аз љониби 
ќарздињандагон љарима таъйин нашавад ва обрўву нуфузи мамлакат њамчун 
ќарзгирандаи боэътимод таъмин карда шавад. 

5. Фароњам овардани шароит барои он ки ќарзи ѓайридавлатии берунї ба 
рушди бахши хусусї, бе расонидани таъсири сахт ба тавозуни пардохт ва 
устувории ќурби асъор мусоидат намояд. 

6. Таъмини истифодаи маќсаднок ва самараноки маблаѓњои ќарзгирифташуда. 
7. Бењтар намудани ќобилияти ќарзгирии мамлакат дар бозори молиявї, ки 

имкон медињад нуфузи он њамчун ќарзгиранда баланд бардошта шавад. 
8. Таъмини пешгўйикунї ва муътадилии бозори уњдадорињои ќарзї. 
Дар хулоса гуфтан мумкин аст, ки дар њолати афзудани њаљми ќарзи давлатии 

берунї дар раванди мустањкам намудани ќурби асъори миллї, нигоњ доштани 
боварї ба асъори миллї, мубориза бо таваррум, таъмини захирањои зарурии 
асъори хориљї мушкилоти зиёд пеш меояд. Дар ин самт яке аз оќибатњои 
имконпазири манфї девалватсияи асъори миллї, яъне паст шудани ќурби асъори 
миллї дар муносибат бо асъори хориљї шуда метавонад. Њамин тариќ, 
коэффитсиенти баргардонидани ќарз яке аз нишондињандањои асосии иљро 
кардани уњдадорињои ќарзии давлат дар назди ќарздињандагони хориљї ба шумор 
меравад. Ин нишондињанда имкон медињад ќобилияти ќарзпардозии давлат, аз 
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нуќтаи назари аз љониби њукумат ва резидентњо харидорї карда тавонистани 
асъори хориљї барои баргардонидани ќарзи давлатии берунї, муайян карда 
шавад. 
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Дар ин маќола њолати феълии сатњу сифати хизматрасонињои гумрукї дар Љумњурии 

Тољикистон мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф зарурати такмили 
хизматрасонињои гумрукиро дар шароити густариши равобити иќтисодии хориљї ќайд намуда, 
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The article considers the current state of the level of customs services in the Republic of 

Tajikistan. Noting the need to improve and develop the sphere of customs services, the author 
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Дар шароити рушди муносибатњои бозорї хизматрасонињои гумрукї яке аз 
омилњои ташаккулёбии низоми фаъолияти гумрукї ба њисоб мераванд.  

Фаъолияти маќомоти гумрук тавассути усул, расмиёт ва технологияњои 
махсуси гумрукї дар чорчўбаи зерсохтори гумрукї таъмин карда мешавад ва ба 
бењдошти некуањволии кишвар нигаронида шудааст.  

Тањлилњо нишон доданд, ки хизматрасонии гумрукї неъмати барои љамъият 
фоиданокест, ки дар шакли фаъолияти гумрукї, танзим ва назорати гумрукї 
таљасссум ёфтааст. Њамчунин ин самти хизматрасонї як намуди махсуси 
логистикї мањсуб меёбад, ки ба њимояи амнияти иќтисодии давлат ва манфиатњои 
иќтисоди миллї робита доранд ва ба рушди муносибатњои иќтисодии хориљии 
кишвар равона гардидаанд. 

Хизматрасонии гумрукї барои иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї, ба 
коњиши ваќти барасмиятдарорї ва назорати гумрукии молу воситањои наќлиёти аз 
сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон интиќолшаванда нигаронида шудааст. 
Барои расонидани хизмати дахлдор расмиёту амалиёти муайяни гумрукиро анљом 
бояд дод.  

Аз ин лињоз, мо фикр мекунем, ки моњияти хизматрасонї дар љараёни амалї 
намудани фаъолияти иќтисодии хориљї, дар раванди иљрои расмиёту амалиёти 
гумрукї ва татбиќи технологияи барасмиятдарории гумрукї ва назорати гумрукї 
зоњир мегардад. Дар ин сурат хизматрасониро њамчун натиљаи чунин 
таъсиргузорї њам фањмидан мумкин аст.  

Аз ин лиҳоз, хизматрасонии гумрукиро њамчун натиљаи фаъолияти маќомоти 
гумрук бояд фањмид, ки маќсади он, дар навбати аввал, иљрои вазифањои давлатї, 
инчунин ќонеъгардонии талаботи иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориҷї бе 
вайронкунии мамнўияту мањдудиятњо мебошад [3, 126]. 

Чї тавре ки маълум аст, хизматрасонињои гумрукї дар соњаи фаъолияти 
гумрукї ин тартиби дурусти барасмиятдарории гумрукии молу воситањои 
наќлиёти аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон интиќолшаванда мебошад, 
ки тибқи тартиб ва шартҳои муайяннамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, 
Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон дар соњаи фаъолияти гумрукї анљом дода 
мешаванд.  

Бояд ќайд кард, ки дар шароити рушди муносибатњои иќтисодии хориљї 
хизматрасонињои гумрукї навъи махсусе мебошанд, ки барои њимояи амнияти 
иќтисодии давлат, таъмини манфиатњои иќтисоди миллї равона гардидаанд. Ба 
маънои мањдуд бошад, хизматрасонии гумрукї ин амал ё пайдарпайии амалњоест, 
ки бо воситањои махсуси гумрукї бо маќсади афзоиши фоидаи истењсолию 
истеъмолии соњаи фаъолияти иќтисодии хориљї барои давлат ва иштирокчиёни 
фаъолияти иќтисоди хориљї амалї карда мешавад.  

Маќомоти гумрук маќомоте мебошад, ки аз болои молњои аз сарњади 
гумрукии Љумњурии Тољикистон содир ва воридшаванда назорат мебарад ва 
нисбати мол ва шахсони интиќолдињандаи мол хизматрасонињои гумрукиро тибќи 
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон анљом медињад. 
Илова бар ин, дар назди маќомоти гумрук муассисањои ёрирасоне њастанд, ки аз 
љониби онњо хизматрасонињои гумрукї анљом дода мешаванд ва онњо иҷрои 



42 

вазифаи танзими гумрукї ва ҳифзи иқтисодиёти мамлакат, саломатии ањолї ва 
муњити зистро ба уњда доранд [1, 154]. 

Барои дуруст ва дар сатњи баланд анљом додани хизматрасонињои гумрукї 
маќомоти гумрук ва гумруку дидбонгоњњои гумрукиро зарур аст, ки 
хизматрасонии гумрукиро тибќи тартиби муќарраргардида анљом дода, барои 
такмил додани дониш ва баланд бардоштани малакаю мањорати касбии худ 
пайваста кўшиш намоянд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки барои баланд бардоштани сифати 
хизматрасонињои гумрукї, ба сатњи донишу малакаи кадрњо таваљљуњи махсус 
зоњир бояд кард. Дар доираи ин бояд назорати такмили ихтисос, пайгирї 
намудани болоравии сатњи тахассуси кормандони маќомоти гумрук ва сифати 
таълимгирии онњо, таҳияи стратегияи комплексии таъминоти кадрии мақомоти 
гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шавад.  

Њамчунин, бояд ќайд намоем, ки назорати интизом, фазои ахлоќию 
психологии коллективи воњидњои сохтории маќомоти гумрук дар баланд 
бардоштани сифати хизматрасонии гумрукї ањамияти калон дорад. Корманди 
гумрук вазифадор аст, ки меъёрњои волои рафтори шахсиро риоя кунад. Ў бояд 
дар ёд дорад, ки рафтору амалаш берун аз маќомоти гумрук, њатто вобаста ба 
масъалањое, ки ба вазифањои хизматиаш иртибот надоранд, набояд манфиату 
ќоидањои ахлоќии љомеаро, ки ў дар он кору зиндагї мекунад, халалдор созанд [2, 
6]. 

Ба хотири дуруст ба роњ мондан ва иљро намудани вазифањои хизматї, њолати 
интизоми мењнатї бояд зери назорати доимї гирифта шавад.  

Шахсе, ки роњбариро ба уњда гирифтааст, бояд бетаъхир дар бораи љиноятњо, 
њуќуќвайронкунињо ва вайронкунии интизоми мењнатї аз љониби зердастон ба 
роњбарони болої ахборот дињад, ба зердастон талабњои беасос пешнињод накунад 
ё супоришњои аз доираи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
берунбударо надињад, масъулияти ба таври лозимї иљро накардани вазифањои 
хизматї ва ќарорњои ќабулкардаи худро ба зиммаи зердастон нагузорад, танќиди 
асосноки зердастро боиси вокуниши мољарољўёна ќарор надињад ва ўро барои ин 
кораш таъќиб насозад. 

Яке аз роњњои асосии баландбардории сифати хизматрасонињои гумрукї ин 
коњиш додани давомнокии назорати гумрукии мол ва воситањои наќлиётест, ки аз 
сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон интиќол дода мешаванд. Зеро, ваќте ки 
барои барасмиятдарории гумрукї ва назорати гумрукии молу воситањои наќлиёт 
аз лањзаи расидани мол то замони иљозати он барои муомилоти озод сарф 
мешаванд, нишондињандае, ки љомеаи тиљоратии љањон самараи фаъолияти 
маќомоти гумрукро бештар аз рўи он бањо медињад. Дар байни љомеаи тиљорати 
байналмилалї ваќти аз њад зиёди назорати гумрукї чун монеаи ѓайритарифї 
шинохта мешавад ва ин боиси афзоиши харољоти иштирокчиёни фаъолияти 
иќтисодии хориљї барои тањвили молњо ва боло рафтани арзиши онњо мегардад.  

Дар мисоли интихобшуда навъи махсуси хизматрасонї, яъне ихтисори ваќти 
барасмиятдарорї ва назорати гумрукї нишон дода шудааст. Чунин 
хизматрасониро чун хизмати пайваста баррасї кардан мумкин аст, чунки 
расонидани он тамоми маљмўи амалиёти мушаххаси гумрукї ва технологияи 
барасмиятдарории гумрукиро нисбати моли мушаххас муттањид мекунад. Дар ин 
њолат натиљаи њар амалиёти технологиро њамчун хизматрасонии одї ва натиљањои 
тамоми раванди татбиќи технологияи гумрукиро њамчун маљмўи хизматрасонињо 
баррасї намудан мумкин аст. 

Вобаста ба ин, њангоми баррасї кардани проблемаи мазкур, назариёт оид ба 
тањлили сифати хизматрасонињои гумрукї, талаботи имрўзаи аз љониби 
иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хориљї пешнињодшавандаро нисбат ба 
сифати чунин хизматрасонињо (барасмиятдарории гумрукї, интиќоли мол ва 
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воситањои наќлиёт аз сарњади гумрукї, љойгиркунии мол дар анбори нигоњдории 
муваќќатї ва ѓайрањо) ањамияти љиддї додан зарур аст. 

Ҳамин тариқ, хизматрасониҳои самараноку босифати гумрукї ба афзоиши 
суръати раванду расмиёти гумрукї мусоидат намуда, харољоти соњибкор ва 
истеъмолгари нињоии молро кам мекунанд. Ба њамин восита манфиатњои соњаи 
фаъолияти иќтисоди хориљї ва наќши танзими гумрукї дар њалли масъалањои 
амнияти миллї баланд мегардад.  

Самаранок ба роњ мондани соњаи хизматрасонї дар соњаи фаъолияти гумрукї 
барои рушди муносибатњои иќтисодии байналмилалї мусоидат намуда, дар 
тањкими рушди босуботи фаъолияти маќомоти гумрук пояи устувор мегузорад. 
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Дар маќола тањлили нишондињандањои љорї, хизматрасонињои дурдасти бонкї дар 

маљмўъ Интернет-бонк, махсусан ташаккули афзалиятњои он, тањияи истифодаи 
мушкилот дар марњилаи кунунї, тањияи усулњои дурусти тањлилии самаранокии истифодаи 
Интернет-бонк баррасї гардидааст, ки барои рушди минбаъдаи система мусоидат мекунад. 
Бањодињии нишондињандаи Интернет-бонк дар асоси шарњи натиљањои он, мушкилот, 
дурнамо ва самтњои рушди он ошкор карда шуд. Афзалиятњои Интернет-бонк барои бонк ва 
муштарї тањия карда шудаанд. Техникаи тањлили самаранокии низоми Интернет-бонк 
барои ташкилоти ќарзї пешнињод карда мешавад. 

Калидвожањо: Хизматрасонињои дурдасти бонкї, самаранок, Интернет-бонк, 
тањлил, раќобат. 
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В данной статье сделан анализ текущих показателей удаленного банковского 

обслуживания в целом и интернет-банкинга в частности, формулирование его преимуществ, 
установление проблем использования на текущем этапе, разработка методики анализа 
эффективности использования интернет-банкинга. Проведена оценка показателей 
интернет-банкинга, на основе интерпретации результатов которой выявлены проблемы, 
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перспективы и направления его развития. Сформулированы преимущества интернет-
банкинга для банка и для клиента. Предложена методика анализа эффективности системы 
интернет-банкинга для кредитной организации. 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, эффективность, 
интернет-банкинг, анализ, конкуренция. 
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The research analyzes current indicators of remote banking services as a whole andonline 

banking in particular, formulates its advantages, indicates the use issues at the current stage,and 
devises a method to review the effectiveness of online banking use.I evaluated online banking 
indicators and identified issues, prospects and areas of itsdevelopment. The article articulates 
advantages of online banking for the bank and the client.Business digitization underlies the bank 
development strategy. Notwithstanding a broad use of onlinebanking and growing interest of banks 
and clients, there are no methods to analyze its effectiveness,with pending issues of security, 
technological breakdowns, practical convenience. 

Keywords: remote banking service, efficiency, online banking, analyze, competition. 
 
 

Дар айни замон, барои бењтаргардонии вазъи низоми бонкї дар Љумњурии 
Тољикистон мебояд аз хизматрасонињои муосир, ки барои сатњу сифати фаъолияти 
бонкї заминагузоранд, рўи кор гирифт. Бо ин маќсад зарурат пеш омад, то 
хизматрасонии маъмул ва нави замони имрўзаро, ки Интернет-бонк ном бурда 
мешавад ва дар кишварњои Ѓарб тўли чандин солњо мавриди истифода ќарор 
дорад, дар мамлакати мо љињати бењтаргардонии вазъи низоми бонкии кишвар 
инкишоф дода шавад. Тибќи таљрибаи кишварњои тараќќикардаи љањон аён 
гардид, ки барои бењтаргардонии шароити кории ташкилотњои ќарзї ва инчунин 
ќулай гардонидани талаботи мизољон тавассути ин навъи хизматрасонї айни 
муддаост. 

Системаи якум, ки имконияти назорати њисобњои бонкии дур ва инчунин 
идоракунии онњоро ба танзим медарорад, дар ИМА миёнаи солњои 80-уми асри 
ХХ ба вуљуд омадааст. Он дар худ номи HomeBanking («Домашний банк»)ва 
майли барои мањдудияти ќонунї дар бонкњо, филиалњо ва дигар штатњо мављуд 
буданро дошт [12]. Баъдтар, бо рушди технологияњои Интернет, системањои 
онлайнии бонкї фаъолтар гашт ва дар соли 1997 дар ИМА аввалин бонки 
умумиљањонї - Security First Network Bank ташкил ёфт, ки ин ба таќвияти умумии 
маљмўи мизољони эњтимолї ва ба системаи пурраи электронї оварда расонид. 

Интернет-бонк, ё ки онро дар Ѓарб E-banking низ меноманд, як намуди 
технологияи хизматрасонињои дурдасти бонкї мебошад, ки ба амонатгузорони 
бонк имкон медињад маълумотро дар бораи суратњисобњои худ дастрас гардонанд 
ва ба воситаи Интернет истифода баранд. 

Имрўз ва дар ояндаи наздик бозори Интернет-бонки Љумњурии Тољикистонро 
таѓйирёбии љиддї, њам миќдорї ва њам сифатї интизор аст. 

Дар солњои оянда давом кардани рушди экстенсивии бозори корпоративии 
интернет-бонк дар назар аст. Албатта, рушди бемайлони ин намуди хизматрасонї 
имкон медињад, ки бонкњо ба хизматрасонии банкоматњои мизољони худ фаъолона 
мусоидат намоянд. Мушкилии асосии бозор ин иттилоотнокии сусти мизољон аз 
имкониятњои дури хизматрасонињои интернет-бонк мебошад. 
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Дар ояндаи наздик таѓйироти љиддї низ бояд дар бахши банкњои хусусї сурат 
гирад. Рушди босуръати бозор аз љониби тањиягарони пешрафтаи системаи 
интернет-бонк, ки ин нишондињанда махсусан ба шахсони воќеї равона шудааст, 
дида хоњад шуд. 

Омили муњимми афзоиши шумораи истифодабарандагони хизматрасонии 
мазкур Интернет мебошад, ки њиссаи онњо дар кишварњои пешрафтаи ѓарбї акнун 
таќрибан 45-50%-ро ташкил медињад. Дар айни замон, баъзе кишварњои Аврупои 
Ѓарбї аз пешрафтњои Амрикои Шимолї бо дарназардошти суръати пањншавии 
Интернет: Шветсия - 57% ањолї, Финляндия - 53%, Норвегия - 52%, Британияи 
Кабир - 45 %, Дания - 45%, Канада - 41% ва ИМА - 35% [11, 3] мањсуб меёбанд. 

Интернет-бонкинг системаи гирифтани хизматрасонињои бонкї тавассути 
Интернет мебошад. Барои кор дар система лозим меояд, то ки ин хизматрасониро 
дар идораи бонк барои дастрасї ба Интернет тавассути браузери мувофиќ ба роњ 
монд. Идоракунии њисобњо аз њар љое, ки дар тамоми љањон аз њар як компютер ба 
Интернет пайваст аст, имконпазир аст. Имкониятњои интернет-бонк имкон 
медињад:  

- ба бонк њама гуна њуљљатњои молиявї фиристода шавад; 
- гирифтани њисобот ва њуљљатњо дар бораи њамаи суратњисобњои бонкї дар 

њама гуна ваќт ба роњ монда шавад; 
- њамаи марњилањои њуљљатњои коркарди пардохт дар бонк дар ваќти воќеї 

сурат гирад; 
- зуд гирифтани паёмак аз хатоњо; 
- дар як интерфейс бо суратњисобњои дар бонкњои гуногун мављудбуда кор 

мекунанд; 
- барои дидан ва чоп кардани даромад ва баромади њуљљатњои пардохтї; 
- фарќияти байни Интернет-бонк аз системаи классикии "Client-Bank"; 
- якбора пардохтани хизматрасонињои коммуналї, хидматњои мобилї, 

дастрасии интернет ва бештар аз он; 
- маълумот дар бораи ќарзњои мављуда, инчунин маълумот оид ба фоизњои 

њисобшудаи ќарз; 
- маълумот дар бораи дигар хадамоти бонкї (амонатњо, фондњои муштарак ва 

ѓайра); 
- пардохти ќарз; 
- пардохт бо ќурби нисбатан фоиданок нисбат ба филиалњои бонкњо ва 

банкоматњо; 
- интиќоли пули сомонї ва ё асъор (њамчун интиќоли дохилї ба суратњисобњои 

бонкї ва интиќол ба суратњисобњои байнибонкї); 
- барои кушодани амонатњо, гирифтани ќарзњо, кортњои бонкї ва ѓайра; 
- бастани шартнома (мустаќилона кушодани њисоб дар система, пайваст 

кардани њисоб ба хизматрасонии SMS-хабар ё почтаи электронї ба муштарї оид 
ба њаракати пул дар суратњисоб, оид ба ёдоварии пардохти ќарз ва ѓайра). 

Интернет-бонк дар худ системаи технологиеро дорад, ки ба мизољ дар бораи 
њисоби он, инчунин маълумоти умумї дар бораи хадамоти бонкї бо истифода аз 
компютери шахсї ё дигар дастгоњ, ки бо Интернет пайваст мебошад таъмин 
мекунад. Интернет-бонк танњо як мањсулоти бонкї нест, балки роњи роњандозии 
амалиёти бонкиро муайян мекунад. 

Бартарияти истифодаи беназорати Интернет тавассути мизољон маълум аст, 
аммо бо назардошти он, ки бонк ташкилоти љамъиятиро дар асоси маќсадњои 
фоидаовар ба даст меорад, савол ба миён меояд: чї манфиатовар аст, ки сиёсати 
тарофавии бонк ва оё хизматрасонињои дурдаст ба шумо имкон медињад, то аз 
низоми анъанавии даромад даст кашед? 
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Љадвали 1. 
Афзалиятњои системаи интернет-бонк* 

Барои муштарии ташкилоти ќарзї Барои ташкилоти ќарзї 

1. Имконияти кушодани суратњисоб дар 
њамаи бонкњо. 
2. Тарзи зуд ва самараноки идоракунии 
суратњисоби бонкї. 
3. Раќобатпазирии хизматрасонињое, ки 
тавассути системаи Интернет-бонк таъмин 
карда шудаанд. 
4. Дастрасї ба њисоб аз њама гуна 
компютер, аз њамаи нуќтаи рўи замине, ки 
ба Интернет дастрасї дорад. 
5. Имконияти дар як ваќт идоракунии 
њисобњои мухталиф дар бонкњои гуногун. 
6. Амалиёти пайгирї бо кортњои пластикї 
(њама гуна харољоти маблаѓ аз њисоби 
кортњо фавран дар њисоботи бонкї), 
инчунин интиќол додани пул ва 
истифодаи хизматрасонии интернет-
маѓоза. 

1. Фарогирии васеи пойгоњи муштарї. 
2. Хизматрасонии системаи Интернет-бонк 
арзонтар аст нисбат ба шабакањои васеи 
филиалњо ва марказњои хизматрасонии 
бонкї. 
3. Барои бонк аз байн рафтани камбудињо 
оид ба дастрасии пули наќд ва камшавии он. 
4. Хизматрасонињои раќобатпазирро дар 
нархњои љолиб пешнињод менамояд. 
5. Тўли 24 соат иљро кардани 
хизматрасонињо барои мизољон. 
6. Тафтиши автоматизатсияи хатарњо, ки аз 
амалиёт бо мизољон бармеояд. 

* Сарчашма: коркарди муаллиф. 
 

Саволи мазкурро дар асоси омўзиши фаъолияти низоми Интернет-бонк, 
саволдињии кормандони бонк, мизољон, омўзиши нашрияњо оид ба мавзўи 
тадќиќот (кори В.А. Конявский [1, 3–4], В.А. Маврусова [3, 35-37], С. Насытко [4, 
32-33], Р. Пашков [5, 45-53], И.А. Поздеева [6, 150-154], С. Полятков [7, 40-43], Л.А. 
Самсонова [8, 81-91], Н.В. Самчетова [9, 29-32], А. Сухаренко [10]) пешнињод карда 
мешавад, ки тарзи тањлили самаранокии системаи Интернет-бонк, марњилањое, ки 
дар расми 1 оварда шудааст, дида мебароем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расми 1. Методологияи арзёбии самаранокии Интернет-бонк барои ташкилоти ќарзї 
Сарчашма: коркарди муаллиф 

Марҳилаи 1. Таҳлили хароҷоти умумии хизматрасонии мизоҷон барои системаи 
Интернет-бонк ва хизматрасонии анъанавї, аз ҷумла сармоягузориҳои ибтидої ва хароҷоти 
дарпешбуда. 

Марҳилаи 2. Муайян кардани арзиши як амалиёт ҳангоми хизматрасонии мизоҷ 
тавассути Интернет-бонк ва хизматрасонии анъанавии хазина. 

Марҳилаи 3. Ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои самараноки иқтисодии системаи 
Интернет-бонк. 

Марҳилаи 4. Арзёбии баҳодиҳии нишондиҳандаҳои сифатии самаранокии Интернет-
бонк. 

Нишондиҳандаҳои функсионалии 
система 
 

Нишондиҳандаҳои қулайи истифодаи 
Интернет-бонк 
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Агар мундариљаи њар марњилаи корњои тањлилиро ба таври муфассал баррасї 
намоем, он гоњ тавсия дода мешавад, ки арзёбии самаранокии истифодаи 
Интернет-бонкро дар муќоиса бо навъи анъанавии хизматрасонї арзёбї намуд. 
Дар марњилаи якум, мо харољоти умумии хидмати мизољонро тањлил мекунем: 

Зр.к.о = I + RtT, 
ки дар он љо Зр.к. - харољоти ташкилоти бонкї барои хизматрасонии мизољ ба 

воситаи ќабули њисоббаробаркунии хазинавї - анъанавї ва (CSC) / Интернет-
бонк; 

I –сармоягузории ибтидої; 
Rt–харољоти имрўзаи ЊХА / Интернет-бонк; 
Т –ваќти корї, моњ. 
Барои њисоб кардани сармоягузории ибтидої барои истифодабарандагони 

хизматрасонии бонкии дурбуда ба ташкилоти молиявии бонк зарур аст, ки 
нишондињандањои зеринро ба инобат гирад: 

I = Iп.о + Iд.п.о + Iоб + Iд.б.о + Iинт + Iа.б.с + Iобуч, 
ки дар ин љо Iп.о - арзиши барномаи таъмин барои иљрокунии Интернет-бонк 

(харидории барномаи таъмин барои иљрокунии Интернет-бонк); 
Iд.п.о –арзиши иловагии барномаи таъмин кардан; 
Iоб –харољоти хариди таљњизот; 
Iд.б.о –арзиши хизматрасонињои дурдасти бонкї; 
Iинт –харољоти ташкили тарифњои интернетї; 
Iа.б.с –арзиши корњо оид ба њамгироии хизматрасонии бонкии дурбуда дар 

системаи бонкии автоматикунонидашуда; 
Iобуч –харољот барои омўзиши кормандон. 
Њангоми њисоб кардани сармоякунонии ибтидої хизматрасонии кассавии 

анъанавї њангоми кушодани филиали нави бонк тариќи формулаи  зерин њисоб 
карда мешавад: 

I = Iп + Iоб, 
дар ин љо Iп –харољоти иљора ё хариди макони лозима; 
Iоб –харољоти харидории таљњизот. 
Харољоти љории бонкњои тиљоратї дар соњаи Интернет ба таври зайл муайян 

карда мешаванд: 
Rt= Рэ + Рз.п + Рп.инт + Рк , 
дар ин љоРэ –харољот барои истифодабарандагони хизматрасонии бонкии 

дурбуда RBS; 
Рз.п –музди љории кормандони бонк; 
Рп.инт –харољоти амалиётї барои алоќаи ноќилї ва беноќил; 
Рк –дигар харољоти ѓайримустаќим. 
Харољоти љории ташкилоти амонатии ќарзї оид ба њалли маблаѓњои зерин: 
Rt= Рз.п + Рп.инт + Рк. 
Ќадами оянда ин муайян кардани арзиши як амалиёти марбут ба 

хизматрасонии мизољ мебошад. Барои ЊХА / Интернет-бонкинг нишондињандаи 
мазкур бо формулаи зерин њисоб карда мешавад: 

Sд.б.о=
кл	К К

, 

дар ин љо Rt–харољоти умумии Интернет дар як моњ; 

Ккл –шумораи умумии муштариён дар низоми Интернет-бонк; 
К –коэффитсиенти истифодабарандаи Интернет-бонк аз љониби муштариёни 

бонки тиљоратї, ки ба инњо баробар аст: 
• 0,75 –барои хизматрасонињои анъанавї (ЊХА); 
• 0,5 –барои Интернет-бонк. 
Дар охир, метавон гуфт, ки системаи Интернет-бонк яке аз намунањои зебои 

истифодаи технологияњои муосир мебошад, ки имкон медињад хизматрасонињои 
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бонкиро ба сатњи сифатан нав баланд бардорад. Новобаста аз мушкилињои 
нисбатан љойдоштаи баъзе аз бонкњои тиљоратї, бењтаргардии хизматрасонињои 
бонкї махсусан дар бонкњои низомсоз баръало эњсос мегардад ва ин аз нишонаи 
рушди хизматрасонињои бонкии љањони имрўза дар Љумњурии Тољикистон дарак 
медињад. 
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МУКАММАЛСОЗИИ МЕХАНИЗМИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ 
ДОХИЛИИ МОЛИЯВИИ КОРХОНА 

 
Шањнозаи Саттор, мудири кабинети лингофонии факултети муносибатњои 

иќтисоди байналмилалии Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734025. 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. тел.: 888889717 

 
Дар маќола моњият, вазифа ва наќши механизми идоракунии захирањои дохилии 

молиявии корхона мавриди тадќиќот ќарор гирифта, самтњои такмили он дар шароити 
муосир асоснок карда шудааст. Инчунин дар он нишондињандањои самаранокии захирањои 
дохилии молиявии корхона ва роњњои баландбардорї дар шароити иќтисоди бозорї мавриди 
тањлил ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: корхона, такмилдињї, захира, иљро кардан, баромадњо, захирањо, 
анбор, баланд бардоштан, яклухт. 
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ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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В статье исследуются сущность, задачи и роль механизма управления 

внутренными финансовыми ресурсами предприятия и показаны основные направления 
его совершенствования в современных условиях. Также в ней рассматриваются 
показатели и пути повышения эффективности использования внутренных 
финансовых ресурсов предприятия. 
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UPGRADE OF THE MECHANIZM LEADING OF INWARD FINANCIAL RESOURSES OF 
ENTERPRISES 
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relations of the Finance and Economics Institute of Tajikistan. Address: 734025. Republic 

of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova str., 64/14. Phone.: 888889717 
 

In a task of improvement methods home financial resources of enterprises. We know 
that effective work of enterprises don’t exist without rightly using and division financial 
resources of enterprises. In small enterprises the role of financial manager usually carries 
out the head accountant. 

Key words: enterprises, imporovement, resources, expenditures, reserve, purchase, 
warebouse, wholesale, to raise. 
 

Фаъолияти пурсамари корхона бе идоракунии боаќлонаи захирањои дохилии 
молиявї номумкин аст. Маќсадњое, ки барои бадастории идоракунии ратсионалии 
захирањои дохилии молиявї заруранд, инњо мебошанд: 

- ќобили фаъолият мондани корхона дар шароити муборизаи раќобатпазирї; 
- роњ надодан ба муфлисшавї ва нобаробарињои калони молиявї; 
- пешбарандагї дар мубориза бо раќибон; 
- максимизатсияи арзиши бозории корхона; 
- суръати маќбули афзоиши иќтисодии корхона; 
- афзоиши њаќи истењсолот ва фурўш; 
- максимизатсияи даромад; 
- камкунии харољот; 
- таъмини фаъолияти даромаднокї ва ѓайра. 
Бартарияти ин ё он маќсад аз љониби корхона вобаста аз соња, вазъият дар 

сегменти мазкури бозор ва аз бисёр дигар омилњо интихоб карда мешавад. Лекин 
њаракати ба сўи маќсади интихобгардида дар бисёр маврид аз мукаммалии 
идоракунии захирањои дохилии молиявии корхона вобаста аст. 

Сохтори ташкили системаи идораи маблаѓњои субъекти хољагидорї, инчунин 
њайати кадрии он бо воситањои гуногун вобаста аз њаљми корхона ба шакли 
фаъолияти он ба роњ монда шавад. Барои ширкати калон мустаќилияти хадамоти 
махсус характернок аст, ки аз љониби сардори ташкилот оид ба маблаѓњои 
молиявї роњбарї мешавад. Ва чун ќоида, аз муњосибат ва шуъбаи молиявї иборат 
аст. Дар корхонањои начандон калон наќши менељери молиявиро одатан 
сармуњосиб иљро менамояд [1, 160]. 

Идоракунии захирањои дохилии молиявии корхонаро бо назардошти 
бисёрвариантии инъикоси он, дар амалия бе ташаккули касбии ин корњо амалї 
кардан имконпазир аст. 
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Аз њама асосї дар фаъолияти муњосиб ин ќобилияти бодиќќат сарфањм рафтан 
ба њуљљатњои ибтидої ва дар мувофиќа ба дастурњо ва сиркулиярњо онњоро дар 
регистрњои муњосибот инъикос намудан аст.  

Тамоман дигар чиз аз менељери молиявї талаб карда мешавад. Кори ин касб 
бо ќабули ќарорњо дар шароитњои номуайянї алоќаманд аст, ки аз 
бисёрвариантии иљрои як трансаксияи молиявї чандирии аќлро талаб менамояд, 
ин одам бояд шахси эљодкор бошад, ба таваккалият ќодир бошад ва дараљаи 
таваккалиятро бањогузорї намояд, навоварињоро дар муњити тезивазшавандаи 
беруна ќабул карда тавонад. 

Имрўз корхона њангоми ташкили ваќти комилан мувофиќи кори молиявї бо 
мушкилоти калон рў ба рў мешавад. Таљрибаи корхонањои бомуваффаќият 
амалкунанда нишон дод, ки роњи кўтоњтарини њалли ин масъалањо дар дасти 
роњбари корхона мебошад. Имрўз ду муносибат оид ба азнавташкилкунии 
хадамоти молиявии корхона эътироф гардидаанд: 

- агар роњбар молиячии касбї бошад, ў шахсан азнавташкилкунии хадамоти 
молиявии корхонаро мутобиќ мегардонад; 

- роњбаре, ки вазифа ва функсияњои хадамоти муосири молиявии корхонаро 
мефањмонад, лекин ў молиячии касбї набуда, нозукињои ин касбро намедонад. 
Ташкилоти берунаро барои гузариш ва дар амал татбиќ намудани модели зарурии 
ташкили кори молиявї љалб менамояд [5, 75]. 

Менељери молиявї фаъолияти фаврии молиявиро амалї месозад. Дар њолати 
умумї фаъолияти менељери молиявї бо тарзи зерин тарњрезї карда мешавад: 

- тањлили умумии молиявї ва банаќшагирї; 
- таъмини корхона бо захирањои дохилии молиявї (идоракунии манбаъњои 

маблаѓњо); 
- таќсимоти захирањои дохилии молиявї (сиёсати инвеститсионї ва 

идоракунии активњо). 
Самтњои људогардидаи фаъолият дар як ваќт вазифањои асосиро муайян 

месозанд, ки дар назди менељер истодааст. Рўйхати ин вазифањо бо тарзи зерин 
муфассал кор карда баромада шудаанд: 

Дар чорчўбаи самти якум бањогузории умумии ин чизњо амалї мешаванд: 
- активњои корхона ва манбаъњои маблаѓгузорї; 
- бузургї ва рўйхати захирањое, ки барои дастгирии иќтидори иќтисодии 

корхона ва васеъсозии фаъолияти он заруранд; 
- системаи назорат аз рўи вазъият ва самаранокии истифодаи захирањои 

дохилии молиявї; 
- манбаъњои маблаѓгузории иловагї. 
Самти дуюм бањогузории муфассалро дар назар дорад: 
-њаљми захирањои дохилии молиявии талабгардида; 
- шакли пешнињоди онњо (ќарзи кўтоњмуддат ё дарозмуддат, пули наќд); 
- дараљаи дастрасї ва ваќти пешнињод (дастрасии захирањои дохилии молиявї 

бо шартњои шартнома муайян мегардад); 
- арзиши њисоб бурдан бо навъи мазкури захирањо (нархњои фоизї, дигар 

шартњои расмї ва ѓайрирасмї, пешнињоди манбаи маблаѓњои мазкур); 
- таваккалият, ки бо манбаи мазкури маблаѓњо фикран монанд карда шудаанд 

(яъне, сармояи мулкдорон њамчун манбаи маблаѓњо, таваккалияти хурдтар дорад, 
назар ба ќарзи фаврии бонк). 

Ќабули ќарорњои молиявї бо истифодаи бањогузорињои пешнињодгардида дар 
натиљаи тањлили ќарорњои имконпазир иљро мешавад, ки созишро байни талаботи 
бозоргирї, устувории молиявї ва даромаднокї ба њисоб мегиранд. 

Усулњои идоракунии молиявї бисёршакланд. Асосии онњо инњоянд: пешгўї, 
банаќшагирї, андозбандї, суѓурта, маблаѓгузорї, ќарздињї, системаи 
њисоббаробаркунї, системаи ёрии молиявї, системаи санксияњои молиявї, 
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системаи њиссаљудокунињои амартизатсионї, системаи њавасмандгардонї, 
принсипњои офариниши нархњо, амалиёти трастї, амалиёти гаравї, амалиёти 
трансфертї, факторинг, иљора, лизинг, љузъи таркибии усулњои овардашуда, 
ставкањои махсус, дивидендњо, нархгузории курси асъор, аксиз, дисконт ва ѓайра 
мебошад.  

Асоси таъминоти ахборотии системаи идоракунии молиявиро њар як 
маълумоти характери молиявидошта тартиб медињад: 

- њисоботи муњосибот; 
- маълумоти органњои молиявї; 
- маълумоти муассисањои системаи бонкї; 
- маълумоти биржањои молї, фондї, асъорї; 
- дигар маълумотњо. 
Таъминоти техникии системаи идоракунии молиявї љузъи мустаќил ва хеле 

муњимми он мебошад. Амаликунонии њамаи системањои идоракунии молиявї дар 
чорчўбаи таъминоти амалкунандаи њуќуќї ва меъёрї амалї мешавад. Ба ин дохил 
мешавад: ќонунњо, нишондодњои Президент, ќарорњои Њукумат, фармон ва 
супоришњои вазоратњо, идорањо, литсензияњо, њуљљатњои уставї, дастурњо, 
нишондодњои методї ва ѓайра. 

Дар марњалаи ояндаи тањлили захирањои баландбардории истењсоли мањсулот 
ва фондбоздењї њисоб карда мешаванд. Захирањои баландбардории истењсоли 
мањсулот ва фондбоздењї инњо буда метавонанд: 

 - бакордарории таљњизоти нав; 
 - баланд кардани коэффитсиенти бастнокї; 
 - кам кардани бекорхобињои бутунбастї ва дохилибастии таљњизот; 
 - камкунии миќдори таљњизоти гузоштанашуда; 
 - ивазкунї ва љадидкунии таљњизот; 
 - баландбардории коэффитсиенти боркунии интегралии таљњизот аз  
њисоби камкунии талафоти ваќти корї; 
 - дар истењсолот татбиќкунии комёбињои илмиву техникї; 
 - баландбардории њиссаи ќисми фаъоли фондњои асосї ва ѓайра. 
Самаранокии истифодаи захирањои молиявї бо гардиши активњо ва 

нишондињандањои даромаднокї таснифот мешаванд. Яъне, самаранокии 
идоракуниро бо роњи кам кардани муњлати гардиш ва баландбардории 
даромаднокї аз њисоби пасткунии харољот ва баландбардории даромад баланд 
бардоштан мумкин аст. 

Тезонидани гардиши маблаѓњои гардон харољоти сармоявиро талаб менамояд 
ва ба афзоиши њаљми истењсолот ва фурўши мањсулот меорад. Лекин беќурбшавї 
хеле тез маблаѓњои гардонро камарзиш менамояд, корхонањо барои харидории 
мол ќисми зиёди маблаѓњоро сафарбар менамоянд, ќобили пардохт набудани 
харидорон ќисми зиёди маблаѓњоро аз гардиш боз медорад. 

Ба сифати сармояи гардон дар корхона активњои љорї истифода мешаванд. 
Фондњое, ки ба сифати сармояи гардишї истифода мешаванд, сикли муайнро 
мегузоранд. Активњои ликвидї барои харидорї намудани мол ва ашёњо истифода 
мешаванд: 

молњо ва ашёњо бо ќарз фурўхта мешаванд, ки суратњисобњои дебиториро ба 
миён меорад; 

суратњисобњои дебиторї пардохт ва инкасатсия мешаванд. 
Њар гуна фондњое, ки барои эњтиёљоти сармояи гардон истифода намешаванд, 

ба пардохти пассивњо равона карда мешаванд. Ѓайр аз ин, онњоро метавон барои 
бадастории сармояи асосї истифода бурд. 

Яке аз усулњои сарфакунии сармояи гардон ва баландбардории гардиши он 
дар мукаммалсозии идоракунии захирањои молиявї мебошад. Азбаски корхона 
маблаѓњоро барои офариниши захирањои молиявї таъйин менамояд, он гоњ 
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харољоти нигоњдорї на танњо бо харољоти анборї, инчунин бо таваккалияти 
вайроншавї ва куњнашавии молњо, нархи ваќтинаи сармоя, яъне меъёри даромад 
алоќаманд аст, ки метавонад дар натиљаи дигар имкониятњои маблаѓгузорї бо 
дараљаи эквивалент таваккалият ба даст ояд. 

Натиљањои иќтисодї ва амалиёти аз нигоњдории навъи муайяни активњои љорї 
дар ин ё он њаљм характери махсусгардонидашуда доранд барои намуди мазкури 
активњо. Захираи калони молњо дар анбор имконияти ташкили камчинии молро 
њангоми талаботи баланди ѓайричашмдошт ихтисор менамояд. 

Баландбардории гардиши маблаѓњои гардон ва ошкорсозии натиљањо ва 
харољот, ки бо нигоњдории захирањои молиявї алоќаманд аст ба љамъбасти 
тавозуни боаќлонаи захирањои молиявї ва харољот меорад. Барои тезонидани 
гардиши маблаѓњои гардон дар корхона ќобили маќсад аст, ки чунин корњо бурда 
мешавад: 

-банаќшагирии харидории молњои зурурї; 
-истифодаи анборњои муосир; 
-мукаммалсозии пешгўии талабот; 
-дастрас намудани молњо ба харидорони яклухт ва харидорони чакана. 
Роњи дуюми тезонидани гардиши сармояи гардон дар камкунии суратњисобњои 

дебиторњо мебошад. 
Сатњи ќарзи дебиторї бо омилњои гуногун муайян мегардад: навъи молњо, 

ѓунљоиши бозор, дараљаи пуррагии бозор бо молњои мазкур, системаи 
њисоббаробаркунињое, ки дар корхона ќабул гардидааст ва ѓайра. Идораи ќарзи 
дебиторї, пеш аз њама, назоратро аз рўи гардиши маблаѓњо дар 
њисоббаробаркунињо пешбинї менамояд. Тезонидани гардиш дар динамика 
њамчун тамоюли мусбї дида баромада мешавад. Интихоби харидорони 
потенсиалї ва муайянсозии шартњои пардохти молњо, ки дар шартнома пешбинї 
шудаанд, ањамияти калон дорад. 

Интихоб бо ёрии мањакњои расмї амалї мешавад: риояи тартиботии пардохтї 
дар гузашта имкониятњои пешгўии молиявии харидор оид ба пардохти њаљми 
молї аз љониби ў талабкардашуда, сатњи ќобилияти пардохтии љорї, сатњи 
устувории молиявї, шароитњои иќтисодї ва молиявии корхонаи фурўшанда 
(сермолии корхона, дараљаи эњтиёљмандї дар пули наќд ва ѓайра). 

Пардохти молњо ба мизољони доимї одатан бо ќарз гузаронида мешавад, 
инчунин шартњои кредит аз бисёр омилњо вобастагї доранд. Дар мамлакатњои 
мутараќќї хеле васеъ пањн гардидааст, ки ин маънињоро дорад: 

- харидор гузашти дуфоизиро дар њолати пардохти мол дар давоми 10 рўз аз 
оѓози давраи ќарздињї мегирад; 

- харидор арзиши пурраи молро пардохт менамояд, агар пардохт аз рўзи 11 то 
рўзи 30-юми давраи ќарздињї ба амал меояд; 

- дар њолати напардохтан дар давоми як моњ харидор маљбур аст, ки иловагї 
љарима супорад, бузургии љарима аз лањзаи пардохт вобастагї дорад. 

Роњи сеюми ихтисори бозгаштњои сармояи гардон аз истифодаи бењтари 
пулњои наќд вобастагї дорад. Аз нуќтаи назари назарияи маблаѓгузорї маблаѓњои 
пулї инъикосгари яке аз њолатњои хусусии маблаѓгузорї ба арзишњои молї-моддї 
мебошанд. Аз ин рў, нисбати онњо талаботи умумї ќобили ќабуланд. Якум, 
захираи базавии воситањои пулї барои иљрои њисоббаробаркунињои љорї зарур 
аст. 

Дуюм, маблаѓњои пули муайян барои рўйпўш намудани харољоти 
ѓайричашмдошт заруранд. 

Сеюм, мувофиќи маќсад аст, ки андозњои муайяни воситањои пулии озод 
барои таъмини васеъсозии фаъолияти имконпазир ва ё пешгўишаванда мављуд 
бошад. 
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Истифодаи захирањои молиявї аз љониби корхона дар бисёр самтњо амалї 
мегардад, ки аз њама асосї инњоянд: 

- пардохтњо ба органњои системаи молиявї – бонкї, ки бо иљрои уњдадорињои 
молиявї шартнок гардидаанд. Ба ин љо дохил мешавад: пардохтњои андозї ба 
буљет, пардохти фоизњо ва бонкњо барои истифодаи кредитњо, пардохти ќарзњои 
пешгирифташуда, пардохтњои суѓуртавї ва ѓайра; 

- маблаѓгузории маблаѓњои худї ба харољоти асосї (реинвеститсиякунонї), ки 
бо васеъшавии истењсолот ва азнавкунии техникии он, гузариш ба технологияњои 
нави прогрессивї (алоќаманд аст); 

- маблаѓгузории захирањои молиявї бо коѓазњои ќиматнок, ки дар бозор 
харидорї шавад: аксия ва облигатсияњои дигар корхонањо, ки одатан бо 
кооперативи корхонаи мазкур зич алоќаманданд, ба займњои давлатї ва ѓайра;  

- равонасозии захирањои молиявї бо маќсадњои хайриявї-сарпарастї ва ѓайра. 
Самаранокии истифодаи захирањои молиявї бо гардиши активњо ва 

нишондињандаи даромаднокї таснифот мешавад. Аз ин рў, онро бо кам кардани 
муњлати гардиш ва баландбардории даромаднокї аз њисоби пасткунии харољот ва 
зиёд намудани даромад баланд кардан мумкин аст. 

Боз як воситаи муњимми баландбардории самаранокии истифодаи захирањои 
молиявї ин идоракунии воситањои асосии истењсолии корхона ва активњои 
ѓайримоддї мебошад. Масъалаи асосї дар идоракунии онњо ин интихоби усули 
њисоб карда баровардани њиссаљудокунињои амартизатсионї мебошад. 

Њамин тариќ, ќайд намудан мумкин аст, ки самаранокии идоракунии 
захирањои молиявї бевосита аз сохтори сармояи корхона вобаста њастанд. 
Сохтори сармоя метавонад бо кўшишњои ширкат оид ба зиёдкунии активњои ў 
мусоидат, ё ки монеа шавад. Чунин њисоб мешавад, ки сохтори сармоя бояд ба 
намуди фаъолият ва талаботи ширкат мувофиќат намояд. Самаранокии 
истифодаи захирањои молиявї ба устувории молиявии корхона, ликвиднокии он, 
ќобили пардохт будан, фаъолиятнокии корї ва даромаднокї таъсир расонида 
метавонад. 
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ФОРМУЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМ 
УРАВНЕНИЙ В ПОЛНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ С СИНГУЛЯРНЫМИ 
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Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14, E-mail: boboali.sharipov@mail.ru.  
 
В настоящей работе рассматривается один класс нелинейных п.д.- систем одной 

функции трёх независимых переменных с сингулярными поверхностями. Рассматриваются 
случаи, если условия совместности систем будут выполнены тождественно, то решения 
систем в данной области будут непрерывными. Если же условия совместности систем 
выполняются, но не тождественно, тогда находятся некоторые частные, либо особые 
решения систем, либо системы не имеют никакие частные решения.  

Ключевые слова: условия совместности, многообразия решений, сингулярные 
плоскости, устранимые особые линии плоскоcти, тождественное выполнение условия 
совместности  

 
МАЉМЎИ ЊАЛЊОИ ЯК СИНФИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊО ДАР 

ДИФФЕРЕНСИАЛИ ПУРРА БО КОЭФФИТСИЕНТЊОИ СИНГУЛЯРЇ 
Шарипов Бобоалї - номзади илмњои физикаю математика, дотсенти кафедраи 

математикаи олии Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, к.Нахимов 64/14. E-mail: boboali. sharipov @ mail.ru 

 
Дар маќолаи мазкур як синфи системаи муодилањо дар дифференсиали пурраи се 

таѓйирёбандањое баррасї гардидааст, ки барои онњо шарти айниятан иљро шудани шарти 
њамљоягї таъмин карда шуда, маљмўи њалњои он њамчун функсияи бефосила ёфта мешавад. 

Калидвожањо: шарти њамљоягї, маљмўи њалњо, сатњњои сингулярї, њамворињои 
сингулярии бартарафшаванда, айниятан иљро шудани шарти њамљоягї. 

 
FORMULA OF THE PRESENTATION OF THE DECISIONS OF ONE 

CLASS OF THE SYSTEMS OF THE EQUATIONS IN FULL DIFFERENTIAL 
WITH SINGULAR FACTOR 

Sharipov Boboali - Candidate fiz.-mat. sciences, assistant professor of the Department 
Mathematics of the Financial and Economic Institute of Tajikistan. Address: street Nakhimova 64/14, 

Dushanbe, 734067, Republic Tajikistan. E-mail: boboali sharipov @ mail.ru. 
 
In persisting work is considered one class nonlinear p.d.- systems to one functions three 

independent variable with сингулярными surface. The events are Considered if condition 
совместности systems will are executed identical, that decisions of the systems in given area will 
be unceasing. But if condition совместности systems are executed, but not identical, then are 
found some quotient, or special decisions of the systems, or systems have not nor what quotient of 
the decisions.  

Keywords: condition compatibility, varieties of the decisions, singulars to planes, eliminated 
special lines ploskocti, identical performing the condition compatibility. 

 
В работах [1]-[8] были изучены некоторые классы линейных, а также нелинейных 

систем уравнений в полных дифференциалах (п.д.- систем) функций двух, трёх и 
многих независимых переменных с сингулярными коэффициентами.  В случаях 
тождественного выполнения условий их совместности, были найдены многообразия 
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решений систем, а также исследованы поведения решений изучаемых систем вблизи и 
в точках, линиях, либо поверхностей вырождения. 

 В настоящей работе рассматривается один класс нелинейных п.д.- систем с 
одной функцией от трёх независимых переменных с сингулярными поверхностями. 
Нами рассматриваются случаи, когда и при каких  случаях условия совместности 
систем будут выполнены тождественно, и решения   систем  в данной области будут 
непрерывными.  

 1.  Рассмотрим п.д.- систему уравнений 
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или равносильную  ей  п.д.- систему 
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где a,  0xÃ,),(),(Ccb, 00
211  xÃDDDCuRD . Условия 

совместности п.д.- системы (2) имеют следующий вид:  
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Пусть каждые   соотношения в (3) по всем переменным выполняются, но не 
тождественно. Тогда в силу теореме о системе неявных функции (см. [8]), из (3) имеем: 

)3,2,1(),,,(hu i  izyx  такие, что, возможно, они будут некоторыми частными, 
либо особыми решениями  п.д.- системы (2).  

Если в системе уравнений (1),  при ограниченности zyx u,u,u    существуют, и  
равны нулю пределы [2,3] 
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то необходимо следует, что  0u)z;y,c(0,0,u)z;y,b(0,0,u)z;y,a(0,  . Тогда 
из этих соотношений получим систему функций )3,2,1(),,(qu k  kzy , где 
возможно они могут быть некоторыми частными решениями системы (1).  Заметим, что 
в точках поверхности вырождения   х=0   нельзя задавать задачу Коши. Поскольку в 
случае  х=0   из п.д.- системы (1), с учётом (4)   будем иметь: 

0,u)z;y,c(0,0,u)z;y,b(0,   и тогда из этих соотношений получим  функции 

)2,1(),,(pu k  kzy . Причём, эти функции,  возможно, будут некоторыми 
частными решениями системы (1) (см. [9]). Поэтому  задачу Коши для п.д.- системы 
(1), либо (2) принимает  вид: 

  0uu   при  0000 ,),0( zzyyxxx  .                             (5) 
По аналогии с [9], для существования многообразия решений системы (1) 

тождественное выполнение условий (3) являются необходимым. Покажем, что 
тождественное выполнение условий (3) для существования многообразия решений 
системы является  также достаточным. Для этого, интегрируем первое уравнение 



56 

системы (2), по переменной  х (считая  y, z – параметрами), как обыкновенное 
дифференциальное уравнение (о.д.у.). Применяя  метод  последовательных 
приближений, имеем  [8]: 

   h))z;y,(x,h(z)],V(y,z;y,h[x,u x a ,   (6) 
где  z)y,,u(xz)v(y, 0 - новая неизвестная функция, а   z)]V(y,z;y,h[x, - известная.          
Дифференцируя соотношение  (6) по переменным  y, z подставим их результат в 

системе (2), и получим регулярную п.д.- систему: 
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Действительно, покажем, что правые части этой системы (7) не зависят от 
переменного  х, и  V=V(y, z) будет решением п.д.- системы (7): 
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Поскольку в начале работы было требовано, что условия совместности системы (2), 
то есть  (3) выполняются тождественно, поэтому в равенствах (8), после подстановки 

значении zxyx hh  ,  получим,  первые два соотношения  в  условии (3).  Это означает, 
что правые части системы (7) не зависят от переменной  х.  При этом, условие 
совместности регулярной п.д.- системы (7) имеет вид: 
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Заметим, что соотношение (9) инвариантно с третьим равенством условием 
совместности  (3). Считая, что условие (9) для системы (7) выполняется тождественно, 
поэтому интегрируя регулярную п.д.- систему (5) методом последовательным 
приближений, по аналогии  с [9], получим: C)z;V(y,V  , где    С- произвольное 
постоянное. Переходя к прежним переменным, получим многообразие решений 
системы (2), либо решение задачи Коши для системы (1) формулой 

  C)z;V(y,z;y,x,hz)y,u(x,   либо   )Vz;V(y,z;y,x,hz)y,u(x, 0 ,  (10) 
непрерывной во всей данной области  D . Тогда справедливым будет 
Теорема 1. Пусть в п.д.- системе (2)   а, ),(),(Ccb, 0

21 DCuD   
 0xÃ, 10  xÃDD . Если необходимые условия (3) выполняются, но не 

тождественно, тогда возможно существуют некоторые частные решения системы 
(2). Если считать, что при ограниченности  zyx u,u,u   будут выполнены условия  (4), 
то также возможно, найдутся некоторые частные, либо особые решения системы 
(2). Если условия совместности  (3) относительно всех переменных выполняются 
тождественно, тогда существует многообразия всех решений системы (2), либо 
решение задачи Коши для системы (2), непрерывной по всем переменным,  во всей 
данной замкнутой области  D .       

 Замечания 1. Если нами рассматривать п.д.- систем 
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 и другие виды, где 

а, ),(),(Ccb, 0
21 DCuD 

     0z,0y,0xÃ,Ã 321

3

1k
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zÃyÃxDD . 

Тогда в случае тождественного выполнения условия совместности этих класса  
систем, многообразие их решений находятся определёнными формулами (явно либо 
неявно): 

  C)y;V(x,z;y,x,hz)y,u(x,   либо   )Vy;V(x,z;y,x,hz)y,u(x, 0 ,  или 

 C)z;V(x,z;y,x,hz)y,u(x,   либо   )Vz;V(x,z;y,x,hz)y,u(x, 0 . При  этом,   
 V0 =u(x0 ,y0, z0), и решение указанных систем будут непрерывными во всей области  

D , и для них будут выполнены условия соответствующие теореме , равносильные 
теореме 1.  

2. В частности, рассмотрим п.д.- систему 
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где ),(),(Ccb,, 0
21 DCuDa     0z,0y),Ã( 32320  zÃyÃÃDD . 

 Условия совместности системы (11) имеют вид: 
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  (12) 

Пусть каждые соотношения в (12) выполняются, но не тождественно. Тогда в силу 
теоремы о системе неявных функций  [9], из (12) имеем: 

)3,2,1(),,,(hu j  jzyx  такие, что, возможно, они будут некоторыми 
частными решениями п.д.- системы (11). Для существования многообразия решений 
системы (11) необходимо и достаточно, чтобы каждые соотношения в условии (12)  по 
всем переменным выполнялись тождественно. Для п.д.- системой (11) задачу Коши по 
аналогии (5), запишем в виде 

0uu   при  )0z()0y(,, 00000  zzyyxx .   (13)  
 Интегрируем третье уравнение (как регулярной уравнении) системы (11) по 

переменной  z, (считая остальные переменные х, у параметрами), методом 
последовательных приближений, по аналогии с п.1, получим: 

)(CV)z;y,h(x,h)),z;y,(x,h(y)],V(x,z;y,h[x,u 1
z Dc  .              (6) 
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Далее, дифференцируем соотношение (6) по переменным x, y,  подставим их 
результат в остальных уравнениях системы  (11), и получим регулярную п.д.- систему; 
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Прежде чем внести вопрос об интегрировании системы (14), вначале проверим, что 
правые части уравнений  системы (14) не зависят от переменного  z. Для этого нам 
достаточно будет проверки  нахождения  частных производных 
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Подставляя значение zyzx hh  , в (15), получим: 
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Поскольку раннее было требовано, что условия совместности системы (11), то есть  
(12) выполняются тождественно, поэтому в соотношениях (16),  первые два множителя 
соотношения  условий (16) выполняются тождественно, и вторые множители следуют 
из (15), то  это означает, что правые части системы (14) не зависят от переменного  z.  
При этом, условие совместности регулярной п.д.- системы (11) имеет вид [9]: 
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Заметим, что соотношение (17) инвариантно с третьим равенством в условии 
совместности  (12). Считая, что условие (16) для системы (11) выполняется 
тождественно, поэтому, интегрируя систему (14) методом последовательных 
приближений, по аналогии с [9], получим: C)y;V(x,V  , где    С- произвольное 
постоянное. Переходя к прежним переменным, получим многообразие решений 
системы (2), либо решение задачи Коши для системы (1) формулой 

  C)y;V(x,z;y,x,hz)y,u(x,   либо   )Vy;V(x,z;y,x,hz)y,u(x, 0 ,  (18) 
непрерывной во всей данной области  D . 
Теорема 2. Пусть в п.д.- системе (11)    ),(),(Ccb,a, 0

21 DCuD   
   0zÃ,0yÃ,Ã- 32320  zyÃDD . Если   условие  (12) выполняются, но 

не тождественно, тогда возможно существуют некоторые частные решения 
системы (11). Если считать, что при ограниченности  zyx u,u,u   будут выполнены 
условия  (4), то также возможно, найдутся некоторые частные, либо особые решения 
системы (11). Если условия совместности  (12) относительно всех переменных (x, y, z, 
u) выполняются тождественно, тогда существует многообразие всех решений 
системы (11), либо решение задачи Коши (13)  для системы (11), непрерывно по всем 
переменным,  во всей данной замкнутой области  D , и определяется формулой (18).
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Замечание 2. По аналогии системы (1), можно рассматривать п.д.- систем   
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 Если для  п.д.-  системах (19), (20) условия их совместности выполняются 
тождественно, то по аналогии с проведёнными исследованиями   в предыдущих п.1, 2 
получим, что в этих указанных класса п.д.- систем указанные особые линии 
поверхностей  хк=0 (k=1. 2,…,n) устраняются, и многообразия решений указанных 
систем во всей области  D  являются непрерывными по всем переменным, и 
определяются формулами вида  (10).  
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ВКЛАД РУССКИХ УЧЁНЫХ В КОМПЛЕКСНОМ ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДНЫХ 
БОГАТСТВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
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В данной статье рассматривается роль учёных в комплексном изучении природных 

богатств Средней Азии и Таджикистана в частности. Результаты археологических раскопок, 
данные из литературных источников, показывают, что таджики в глубокой древности умели 
разрабатывать руды, и древнейшее металлургическое производство базировалось на местном 
сырье.  

Авторы отмечают о бескорыстной помощи русских учёных, которые сыграли 
выдающуюся роль в комплексном изучении Таджикистана 

 
Ключевые слова: археологические исследования, раскопки, остатки рудников, рудокоп, 

скопления горных выработок, железные слитки, кожаные мешки, керамические светильники, 
бронзовые скульптуры, геология, минералогия. 
 

САЊМИ ОЛИМОНИ РУС ДАР ОМЎЗИШИ КОМПЛЕКСИИ САРВАТЊОИ 
ТАБИИИ ОСИЁИ МИЁНА 

Саидов Худойназар -  н.и.г., дотсенти кафедраи фанњои табиатшиносии Донишкадаи молия 
ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи 

Нахимов 64/14. тел.: 934-42-83-42 
Орифљонова Вазира Рахматљоновна - муаллими калони кафедраи фанњои табиатшиносии 
Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. 

Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. тел.: 92-714-07-07 
 
Дар маќола сањми олимон дар омўзиши комплексии сарватњои табиии Осиёи Миёна, 

аз љумла Тољикистон баррасї шудааст. Натиљаи кофтуковњои бостоншиносї, 
маълумотњои сарчашмањои нашрї нишон медињанд, ки тољикон дар даврањои хеле ќадим 
маъданњоро меомўхтанд, тањлил менамуданд ва истењсолоти металлгудозии ќадим ба ашёи 
мањаллї асос мегирифт. 

Муаллифон сањми беѓаразонаи олимони русро дар омўзиши сарватњои табиии 
Тољикистон ќайд менамоянд. 

Калидвожањо: тадқиқоти бостоншиносї (археологї), ҳафриёт, боқимондаи конҳо, 
конкан, коркарди анбўњи кўњї, сабиқаҳои оҳанї, халтаҳои чармї, чароғпояи сафолӣ, 
муљассамаҳои биринљї, геология, минералогия. 
 

THE CONTRIBUTION OF RUSSIAN SCIENTISTS IN COMPLEX STUDY OF 
NATURAL RICHES OF MIDDLE ASIA 

Saidov Hudoinazar- Ph.D. in Geography, Associate Professor, teacher of Natural sciences 
department of  the Financial and Economic Institute of Tajikistan. Address: street Nakhimova 

64/14, Dushanbe, 734067, Republic Tajikistan.  Phone: 934-42-83-42 
Orifzhanova Vazira Rahmatzhanovna - the senior teacher of Natural sciences department of the 

Financial and Economic Institute of Tajikistan. Address: street Nakhimova 64/14, Dushanbe, 734067, 
Republic Tajikistan.  Phone: 92-714-07-07 

 
 In the article it is considered the role of scientists in the complex study of the Natural 
resources of Middle Asia and Tajikistan in particular. The results of archaeological excavations, given 
from literary sources, show that Tajiks in the earliest times knew how to develop ore, and the oldest 
metallurgical production was based on local raw materials. 
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The authors note the self-denying help of Russian scientists who played an outstanding role in 
the complex study of Tajikistan. 

Key words: archaeological research, excavations, remnants of mines, miners, accumulations 
of mine workings, iron ingots, leather bags, ceramic lamps, bronze sculptures, geology, mineralogy. 
 

Горные хребты Таджикистана и богатство их недр издавна привлекали к себе 
внимание путешественников и учёных. 

О территории, в которую входит современный Таджикистан, писали античные 
авторы - Геродот, Мегасфен, Уратосфен, Плиней, Птолемей, китайские 
путешественники Чжан-Цини Сюан Цзян, венецианский купец Марко Поло, русские и 
английские авторы XVII-XVIII вв.  

Специалисты отмечают, что выявленные остатки рудников в результате 
археологических раскопок в Карамазаре, Гиссаро-Алае, Дарвазе и на Памире 
свидетельствуют об искусном ремесле таджиков в глубокой древности  

Ознакомление с данными литературных исследований, показывает, что 
действительно таджики в глубокой древности умели разрабатывать руды многих 
металлов и неметаллическое сырьё, и извлекали из них медь, свинец, золото, серебро, 
ртуть, железо и самоцветы: лал, лазурит и бирюзу [3, 60].  

Необходимо отметить, что записи британских военных и немецких географов 
начала XIX века, тоже сыграли большую роль и в дальнейшем послужили основой для 
открытий и изучения многочисленных горных пород нашего края. 

Как показывают раскопки, древнейшее металлургическое производство 
базировалось на местном сырье, которое люди эпохи неолита и ранней бронзы уже 
умели добывать. Об этом свидетельствуют железные слитки, найденные вместе с 
бронзовыми скульптурами, головками кинжалов в Исфаринском районе [3]. Возраст 
указанных находок датируется в пределах V-III веков до н.э. Археологи предполагают, 
что в пределах Исфаринской долины существовал крупный железо-плавленный центр, 
работавший на рудах Соха, Ляккана и Шурабских углей. 

В результате археологических раскопок в горах Карамазара также были 
обнаружены поразительные древние кожаные мешки, в которых руда поднималась из 
шахты, керамические светильники которыми освещали подземные выработки. В 
некоторых местах сохранились следы костров, по-видимому, древние рудокопы 
кострами обжигали стенки костров горных выработок, затем поливали их водой, на 
стене появлялись трещины, и растрескивавшиеся куски руды откладывались с 
помощью железных кайл. 

Найденное Саразмское поселение эпохи бронзы, вблизи г. Пенджикента 
свидетельствуют о том, что сначала III и до середины II тысячелетия до н.э. в 
Зеравшанской долине обитали люди, которые строили дома из кирпича-сырца, делали 
керамику, плавили медь, олово, а кузнецы и ювелиры делали ножи, кинжалы, топоры, 
браслеты, перстни [3, 63]. 

По данным М.Б. Массона (1934) серебряные арабские монеты, чеканившиеся в 189 
г., были обнаружены близ старых рудников Торыэкана, Конимансура Канджола. 

В Карамазарской горе на холме Тиркаштепе, то есть вокруг поселка Табошар (ныне 
Истиклол) найдены крупные скопления горных выработок. Более 50 выработок тянутся 
вдоль большой свинце содержащей рудной жилы более, чем на километр [7, 18]. 
Археологи предполагают, что эти древние рудники относятся к VI-VIII векам нашей 
эры.  

В VIII-XI вв., особенно во время правления Саманидов, начали развиваться науки о 
Земле – география, геология, минералогия, горное дело и геофизика, в том числе 
сейсмология. 

Б.Гафуров исследовал, историю таджикского народа, начиная с древнейшего, 
древнего и средневекового периода и отметил в своей книге «Таджики», что особого 
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развития горный промысел в Средней Азии, особенно на территории Таджикистана, 
достиг в IX- XII вв. [3, 467]. В это время здесь добывались и перерабатывались многие 
виды полезных ископаемых. Так, в Бадахшане, Дарвазе, Рушане, Шугнане 
разрабатывались конилала (благородной шпинели), лазурита и серебряной руды; в 
горах верхнего Зеравшана добывались железо, золото, серебро, купорос, в Уструшане - 
железо, в Исфаре – каменный уголь. Особенно богата полезными ископаемыми была 
Ферганская долина, где имелись железо, олово, серебро, медь, ртуть, свинец, смола, 
асбест, бирюза и др. А в Базар-даре на Восточном Памире на высоте почти четырёх 
тысяч метров в IХ и Х веках добывали серебряную руду и выплавляли из неё металл. 

По данным археологов открытие и изучение многочисленных горных выработок 
свидетельствует о значительных успехах средневековых таджикских рудокопов. 

По результатам историко-археологических исследований, в XI веке на территории 
Средней Азии население использовало только при изготовлении украшений около 40 
наименований драгоценных и поделочных камней [7, 35]. В это время в связи с 
широкоразвивающейся добычей руд, металлов и драгоценных камней в Средней Азии 
создавалась новая наука — минералогия.  

Следует отметить, роль выдающихся среднеазиатских учёных-энциклопедистов 
Мухамеда Ибн-Мусса Аль Хорезми (IX век), Абурайхана Аль Бируни (973-1048) и 
таджикского учёного, врача и философа Абуали ибн Сино (Авиценна, около 980-1037) 
в географических исследованиях и комплексном изучении природных богатств 
СреднейАзии. 

Абурайхон Бируни является одним из первых исследователей геологических 
явлений, минералов и драгоценных камней. А. Бируни принадлежит мысль о наличии 
функциональной зависимости размеров обломков осадков от скорости течения рек. 

Особенно велики заслуги Бируни в области минералогии. В знаменитом труде 
«Собрание сведений для познания драгоценностей», переведённом с арабского языка 
на русский А. М. Беленицким и опубликованном в 1963 г., приводятся подробные 
сведения о более 50 минералах, в особенности драгоценных камнях. При определении и 
классификации минералов Бируни использует не только их цвет и прозрачность, но 
также твёрдость и удельный вес [7, 41]. Заслуживают особого внимания сведения 
Бируни, приводимые в «Минералогии» (1048г.) о месторождениях полезных 
ископаемых Таджикистана, о бадахшанском лале и лазурите, горном хрустале и 
гранате (между Шугнаном и Ваханом), о месторождениях ртути, серебра, меди, железа, 
бирюзы, нашатыря, купороса (в отрогах Зеравшанского хребта), каменного угля, нефти 
и горного воска (в Фергане) и плавикового шпата (близ современного Душанбе). 
Весьма интересны сообщения Бируни о находках золота в отрогах Зеравшанского 
хребта, в Каратегине и Бадахшане. 

Также геолого-минералогические воззрения Абуали ибн Сина излагаются в «Книге 
исцеления» («Китаб аш-шифа»), «Дониш-намэ», «Каноне медицины» и в «Переписке 
Авиценны и Бируни». В 1023 году Абуали ибн Сина написал «Книгу исцеления». В 
этом сочинении Сина выделил специальный раздел, посвящённый вопросам геологии и 
минералогии. Царство минералов Ибн Сина подразделял на четыре главные группы: 1) 
камни и земли; 2) металлы, включая жидкую ртуть; 3) серные или горючие вещества, 
включая серу, угли, битумы и пр.; 4) соли. Это деление Ибн Сина по существу лежало в 
основе всех минералогических классификаций вплоть до XIX в. 

В книге «Дониш-намэ» можно встретить глубокие мысли Ибн Сина, 
раскрывающие диалектический принцип актуализма в геологии, необходимость 
изучения современных процессов для правильного понимания их течения в прошлом. 

В своих трактатах Ибн Сина касается всех главнейших проблем строения 
Вселенной, планеты, вопросов отложения осадков, причин их окаменения, 
классификации минералов, образования минералов из вод, метаморфизма, 
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происхождения массивных пород, способов образования фульгуритов, метеоритов и т. 
д. [7, 43]. 

История свидетельствует, что развитие горного промысла оборвалось в XII в. в 
связи с вторжением полчищ Чингисхана. Но давняя мечта таджикского народа об 
использовании несметных богатств своей земли продолжала жить.  

Первые важные шаги в изучении географии и природных богатств Средней Азии, в 
том числе и Таджикистана, были сделаны во второй половине XIX века русским и 
учёными Н.Ф.Бутенёвым, П.П.Семёновым-Тяншанским, А.П.Федченко, 
Н.А.Северцевым, Д.И.Мушкетовым, Г.Д.Романовским, Д.В.Наливкиными др., т.е. 
после присоединения Средней Азии к России [4, 27]. Присоединение Средней Азии к 
Российской империи сыграло в истории среднеазиатских народов прогрессивную роль. 
Учёные географы и геологи самоотверженно прокладывали первые пути по 
неизведанным пространствам Туркестана, неся в массы его населения культуру 
русского народа.  

Так, в 1841г. в Бухару прибыла научная экспедиция «Специалист по горным 
наукам» К. Ф. Бутенёва. В состав экспедиции входили: молодой уральский горный 
инженер Ф. Богословский, инженер Козлов, топограф Яковлев,  географ Ханыков, 
натуралисты Леманн и Виткевич. 

Эта экспедиция, преодолевая огромные трудности, дошла до Пенджикента, а 
оттуда по долинам рек Зеравшана и Фан-Дарьи достигла озера Искандеркуль. Ею были 
собраны богатейшая ботаническая коллекция и образцы горных пород и руд. 

Позднее, достоверные данные по географии и геологии наиболее труднодоступных 
районов Средней Азии были получены выдающимися учёными-путешественниками П. 
П. Семёновым-Тяньшанским, А. П. Федченко, Н. А. Северцевым и другими.  

В 1877 – 1878 годах экспедиция, возглавляемая М. А. Северцевым, прошла на 
Восточный Памир через Алайский и Заалайский хребты к озеру Каракуль, далее к 
Рангкулю, Аличуру и Яшилькулю. Экспедиция произвела подлинный переворот в 
представлениях о Памире. Например, ранее Памир считался прямым продолжением 
Тянь-Шаня, но  Н. А. Северцев доказал, что это самостоятельная горная система [2, 
135]. Впервые были составлены топографические карты, которые лишь незначительно 
отличаются от современных.  

С 1873 по 1880 года на территории Средней Азии работали геологи Д. И. 
Мушкетов и Г. Д. Романовский. Исследования этих учёных-пионеров положили начало 
современному представлению о геологическом строении Средней Азии, в том числе 
Таджикистана. Ими в 1884г. была издана первая геологическая карта Туркестанского 
края в масштабе 30 вёрст в одном дюйме. 

Первым геологом, посетившим в 1883г. Центральный и Южный Памир, был Д. JI. 
Иванов. По характеру орографии Памир им был разделён на Восточный и Западный. 
Он составил первую пятивёрстную геологическую карту Памира. 

В последующие годы, благодаря работам Д. И. Мушкетова, В. Н. Вебера, Я. С. 
Эделыптейна, С. Н. Михайловского, Д. В. Наливкина и других, были получены важные 
сведения по геологии полезных ископаемых различных районов Таджикистана. В1912г. 
А. А. Андреевым опубликована карта полезных ископаемых Туркестанского края, где 
на нынешней территории Таджикистана отмечено 30 месторождений полезных 
ископаемых [5,11]. 

Почти одновременно с исследованиями русских учёных повышенный интерес к 
территории Средней Азии, и в том числе к территории Таджикистана, проявляли 
англичане. 

В XIX веке, в результате маршрутов путешественников В. Муркрофтаи, Г. Требека, 
А. Бориса, Д. Вуда, геолога Ф. Столичка (работавшего в составе экспедиции Т. 
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Форсайта) и др. были собраны географические, геологические, этнографические и 
экономические сведения. 

Свен Хедин шведский путешественник в 1894 году провёл исследование в районе 
озёр Рангкуль и Яшилкуль, в долинах рек Мургаб и Аличур, и провёл картирование 
местности, дал описание характерных природных особенностей районов, собрал 
интересные геологические и ботанические коллекции [5]. 

Ряд выводов учёного относительно физической географии Памира отличался 
свежестью мысли и новизной постановки вопроса. 

Коренные жители Средней Азии, хорошо зная свой край, его природу, пути 
сообщения, оказывали всяческое содействие и широкую помощь научному 
исследованию своей родины. 

Высоко оценил исследовательскую деятельность таджика из Худжанда Абу Бадель 
Сангина русский геолог Г.Д.Романовский, характеризовавший его как «неутомимого 
искателя минеральных богатств». 

Сангином и Азизом Сафиджановым и др. были открыты месторождения каменного 
угля, медных, железных, свинцовых руд каменной соли [7, 23]. Худжандский краевед 
Ходжаюсуф Мирфаёзов-Хайяти (1842-1925) в 80-х годах XIX века создал глобус, 
который свидетельствует о его широких географических познаниях [11]. 

Систематическое и широкомасштабное изучение геологии и недр Таджикистана 
началось лишь после установления Советской власти. До Октябрьской революции 
территория современного Таджикистана входила в состав Бухарского эмирата. В 1920г. 
после свержения эмира возникла Бухарская Народная Советская Республика (1920 -
1924). В 1924г. была образована Таджикская АССР в составе Узбекской ССР, а в 1929 
году – Таджикская ССР [4, 37]. Никаких научных центров здесь в то время не было. 
Научная интеллигенция была весьма малочисленной и довольно далёкой от 
естественных наук. 

С первых дней образования Таджикской ССР союзное правительство начало 
оказывать большую помощь республике путём направления в Таджикистан различных 
экспедиций для изучения его производительных сил и организации первых в 
республике научных ячеек, на базе которых в дальнейшем формировались научные 
учреждения. 

Учёные АН СССР, центральных районов страны и других геологических 
учреждений сыграли выдающуюся роль в геологическом изучении Таджикистана. 

Именно им республика обязана тем, что на её территории исчезли «белые пятна» и 
появились полноценные географические и геологические карты. Русские учёные, 
прибывшие в Таджикистан, помогли таджикскому народу создать сеть научных 
учреждений, подготовить национальные инженерные и научные кадры. 

В 1925 - 1926 гг. были начаты геологические исследования в Северном 
Таджикистане - Карамазарх (С.Ф. Машковцев, Б.Н.Наследов, А.В.Королёв), в 
Центральном Таджикистане (А. П. Марковский, С. И.Клунников), в Южно-Таджикской 
депрессии (Н. А Кудрявцев, П. К. Чихачёв) и на Памире (Д. В. Наливкнн). 

В 1925 году была опубликована первая сводка по полезным ископаемым 
Таджикской автономной республики (с картой полезных ископаемых, составленной 
геологом И. И. Бездеком) [7]. 

В 1924 - 1927 гг. большим коллективом геологов под руководством В. Н. Вебера и 
Д.В.Наливкина была составлена и издана новая геологическая карта Средней Азии. 

Крупным вкладом в геологию Средней Азии в целом, и Таджикистана в частности, 
был выход из печати труда проф. Д. В. Наливкина «Очерк геологии Туркестана» (1926), 
в котором были обобщены результаты всех предшествующих геологических 
исследований Средней Азии. 
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В 1928 году в Ташкенте собрался III Всесоюзный съезд геологов. На съезде при 
участии ведущих русских: геологов - акад. В.А. Обручева, проф. А. П. Герасимова и I 
А. Николаева, были обсуждены вопросы геологии и полезных ископаемых Тянь-Шаня 
и Памира. 

Большое значение для оценки золотоносности Северного Памира и Дарваза имели 
также экспедиции Д. В. Никитина в 1929 – 1930 года. 

В 1928 г. Академия наук СССР направила Советско-Германскую Памирскую 
высокогорную экспедицию на Памир под руководством Н. П. Горбунова. В работе 
экспедиции принимали участие Н.В.Крыленко, О.Ю.Шмидт и немецкие геологи и 
альпинисты. Тогда была обследована огромная, совершенно неизученная территория 
Северо-Западного Памира, открыты новые хребты, десятки вершин, перевалов, 
ледников. 

По существу было сделано второе открытие ледника Федченко, обнаружена и 
определена высшая точка СССР - пик Коммунизма (ныне пик Исмаила Самани). 
Наряду с советскими участниками, исследования вели также германские учёные и 
альпинисты. 

В 1931г. в Ходженте был созван первый Карамазарский съезд по цветным и редким 
металлам. Съезд, проходивший под руководством Д. И. Щербакова, обсудил итоги 
геологических и разведочных работ, проведённых в Карамазаре, и наметил пути к 
более быстрому вовлечению этого горно-рудного района в промышленную 
эксплуатацию. 

Коренной перелом в геологическом изучении республики наступил в 1932г. когда 
Совнарком и Академия наук СССР организовали Таджикскую комплексную, в 
последствии Таджикско-Памирскую экспедицию (ТПЭ), руководимую Н. П. 
Горбуновым, с целью изучения природных богатств Таджикистана и других республик 
Средней Азии. 

Геологическая группа экспедиции под руководством выдающихся учёных 
А.Е.Ферсмана, Д.В.Наливкина, Д.И.Щербакова, В.А.Николаева, А.П.Марковского и 
А.В.Пейве, с1932 по 1938 гг. занимались изучением геологического строения и 
поисками месторождений полезных ископаемых. Исследованиями ТПЭ были получены 
данные по стратиграфии, тектонике, петрологии и металлогении обследованных 
территорий.  

Материалы комплексной экспедиции были обобщены Первой конференцией по 
изучению производительных сил Таджикистана проведённой в апреле 1933г. АН СССР 
совместно с правительством республики в Ленинграде. В результате работ ТПЭ было 
ликвидировано «белое пятно» на географических картах республики, в особенности 
Памира, выполнен обширный комплекс работ по геологии, поискам полезных 
ископаемых, гидрологии, метеорологии и энергетике [2, 59]. 

В республике было обнаружено значительное количество месторождений полезных 
ископаемых (свинец, цинк, вольфрам, сурьма, плавиковый шпат и др.). Результаты 
исследований ТПЭ дали материал для составления геологической карты Средней Азин. 
Карта была издана в 1941г. и сыграла важную роль в дальнейшем изучении геологии 
Таджикистана. Таджикско – Памирская экспедиция положила начало 
систематическому изучению природных богатств и производительных сил 
Таджикистана. 

Необходимо отметить, что большую помощь геологам в открытии новых 
месторождений полезных ископаемых оказали местные жители. 

Бурный рост народного хозяйства и культуры Таджикистана поставил на повестку 
дня вопрос об организации в республике производственных и научно - 
исследовательских геологических учреждений. 
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В 1932г. была организована Таджикская база Академии наук СССР. В конце 1936 г. 
в системе Таджикской базы действовала Ходжентская геохимическая станция, на базе 
которой в 1937 г. был создан геологический сектор. 

В 1938г. в республике было организовано Таджикское геологическое управление (с 
1992 г. Главное управление геологии при кабинете Министров Республики 
Таджикистан) 

Для изучения и геологии и месторождений полезных ископаемых Памира была 
учреждена специальная экспедиция «Памир кварц самоцветы», которая в настоящее 
время преобразована в Госкомитет драгоценных камней. 

В 1941г. при организации Таджикского филиала Академии наук СССР был 
организован Геологический институт. В апреле 1951г. Институт геологии вошёл в 
состав Академии наук Таджикской ССР. 

Первым директором Геологического института был кандидат геолого-
минералогических наук С. И. Ильин, приехавший из Ленинграда. В становлении 
института также активно участвовали профессора Б. JI. Личков, С. Ф. Машковцев, С. 
М. Юсупова, кандидаты геолого-минералогических наук И. Е. Губин, С. Н. Домарев, И. 
К. Никитин, Е.Д.Карпова, Н. И. Обидин, И.В.Белов, П.А.Панкратов, С. А. Захаров, М. 
М. Кухтиков и многие другие. 

В 1948г. в Таджикском государственном университете был открыт геологический 
факультет. Факультет подготовил сотни геологов. 

В 1960 г, было организовано Таджикское отделение Все союзного научно-
исследовательского геологоразведочного нефтяного института Министерства геологии 
СССР. В 1992 г. на его базе создан Таджикский научно- исследовательский институт 
минерального сырья. В 1975 году в Душанбе открыли Таджикский филиал 
Государственного научно-исследовательского производственного центра «Природа», 
который в 1992 г. преобразован в Таджикский Институт космогеодезии. 

Важным достижением республики является создание национальных кадров, в том 
числе геологов, среди которых десятки докторови кандидатов геолого-
минералогических наук, академик Р. Баротов, Н. Мадалиев, А. Орипов, С.Юсупова, 
А.Иброхим, М.Мамадвафоев, М.Джанобилов и другие. 

В результате плодотворной работы коллективов геологов Главного Управления 
геологии Совета Министров Республики Таджикистан, научно-исследовательских 
учреждений и вузов республики, Москвы, Ленинграда и других городов тогдашнего 
СССР, на всей территории Таджикистана произведена геологическая съёмка 
различного масштаба, выяснены основные закономерности пространственного 
размещения главнейших полезных ископаемых и открыты новые месторождения. 

Получены обширные, важные в теоретическом и практическом отношении 
материалы по всем направлениям геологической науки: стратиграфии, палеонтологии, 
тектонике, литологии, петрологии, минералогии, геохимии, металлогении, 
гидрогеологии и инженерной геологии. Составлены геологические, тектонические, 
металлогенические и другие специальные карты различных масштабов. 

Таким образом, подводя итоги работы многочисленных экспедиций, 
организованных Академией наук СССР и центральными научными учреждениями 
Советской, Российской Федерации и других зарубежных организаций по изучению 
территории Таджикистана, созданию здесь научных учреждений и подготовке научных 
кадров из среды людей местной национальности, следует сделать вывод о том, что 
ведущую роль сыграли российские учёные, являющиеся активными участниками 
научно-исследовательских работ, внесшие большой вклад в становление и развитие 
науки в Таджикистане. 
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Исследована экспериментально и путем анализа кинетических схем особенность 

торможения процесса окисления путем ведения стабилизаторами. Изучен стабилизирующий 
эффект полимерного стабилизатора на основе бисалкофен БП и  диафен НН. 
Термоокислительную деструкцию (на воздухе) нестабилизированных и стабилизированных 
образцов полиэтилена низкого давления, с помощью ИК – спектроскопии при температурах  
20 -1500 С. Обнаружено, что бисалкофен БП и диафен НН являются хорошими 
стабилизаторами при механико-термоокислительной деструкций. 

Показаны способы повышения срока службы полиэтилена при воздействии внешних 
факторов, которые широко используют при изготовлении изделий бытового назначения и для 
пленок, шлангов, труб, элементов строительных конструкций и в кабельной промышленности, 
которые подвергаются при разных сложных атмосферных, физических и химических  
воздействиях, особенно применимы в высокогорных условиях Республики Таджикистан, где 
больше всего подвергаются ультра фиолетовым лучам. 

Ключевые слова: полиэтилен, стабилизация, стабилизатор, окисления, 
термодеструксия, механо-деструкция, спектроскопия, радикально- цепная. 
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Дар ин маќола таљрибаи озмоишї, ки бо роњи тањлили схемаи кинетикї гузаронида 
шудааст, хислатњои пастшавии раванди оксидшавиро бо роњи ворид намудани тастибгарњо 
(стабилизаторњо) нишон дода шудааст. 

Таъсири тастибгарии полимерии тастибгар дар асоси бисаклофен БП ва диафен 
НН омўхта шудааст. Бо ёрии усули ИК - спектроскопия дар њарорати 20-1500С, њолати 
оксидшавии њароратии деструктивии ѓайритастибгарї ва тастибгарии намунањои 
полиэтилен дида баромада шудааст. Маълум гардидааст, ки бисаклофен БП ва диафен НН 
рафти пастшавии деструтсияшавии механикї ва оксидшавии њароратии полиэтиленро суст 
менамояд, ки барои зиёд намудани муњлати истифодабарии ашёњои полиэтиленї, 
тастибгарњои хуб мебошанд. 

Дар маќолаи мазкур оид ба зиёд намудани муњлати истифодабарии полиэтилен, 
њангоми таъсири беруна, ки дар истењсолот бисёр истифода бурда мешавад, ќайд 
гардидааст. 

Полиэтилен дар саноат ва мањсулоти маишї ва сохтмонї, инчунин ба монанди 
плёнка, ќубурњои пластикї ва изолятсияи ноќилњо васеъ истифода бурда мешавад. 

Бинобар сабаби дар иќлими баландкўњ љойгир шудани Љумњурии Тољикистон дар 
таркиби шуои офтоб таъсири нурњои ултробунафш зиёданд, ки дар натиља ба зуд фарсуда 
ва корношоям шудани мањсулоти полиэтиленї оварда мерасонад. Аз ин сабаб, пешнињод 
карда мешавад, ки њангоми тайёр намудани мањсулоти полиэтиленї аз тастибгарњои дар 
боло ќайдгардида истифода бурда шаванд. 

Калидвожањо: полиэтилен, стабилизатсия, стабилизатор, окисонидашуда, 
термодиструксия, механодиструксия, спектроскопия, радикалњои занљирї.  
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MECHANICAL DESTRUCTION OF POLYETHYLENE BY THE METHOD OF IRS 
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Experimentally and by analyzing kinetic schemes, the inhibition of the oxidation process by 

means of stabilizers is studied experimentally. The stabilizing effect of a polymer stabilizer based on 
bisalkofen BP and diafen HH was studied. Thermo oxidative destruction (in air) of unsterilized and 
stabilized samples of low pressure polyethylene, using IR spectroscopy at temperatures of 20-1500 ° 
C. Bisalkofen BP and diaphene HN are found to be good stabilizers in mechanic  - and thermo 
oxidative degradation. 

Methods for increasing the service life of polyethylene are shown, under the influence of 
external factors, which are widely used in the manufacture of household products and for film, hoses, 
pipes, elements of building structures, and in the cable industry which subject to various complex 
atmospheric, physical and chemical influences, are particularly applicable in the highlands of the 
Republic of Tajikistan, where more actions of UV rays. 

 
В настоящее время полиолефины применяются в самых различных  областях  

народного хозяйства. Наиболее широкое распространение получил полиэтилен низкой 
плотности (ПЭНП). Полиэтилены практически применяются как пленки, шланги, 
трубы, элементы строительных конструкций, узлы и детали автомашины, а также в 
кабельной промышленности применяются при разных сложных атмосферных, 
физических и химических воздействиях, происходящих в материале. Это факторы 
приводят к ухудшению термомеханических свойств полиэтилена. 

Ухудшение термомеханических свойств полимеров, наблюдаемое при 
атмосферном старении, является результатом сложных физических и химических 
процессов, происходящих в материале. Поэтому изучение изменений структуры 
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полимеров при старении поможет более обоснованно задавать коэффициенты запаса 
прочности при конструировании изделий из них. 

В настоящее время теория цепных разветвленных реакций получила всеобщее 
признание. 

Механизм радикально-цепного окисления был подтверждён многочисленными 
исследованиями. О развитии процесса окисления очень часто судят по расходу, 
поглощению кислорода, что в процессе старения полиэтилена в основном подвержены 
окислительной деструкции, которая ускоряется под действием света. 

Один из возможных механизмов  стабилизации полимеров при термо-
окислительной деструкции предполагает захват перекисного радикала RO2

о молекулой 
радикала JnH. При этом происходит замена высокоактивного радикала RO2 на 
малоактивный радикал, образующийся из ингибитора Jппо реакции: 

RO2
о +JnHRO2  +Jn

о 

Чем стабильнее радикалы Jn, тем медленнее протекает реакция и тем более 
сильным является стабилизатор. Исследователи механических свойств полимеров при 
повышенных температурах, и особенно прициклической нагрузке (усталость), часто 
считают, окислительную деструкцию ответственной за разрушение полимера. Роль 
стабилизатора в полимерных материалах связана не только с торможением 
окислительных процессов, но также и ее способностью образовывать более 
благоприятную надмолекулярную структуру, что приводит к значительному 
повышению долговечности полимера. 

В работах [1] показано, что в процессе старения полиэтилены в основном 
подвержены окислительной деструкции, которая ускоряется под действием света. 

В настоящее время теория цепных разветвленных реакций получила всеобщее 
признание [2]. О развитии процесса окисления очень часто судят по расходу, 
поглощению кислорода. При термической или механической деструкции полиэтилена 
на воздухе образуются кислородсодержащие соединения, по которым можно сделать 
вывод о механизме окисления.  При  этом  в инфракрасных спектрах наблюдается 
появление С=О групп в областях 1600−1900 см-1. Спектроскопическая идентификация 
этих кислородсодержащих соединений является вторичным продуктом окисления 
альдегиды, кислоты, кетоны и эфира.  Авторы [1] предполагают, что эти группы 
являются вторичными продуктами окисления по отношению к альдегидам и кетонам. 

Исследователи механических свойств полимеров при  повышенных температурах и 
особенно при циклическом нагружении, часто считают, окислительную деструкцию 
ответственной за разрушение полимера. 

Роль стабилизатора в полимерных материалах связана не только с торможением 
окислительных процессов, но также и со способностью образовывать более 
благоприятную надмолекулярную структуру, что приводит к значительному 
повышению усталостных свойств [3]. Основной целью настоящей работы является 
выполнение закономерностей кинетики накопления молекулярных разрывов в 
термомеханическом нагруженном  полимере, без и содержащем различные 
стабилизаторами. 

В качестве объекта исследования был выбран полиэтилен низкой плотности 
(ПЭНП). Стабилизаторами диафен-НН (соотношение 1:2,5) [4]. Их молярное 
содержание в полимере было одинаковым и составляло от 0,1 до 0,5%. Добавки 
вводили в расплав ПЭНП на вальцах в шнековом смесителе типа Бенбера. Из 
полученной композиции прессовали пленки толщиной от 100 мк до 250 мк. Опыт 
производился в интервале температур от + 200С до +1600С в специально изготовленных 
термостатирующих устройствах. Образцы подвергались действию термомеханической 
нагрузки в разных режимах непосредственно в кюветном отделении 
спектрофотометров UR  ̶ 20. 
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Для количественного анализа методом ИК- спектроскопии использовали области 
поглощения на частотах 1690−1770 см-1 валентных колебаний С = С и С = О групп. 

Анализ спектров поглощения показал, что в отсутствие в ПЭНП стабилизаторов 
при 100  ̶  1200С на воздухе в течение длительного времени развивается окислительная 
термодеструкция с образованием срединных кислородсодержащих группировок типа 
кетонов и концевых кислородсодержащих групп типа эфиров и альдегидов. Рис.1.  
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Рис.1. Зависимость концентрации накопления молекулярных продуктов (1720 см-1) 

от времени при Т=1200С,    - пленки толщиной 60 мкм, соответственно 
нестабилизировано,   - то же самое с диафеном НН и                        - трисалкофен БМБ. 
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Рис.2. Зависимость концентрации накопления молекулярных продуктов (1720 см-1) 
от времени при механической нагрузке σ = 15 кг/мм2, Т = 200С,    - пленки толщиной 60 
мкм, соответственно не стабилизировано,   - то же самое с диафеном НН и    - 
трисалкофен БМБ. 

С введением стабилизаторов термическая окислительная деструкция очень сильно 
затормаживается. Оказалось, что примененные стабилизаторы отличаются по своим 
способностям препятствием к образованию концевых кислородсодержащих 
группировок. 
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Так как, практически явления старения и утомления протекают одновременно,  они 
тесно взаимосвязаны. Старение осложняет и усугубляет процесс старения из-за 
присутствия механического напряжения и тепловыделения вследствие многократно 
совершаемой над телом механической работы. Совместное действие этих процессов 
оказывается для полимера крайне разрушительным. На рис. 2. показано, что и при 
циклическом действии механической нагрузки темпы накопления молекулярных 
разрывов со временем, как правило, замедляются, по сравнению со случаем чистых 
образцов ПЭНП (без стабилизаторов). Константа скорости реакции при введении 
стабилизаторов уменьшается. 

В связи с этим, необходимо отметить следующее. Увеличение долговечности 
наблюдается при  в ПЭНП как смеси легкоплавких веществ. В этом случае, 
упрочняющее влияние посредством торможения химической реакции оказывает как 
равномерно распределенных (растворенный) стабилизаторов, так и нерастворенный, в 
виде мелких кристалликов. По-видимому, в проведенных опытах стабилизаторы 
помимо своей основной роли по прерыванию цепных реакций на начальной стадии 
основательной механо- и термодеструкции выполняют и другую, дополнительную  
функцию, например, роль мелкодисперсных  включений, способствующих локальному 
упрочению  полимера. 

В заключение данного исследования на основании проведенных экспериментов 
следует отметить, что с помощью стабилизаторов можно управлять не только 
скоростью развития окислительной термодеструкции, но и механического разрушения 
и в условиях при постоянной и при переменной нагрузке. Роль стабилизатора в 
полимерных материалов связана не только с торможением окислительных процессов, 
но также и со способностью образовывать более благоприятную надмолекулярную 
структуру, что приводит к значительному повышению усталостных свойств. 

Таким образом, стабилизаторы можно использовать для ингибирования вторичных 
радикальных реакций при механическом разрушении, что способствует увеличению 
долговечности полимера под действием механической нагрузки. При этом 
стабилизаторы не только прерывают цепные реакции на начальной стадии процесса 
распада химических связей, но и играют роль высокодисперсных упрочняющих 
наполнителей. 

Разработана методика с помощью ИК - спектроскопии, которая доказывает, что 
продукты со стабилизаторами одновременно увеличивают прочность и долговечность 
полиэтилена. Для более полного удовлетворения потребности сельского хозяйства в 
полиэтиленовой пленке наряду с увеличением ее выпуска большое значение имеет 
улучшение качества и увеличение срока ее службы. Из полученных результатов в 
данной работе рекомендуется использовать светопрозрачную стабилизированную 
пленку, использование которой в овощеводстве позволяет уменьшить расход пленки в 
несколько раз и значительно снизить трудоемкость монтажа культивационных 
сооружений. Стабилизированный полиэтилен также можно использовать для 
изготовления продукции в промышленных масштабах, изделий бытового назначения, 
шлангов, труб, элементов строительных конструкций, деталей автомашин и 
промышленных кабелей, которые широко используются в высокогорных условиях 
Республики Таджикистан, где больше всего подвергаются ультрафиолетовым лучам.  
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ФАЗОИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
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Тољикистон. Суроѓа: 734067, Тољикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14, E-mail: f-
rahimov77@mail.ru Телефон: 901-00-87-63 

Дар маќола масъалањои таъсири инќилоби илмию техникї ба хатарњои иттилоотии 
љомеа ва ЉумњурииТољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Инчунин, фазои амнияти 
иттилоотии Љумњурии Тољикистон, ки њолати њимояшавии манфиатњои миллии он дар 
бехатарии иттилоотї муайян мешавад, дида баромада шудааст. Ќобили зикр аст, ки 
манфиатњои миллї дар соњаи иттилоот дар дастрасї ба иттилоот, истифодаи он дар 
фаъолияти аз тарафи ќонун манънашуда, ба хотири рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат, 
муњофизати иттилооте, ки амнияти шахсии шањрвандонро таъмин менамояд, ифода 
меёбад. 

Калидвожањо: иттилоот, технология, бехатарї, амнияти иттилоотї, системањои 
иттилоотї, шабакањо, технологияњои иттилоотї, бехатарии иќтисодї.  

 
ПРОСТРАНСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
Рахимов Файзали Саъдуллоевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

информационных систем и технологии в экономике Финансово-экономического института 
Таджикистана. Адрес: 734067, Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14, E-mail: f-
rahimov77@mail.ru Телефон: 901-00-87-63 

 
В этой статье обсуждается влияние научно-технической революции на 

информационную безопасность общества и Республики Таджикистан. Кроме того, было 
изучено пространство информационной безопасности Республики Таджикистан, которое 
определяется его национальными интересами в области информационной безопасности. 
Следует отметить, что национальные интересы в области информационного доступа 
заключается в правовом ее использовании и защите информации, которое обеспечивает 
личную безопасность граждан. 

Ключевые слова: информация, технологии, безопасность, информационная безопасность, 
информационные системы, сети, информационные технологии, экономическая безопасность. 

 
SPACE OF INFORMATION SECURITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Rakhimov Fayzali Sadulloevich – candidate of economic science, Associate Professor of the 
Department of information systems and technology in economics of the Finance and economics 
institute of Tajikistan. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov, 64/14. E-
mail: f-rahimov77@mail.ru Phone: 901-00-87-63. 

 
This article discusses the impact of the scientific and technological revolution on the 

information security of the society and the Republic of Tajikistan. In addition, the information 
security space of the Republic of Tajikistan was studied, which is determined by its national 
interests in the field of information security. It should be noted that the national interests in the field 
of information access lies in its legal use and protection of information that ensures the personal 
safety of citizens. 

Keywords: information, technology, security, information security, information systems, 
networks, information technology, economic security. 

 
Дар тамоми давру замон ба иттилооти сањењ, пурра ва эътимоднок њамеша 

ањамият дода мешуд ва он њамчун моли ќиматбањо ба њисоб мерафт. Дар шароити 
имрўза, ки њаљми иттилоот рўз аз рўз боло рафта истодааст, ќурби он боз њам 
зиёдтар афзудааст.  

Инќилоби илмию техникї иттилоотро ба захираи љамъиятї, манбаи 
ташаккулёбии боигарии љомеа табдил медињад. Аз рўи аќидаи мутахассисон, агар 
дар аввали асри ХХ «њаљми дониш» дар њар 50 сол дучанд афзояд, дар шароити 
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имрўза ин љараён дар як сол сурат мегирад ва аз рўйи пешгўињои мављуда дар 
ояндаи наздик њаљми иттилоот дар њар як моњ дучанд меафзояд. 

Дар инфрасохтори муосири љањон иттилоотгардонии фазои иќтисодї мавќеи 
махсусро ишѓол намуда истодааст. Замоне расидааст, ки «касе ки соњиби иттилоот 
аст, ў соњиби љањон гаштааст», «касе ки иттилоотро ба даст овардааст, ў љањонро 
ба даст овардааст».  

Бинобар ин барои дастёб намудани ин гуна боигарї давлатњои љањон ва 
ширкатњои алоњида зањмату талоши зиёд ба харљ медињанд. Боиси ќайд аст, ки 
амнияти иттилоотї имрўз ба яке аз самтњои муњимми таъмини бехатарии иќтисодї 
мубаддал гашта истодааст. Имрўз давлатњои љањон тамоми сарчашмањои молиявї 
ва сармоягузорињоро танњо ба амнияти иттилоотї равона намуда истодаанд, ки ин 
падидаи иттилоотонии љомеаи муосир мебошад [5, 3-4]. 

Имрўз намудњои зиёди иттилоот дар љомеа мављуданд, ки њар кадоми онњо 
соњаи истифодаи худро доро мебошанд, ки ин:  

 иттилооти оморї; 
 иттилооти иќтисодї; 
 иттилооти оммавї; 
 иттилооти њуќуќї; 
 иттилоот оид ба фаъолият; 
 иттилоот оид ба робитањои берунї; 
 иттилооти субъективї; 
 иттилооти объективї; 
 иттилооти бойгонї; 
 иттилооти хизматї; 
 иттилооти тиљоратї ва ѓайра мебошанд. 
Манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон дар соњаи иттилоот аз чор унсури 

асосї иборат аст: 
Унсури якум - риояи њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд дар 

соњаи гирифтани иттилоот ва истифодаи он, таъмини тозагии маънавии љумњурї, 
нигоњ доштан ва мустањкам намудани арзишњои ахлоќии љамъият, анъанањои 
ватандўстї ва инсонпарварї, иќтидори маданї ва илмии мамлакат мебошад. 
Барои ноил шудан ба ин маќсадњо зарур аст, ки: 

-истифодабарии инфрасохтори иттилоотї ба манфиати инкишофи љамъиятї, 
муттањидшавии љамъият, эњёи маънавии халќи Тољикистон самаранок равона 
карда шавад; 

-захирањои иттилоотї, ки асоси иќтидори илмию техникї ва маънавии 
Љумњурии Тољикистонро ташкил менамоянд, ташаккул ва такмил ёфта, оќилона 
истифода шаванд; 

-њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд доир ба сирри шахсї ва 
оилавї, сирри мукотибот, гуфтугўњои телефонї, хабарњои почтавї, телеграфї ва 
дигар хабарњо њимоя ва таъмин шавад; 

-механизмњои танзими њуќуќии муносибатњо дар соњаи њифзи моликияти 
зењнї, ташкили шароитњо барои риоя намудани мањдудиятњои бо ќонунгузорї 
муќарраршуда барои дастрасї ба иттилооти махфї устувор карда шаванд; 

-озодии иттилооти умум, манъи сензура кафолат дода шавад; 
-ба тартибу ташвиќоте, ки барои барангехтани адовати иљтимої, 

нажотпарастї, миллатгарої ё мазњабї мусоидат менамояд, роњ дода нашавад; 
-иттилоотро дар бораи њаёти шахсии инсон бе розигии ў љамъ намудан, нигоњ 

доштан, истифода ва пањн кардан манъ карда шавад. 
Унсури дуюм - таъмини иттилоотии сиёсати давлатї, вобаста ба расонидани 

иттилооти сањењ ба халќи Тољикистон ва љомеаи байналмилалї дар бораи сиёсати 
давлат, мавќеи расмии он оид ба рўйдодњои аз љињати сиёсиву иљтимої 
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ањамиятноки љумњурї ва њаёти байналмилалї, бо таъмини дастрасии шањрвандон 
бо захирањои иттилоотии кушодаи давлатиро дар бар мегирад. Барои ноил шудан 
ба ин гуна манфиатњо зарур аст, ки: 

-воситањои иттилоотии умуми давлатї, васеъ намудани имкониятњои сари ваќт 
ба шањрвандони љумњурї ва хориљї расонидани иттилооти сањењ пурќувват карда 
шаванд; 

-захирањои иттилоотии кушодаи давлатї босуръат ташаккул дода шаванд. 
Унсури сеюм – истифодаи технологияњои њозиразамони иттилоотї, ташкили 

саноати ватании иттилоот, аз љумла саноатикунонии воситањои иттилоокунонии 
телекоммуникатсионї ва алоќа, таъмини талаботи бозори дохилї бо мањсулоти 
он, инчунин таъмини љамъшавї, бе осеб нигоњ доштан ва истифодаи самараноки 
захирањои иттилоотии ватаниро дар бар мегирад. Ба ин хотир чунин чорањо 
бармеоянд: 

-инкишоф ва такмил додани фазои ягонаи инфрасохтори иттилоотии љумњурї; 
-ташкили саноати ватании хизматрасонии иттилоотї, воситањои дастгоњї ва 

барномавии њифзи иттилоот; 
-таъмини дастгирии давлатии тадќиќот дар соњањои иттилооткунонї, 

телекоммуникатсиякунонї ва алоќа. 
Унсури чорум – њимояи захирањои иттилоотї аз дастрасии беиљозат, таъмини 

амнияти системањои иттилоотї ва телекоммуникатсионї дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон, ба кор андохташуда ва њам сохташавандаро дар бар мегирад. Ба ин 
хотир зарур аст, ки: 

-амнияти системањои иттилоотї (шабакањои алоќа, шабакањои ибтидоии 
системањои иттилоотии маќомоти њокимияти давлатї ва идоракунї, соњањои 
молиявї-ќарздињї ва бонкї, фаъолияти хољагидорї, инчунин воситањои 
иттилоотикунонии Ќуввањои Мусаллањ ва техникаи њарбї, системаи идоракунии 
ќўшунњо ва аслињањо таъмин карда шаванд; 

-таъмини њифзи маълумоте, ки сирри давлатиро ташкил менамоянд; 
-васеъ намудани њамкорињои байналмилалии Љумњурии Тољикистон дар соњаи 

инкишоф ва бехавф истифода бурдани захирањои иттилоотї. 
Дар тањти мафњуми амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон њолати 

њимояшавии манфиатњои миллии он дар соњаи иттилоот, ки ба маљмўи 
манфиатњои мутавозини шахсият, љамъият ва давлат муайян мегарданд, фањмида 
мешавад [2, 51]. Дар ин љо бояд хотирнишон сохт, ки манфиатњои шахсият дар 
соњаи иттилоот дар дастрасї ба иттилоот, истифодаи он дар фаъолияти аз тарафи 
ќонун манънашуда ба хотири рушди љисмонї, маънавї ва зењнї, инчунин 
муњофизати иттилооте, ки амнияти шахсии шањрвандонро таъмин менамояд, 
ифода меёбад. 

Мафњуми манбаъњои тањдиди амнияти иттилоотї, намудњои гуногуни 
хатарро дар бар мегирад, аз љумла: кўшиши душманонро барои халалнок сохтани 
манфиатњои Љумњурии Тољикистон дар фазои иттилоотии љањон, мањдуд намудани 
он дар бозори дохиливу хориљї, тезутунд намудани раќобати байналхалќї дар 
соњаи дастрас намудани захирањои иттилоотиву техникї ва ѓайра. 

«Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон маљмўи чорањо оид ба такмили 
амнияти иттилоотии он ба амал бароварда шуданд. Ба ташкили заминаи таъмини 
њуќукии амнияти иттилоотї оѓоз карда шуда, он такмил ёфта истодааст. Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сирри давлатї», «Дар бораи матбуот ва дигар 
воситањои иттилооти омма», «Дар бораи телевизион ва радиошунавонї», «Дар 
бораи табъу нашр», «Дар бораи алоќа», «Дар бораи њуќуќњои муаллиф ва 
њуќуќњои вобаста ба он», «Дар бораи иттилоотонї», «Дар бораи хазинаи бойгонии 
миллї ва муассисањои бойгонї», «Дар бораи иттилоот» ва «Дар бораи њифзи 
иттилоот» ќабул шудаанд. Консепсияи амнияти иттилоотии Љумњурии 
Тољикистон, ки бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон (аз 7 ноябри соли 
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2003, № 1176) тасдиќ шудааст, марњилаи нави ташаккули сиёсати давлатї дар 
соњаи амнияти иттилоотї мебошад» [1, 78-79].  

Маљмўи аќидањои расмї оид ба маќсад, вазифањо, принсипњо ва самтњои 
асосии таъмини амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон, ки дар Консепсия 
ифода шудааст, барои ташкили сиёсати давлатї дар соњаи таъминоти амнияти 
иттилоотии миллии љумњурї ва тањияи барномањои маќсадноки кишвар дар ин 
соња њамчун асос хизмат менамояд. 

Чорабинињои таъмини амнияти иттилоотї манфиатњои миллии Љумњурии 
Тољикистонро таъмин месозад. Ин аз он љињат зарур аст, ки соњаи иттилоотї 
омили ташкилкунандаи низоми њаёти љамъиятї гаштааст. 

Афзудани наќши соњаи иттилоотї, ки ба љамъоварї, ташаккул, пахш ва 
истифодаи иттилоот, инчунин низоми танзими муносибатњои љамъиятии дар ин 
њол бавуљудомадаро амалї менамояд, вобаста буда, вай ба вазъи сиёсї, иќтисодї, 
мудофиа ва ѓайра, ки амнияти миллии Љумњурии Тољикистонро ташкил менамояд, 
фаъолона таъсир мерасонад. 

Манфиатњои шахсият дар соњаи иттилоот аз татбиќи њуќуќњои 
конститутсионии инсон ва шањрванд дастрасї ба иттилоот, барои истифодаи 
иттилоот ба манфиати амалї шудани фаъолияти бо ќонун манънашуда, инкишофи 
љисмонї, маънавї ва зењнї, инчунин њимояи иттилооте, ки амнияти шахсиро 
таъмин менамояд, иборат аст. 

Манфиатњои љамъият дар соњаи иттилоот аз таъмини манфиати шахсият дар 
ин соња, пойдории демократия, бунёди давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї, 
ягона, комёбї ва пуштибонии ризоияти љамъиятї, тозагии маънавии Тољикистон 
иборатанд. 

Манфиатњои давлат дар соњаи иттилоот аз ташкили шароитњо барои 
инкишофи мутаносиби инфраструктурањои иттилоотї, барои татбиќи њуќуќу 
озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд дар соњаи гирифтан ва истифодаи 
иттилоот бо маќсади таъмини мустањкамии сохтори конститутсионї, 
соњибихтиёрї ва тамомияти арзии Љумњурии Тољикистон, устувории сиёсї, 
иќтисодї ва иљтимої, таъмини ќатъии ќонуният ва тартиботи њуќуќї, инкишофи 
њамкорињои баробарњуќуќ ва муфиди байналмилалї иборат мебошад. 

Дар асоси манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон дар соњаи иттилоот, 
вазифањои стратегї ва љории сиёсати дохилї ва хориљии давлат оид ба таъмини 
амнияти иттилоотї ташаккул дода мешаванд. 

Сарчашмањои тањдид ба амнияти иттилоотї гуногун буда, аз љумла кўшиши 
њарифони эњтимолї ба мањдуд намудани манфиатњои Љумњурии Тољикистон дар 
фазои иттилоотии љањонї, танг карда баровардани вай аз бозори хориљї ва 
дохилї, тезутундшавии раќобати љањонї барои ба даст овардани захирањои 
иттилоотию техникиро дар бар мегирад. 

Ќобили зикр аст, ки мафњуми амнияти иттилоотї ќисми људонашавандаи 
сиёсати дохилии Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Бахши иљтимої-
иќтисодии мамлакат дар таъмини бехатарии иттилоотї манфиатњои миллии 
Љумњурии Тољикистонро таъмин менамояд. Чунки бехатарии иттилоотї омили 
ташкилкунандаи њаёти босуботонаи шањрвандон ва фазои рушди иќтисодию 
иљтимоии мамлакат мебошад. 
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 Дар маќола оид ба интегралњо аз рўи хати каљи сарбаст сухан рафта, усулњои 
њисоби онњо бо ёрии хосиятњои интегралњо аз рўи контур, теорема дар бораи беохир 
дифференсиронидашавандагии функсияњои аналитикї, теоремаи асосии Коши, формулаи 
интегралии Коши ва теоремаи асосии тафриќњо нишон дода шудаанд.  
 Калидвожањо: соња, контур, давра, дифференсиронидашавандагї, интегралњо аз рўи 
хати каљи сарбаст, нуќтаи махсус, функсияи аналитикї, теоремањои Коши, тафриќњо. 

 
МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНЫЕ ИНТЕГРАЛОВ ПО ЗАМКНУТОЙ КРИВОЙ 
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Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова, 64/14. Kabirov@fit.tj  Телефон: 777 07 19 05. 
 В статье показаны методы вычисленые интегралов по замкнутой кривой с помощью 
свойства интегралов по контуру, основной теоремы Коши, интегральная формула Коши, 
бесконечное дифференцируемость аналитической функции и основная теорема вычетов. 
 Ключевые слова: область, контур, окружность, дифференцируемость, особая точка, 
аналитическая функция, теоремы Коши, вычеты. 

 
METHODS OF CALCULATING INTEGRALS OVER A CLOSED CURVE 

 
 Kabirov Abubakr Tilloevich - senior lecturer of the Department Mathematics of 
the Financial and Economic Institute of Tajikistan.  Address: Tajikistan, 734069, Dushanbe 
City, Nahimov Street 64. E-mail: Kabirov@fit.tj  Phone.: 777 07 19 05. 

 
The article shows methods of calculating integrals over a closed curve using the properties of 

integrals along the contour of the main theorem the Cauchy, Cauchy’s integral formula, infinite 
differentiability of analytic functions and the main theorem of deduction. 
  Keywords: region, circuit, circumference, differentiability, singular point, analytic function, 
Cauchy’s theorem, deductions. 
 

Барои њисоби интегралњо аз рўи хати каҷи сарбаст (контур) теоремањо ва 
формулањоеро меорем, ки дар тадќиќи интеграли функсияњои таѓйирёбандаашон 
комплексї васеъ истифода мешаванд.  

Теоремаи 1 (теоремаи асосии Коши). Агар хати каљи сарбасти L соњаи 
якалоќаи D - ро мањдуд намуда, функсияи зериинтегралии  f(z)  дар  

соњаи D  ( D= D + L) аналитикӣ бошад, он гоњ  
     

L
dzzf 0)(       (1) 
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мешавад. 
Теоремаи 2 (формулаи интегралии Коши). Агар хати каљи сарбасти L соњаи 

якалоќаи D - ро мањдуд намуда, функсияи зериинтегралии f(z) дар соњаи D ( D= D + 
L) аналитикї бошад, он гоњ барои њар гуна нуќтаи z аз соњаи D  

    
 

dttf
i

zf
zt
)(

2
1)(


      (2) 

мешавад. 
Исботи теоремањои боло дар адабиёти [2], [3], [4], [5] оварда шудаанд. 
Формулаи 2 хосияти фундаменталии функсияњои аналитикиро ифода 

мекунад, ки дар ин ҷо нуќтаи Dz , L - контури сарбасти соњаи D - ро 
мањдудкунанда,  f(z) - функсияи аналитикї дар контури сарбасти D  

( D= D + L) мебошанд. Формулаи интегралии Коши дар он њолат 
татбиќшаванда аст, агар f(z) дар дохили соњаи D фаќат функсияи аналитикї буда, 
берун аз он бефосила бошад. 

Теоремаи 3. Функсияи аналитикї беохир дифференсиронидашаванда мебошад 
ва формулаи 
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,  њангоми  п = 1,2,3,... (3)  

ҷой дорад. 
Аз ин чунин натиља мебарояд, ки агар њосилаи тартиби якуми функсияи f(z) 

дар соњаи сарбасти D мављуд бошад, он гоњ њамаи њосилањои он низ мављуданд. 

Теоремаи 4 (теоремаи асосии назарияи тафриќњо). Бигузор 
функсияи

 
f(z) дар 

тамоми соњаи сарбасти D , ба ѓайр аз ќиматњои охирноки нуќтањои махсуси 

ҷудошуда zk, k = N,1 ,
 
ки дар дохили соњаи D воќеъ мебошанд, функсияи аналитикӣ 

бошад. Он гоњ, 
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(4),  

ки дар ин ҷо L - сарњади соњаи D, ки бо самти мусбат (соњаи D аз чап 
меистад) мегузарад. 

Њисоби интегралњои зеринро дида мебароем. 

Мисоли 1. Интеграли  L z
dz

92 - ро њисоб кунед, ки дар ин ҷо L - давраи 

22  iz  мебошад.  

Њал. 
)3)(3(9 22

22
2 9 iziz

dz

L iz

dz

iz z
dz







  . 

Барои ёфтани нуќтањои махсуси функсияи  
зериинтегралї махраҷи касрро ба сифр баробар  
мекунем: (z - 3i)(z + 3i) = 0. Аз ин ҷо  z = ±3i.  
Нуќтаи махсуси z = -3i берун аз давраи марказаш  
нуќтаи (0; 2i) ва радиусаш R = 2 (наќша)  
воќеъ аст, бинобар ин функсияи  зериинтегралї  
дар ин соњаи функсия аналитикї мебошад ва дар асоси формулаи (1) ба 

сифр баробар аст. Дар нуќтаи махсуси z = 3i, ки дар дохили давра воќеъ аст, 
теоремаи асосии Коши татбиќ намешавад, бинобар ин интегралро бо усулњои 
зерин њисоб карда метавонем: 

4i 
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Усули 1. Аз формулаи интегралии Коши истифода мебарем: 

      36
1

2
33

1
2

3
3

)3)(3(92
2222


 
















 i
i

iziz
i

iz
iz

dz

iziz

dz

z

dz

iziz
. 

 Усули 2. Аз теоремаи асосии тафриќњо истифода мебарем: 

      36
1

3

1
lim)3(

)3)(3(

1
lim

9
222

33
2

22

 



 


 iiz

iz
izizz

dz iii
iziziz

. 

Мисоли 2. Интеграли  L

z

z
dze

12 - ро њисоб кунед, ки дар ин ҷо L - давраи 

марказаш нуќтаи О(0;0) ва радиусаш R = 2 мебошад. 

Њал. 
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Нуќтањои z = ±1 - нуќтањои махсуси функсияи зериинтегралї. Ин нуќтањо 
дар дохили давраи |z| = 2 ҷойгир мебошанд. Барои ин нуќтањо теоремаи асосии 
Коши иҷро намешавад.  

Усули 1. Аз формулаи интегралии Коши истифода мебарем: 
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Усули 2. Аз формулаи (4) истифода мебарем:  
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Мисоли 3. Интеграли  L z
dzz

3

2

)2(  - ро њисоб кунед, агар  

а) |z - 1| = 0,5;  б) |z - 1| = 4 бошад. 
Њал.  
а) Хати каҷи сарбаст - давраи марказаш нуќтаи (1;0) ва радиусаш  
R  = 0,5 мебошад. Нуќтаи махсус z = 2 берун аз давра ҷойгир аст. Пас, дар 

дохили давра (соњаи D) функсия аналитикї буда, дар асоси теоремаи асосии Коши 

ба сифр баробар мешавад: 03

2

)2(
 L z

dzz
. 

б) Хати каҷи сарбаст - давраи марказаш нуќтаи (1;0) ва радиусаш  
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R  = 4 мебошад. Нуќтаи махсус z = 2 дар дохили давра ҷойгир аст. Пас, дар 
дохили давра (соњаи D) функсия аналитикї нест ва барои он теоремаи асосии 
Коши ҷой надорад.  

Усули 1. Аз теоремаи беохир дифференсиронидашавандагии функсияњои 
аналитикї (формулаи 3) истифода намуда, интеграли додашударо њисоб мекунем: 
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Усули 2. Аз формулаи 4 истифода менамоем: 
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Њамин тавр, агар нуќтаи махсуси z = а дар дохили хати каљи сарбасти L 

(соњаи D) љойгир бошад, он гоњ функсия дар ин нуќта аналитикї нест. Бинобар ин 
интегралро аз рўи хати каљи сарбаст дар нуќтаи z = а њисоб мекунем. Дар њолати 
нуќтаи z = а берун аз хати каљ воќеъ будан, интеграл аз рўи хати каљи сарбаст дар 
асоси теоремаи Коши (формулаи 1) ба сифр баробар мешавад. Агар нуќтаи z = а 
дар хати каљ воќеъ бошад, интеграл аз рўи хати каљи сарбаст ба беохирї баробар 
мешавад [2].  

Хулоса, барои њисоби интеграл аз рўи хати каљи сарбаст теоремаи асосии 
Коши, формулаи интегралии Коши, беохир дифференсиронидашавандагии 
функсияњои аналитикї ва теоремаи асосии тафриќњо наќши асосиро иљро 
мекунанд. 
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В статье обращено внимание на освещенные географические, природно-климатические 

условия и другие факторы, способствующие появлению человека на Земле. Учёные археологи 
определяют длительность жизни человечества в 2 миллиона 600 тысяч лет и приматов 
считают его предками. Это историческое направление советские учёные называли 
марксистко-материалистическим направлением и считали его точным и научным. Основные 
находки, подтверждаюшие данную теорию, были найдены в результате раскопков в разных 
регионах Африки, Европы и Азии.  
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direction Soviet scientists called the Marxist-materialist trend and considered it accurate and 
scientific. The main findings confirming this theory were found in excavations in various regions of 
Africa, Europe and Asia. 
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Олимони бостоншинос “гањвораи инсоният”-ро дар Замин дар се минтаќа – 

Африќо, Осиё ва соњилњои бањри Миёназамину Аврупо муќаррар кардаанд. 
Муњаќќиќони њар минтаќа дар ќолаби геотсентри љуѓрофия тањќиќкардаи худро 
маркази тавлид ва ташаккули инсон шуморидаанд. Љонибдорони пайдоиши одами 
африкої тавлиди онро дар њудудњои Шарќї ё Љанубии Африќо гуфтаанд. Гурўњи 
дуюм тасдиќ кардаанд, ки одам дар як ќатор ноњияњои Осиёи Љанубї ва Шарќї ба 
вуљуд омадааст. Ќисми сеюми муњаќќиќон ба ин ду маркази аввал музофотњои 
миёни вилоёти бањри Миёназамин ва ќитъаи Аврупоро низ њамроњ кардаанд [4, 51-
52]. Таърихи он бошад, наздик ба 2,6 млн. сол муќаррар шудааст [4, 45]. 

Олимони шўравї бо идеологияи марксистї сабкимахсуси синфии 
таърихнигориро ба кор оварданд, ки ба бисёр масоили сипаригардии таърихи 
умумиљањонї мувофиќат намекунад. Яке маъруфини онњо В.И. Пянков, ки дар 
таърихнигории тољик наќши барљаста дорад, изњор кардааст: “Одам 99,99% њаёти 
худро дар асри санг гузаронидааст. Агар раќами 2,6 млн. соли табдилоти онро ба 
инсон дар асл ќабул намоем, пас дар ин миён то давраи истифодаи он аз аввалин 
порчаи филиз дар њазорањои 9-7 тафовути нињоят калонба миён меояд” [4, 45], ки 
барои тасдиќи он маълумотњои боэътимоди боварибахш вуљуд надоранд. 

 Ковишњои осорњои бостонї дар Тољикистон чун манбаи муњимми 
таърихнигорї с.1938/39 оѓоз ёфтанд. Бостоншиносон асри сангро дар инљо њудуди 
солњои 100 000-15 000/12000 тасдиќ намуда, таърихи бештар аз 2,5 миллионсолаи 
онро аз эътибор соќит кардаанд. Ташаккули фарњангии сокинонашро бо сабки 
умумї дар санъати эљодсозии олоти мењнатї тасвир карда, доири расму русум, 
урфу одат ва њолати зењнии онњо, ки дар њалќаи маънавии дину оиндорї зоњир 
мешуданд, аз мадди назар дур мондаанд. 

 Даврабандии ин давра бо пайравї ба олимони ќаблї “Палеолит” (аз лафзи 
фаронсавї ба маънои асри њаљар-санги барваќт) номида шудааст. “Палеолит” 
вобаста ба санъати эљодии олоти маймунњои “одамшакл” ба се давраи умумии 
такмилот: палеолит (асри поёнї), мезолит (асри миёна) ва неолит (асри нави санг) 
људо карда шудааст. Номи даврањо ва осорњои ёфташуда бо номи мавзеъњое 
гузошта шудаанд, ки аввалин бор кашфиётњо гузаронида шудаанд, масалан дар 
Фаронса, Олмон ва Африќо. Осорњои аз бошишгоњњои минбаъда кашфшуда, ки бо 
санъат ва тобишњои худ ба олоти ќаблї монанданд, низ њамон хел номгузорї 
шудаанд. Вале музофоти тавлиди аслию аввалини инсон куљо бошад, то њанўз 
аниќ нест. 

Кашфиёти аввалини осори одамони ќадима дар кишварњои номбурда дар 
асрњои ХVIII-ХIХ гузаронида шуда буданд. Дар Осиёи Миёна бошад, дар солњои 
30-юми асри ХХ оѓоз ёфтаанд. Дар Тољикистон оѓози ин њодиса дар солњои 
1938/39 тасодуфан бо дарёфтњои осори ќадима дар кўњи Суѓд сурат гирифт ва 
вобаста ба имкониятњои молиявии кишвар идома ёфт. Дар Тољикистон 
нишонањои одамони зинаи ибтидої ёфт нашудаанд, вале ин маъное надорад, ки 
онњо вуљуд надошта бошанд, балки то њанўз ба тадриљ љустуљў нагаштаанд.  

Њафриёти ба зинаи болотари палеолитї тааллуќдоштаи Кўлдараи Балљувон – 
дењаи Лоњутї ва теппакўњњои Ќаратови ноњияи Ёвон нишонаи ќадимагии тољикон 
шуда метавонанд, вале барои тасдиќи асосгузори тамаддуни љањонї будани онњо 
кифоягї намекунанд. Осори ин мавзеъ ба олоти сокинони африќоию аврупої 
монандии наздик дошта бошанд њам, соњибони аслиашон ба кињо алоќа доранд, 
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равшан нест. Дар Тешиктоши (Сўрохии санг) наздикии шањри Термиз, воњаи 
Тургондарёи кўњсори Бойсун устухонњои писарбачаи 9-10 сола пайдошударо ба 
одамони мустеи дар дењаи Неандертали Олмон ёфтшуда мутааллиќ донистаанд, ки 
гўё ба инљо омада бошанд. 

Чењрашиносони машњури Шўравї М.А.Гемиятский, М.М. Герасимов, Г. Ф. 
Дебетс ва В.П. Алексеевич њайкалчаи ўро ба таври хаёлї дар сурати писарбачаи 
зангии африќої сохтаанд. Баъдтар чењрашиноси дигари замони Шўравї К. П. 
Кияткина изњор кард, ки ин писарбача ба авлоди Неандертали маймунњои 
Эрингсдорфи Олмон наздикї надорад. Дар Осиёи Миёна ѓайри одамони 
неандерталї архантропњо ва наслњои дигар низ вуљуд доштанд [4, 525]. Аммо ба 
кадом тоифаи ин одамон наздикї доштани писарбачаю ниёгони тољикон, то њанўз 
муаммои торик аст. Зеро фарзияи дар боло зикрёфта, воќеан сурат гирифтанаш 
мумкин набуд. Шароитњои иќлимию љуѓрофии 800-700 њаз. сол пеш имконият 
намедоданд, ки наслњои африќої ба Олмон бирасанд ва баъд ба Осиёи Миёна 
баргарданд. Хусусан, барои писарбачаи 9-сола бо танњої ин гуна саёњат њељ имкон 
надошт. Инчунин омилњои иќлимию табиии ин љо барои тавлиду инкишофи насли 
африќої мусоид нестанд.  

Сарчашмањои хаттии Авесто, Инљилу Таврот ва Ќуръон доири пайдоиши 
одам аќидаи дигар доранд. Пайдоиши онро дар сайёраи Замин бо иродаи Худо – 
Соњиби Олам мутааллиќ медонанд. Масалан, дар яке аз китобњои авестої - 
“Бундањишн” дар боби “Офариниш” гуфта шудааст: “Каюмарс рост бар болои 
рўди Даотї (Омў) истод. Ањурамаздо Каюмарсро чу хуршед равшан офарид. Рост 
бар болои рўди Даотї (ки) дар миёни љањон истад”. Бархе аз сарчашмањои Ведої 
бар онанд, ки одамон наслњои эзадњо ва худоёни аз Кайњон ба замин фурудомада 
мебошанд. 

Муаллифони исломї, ба монанди Табарї, Муњаммади Балъамї ва дигарон 
макони пайдоиши аввалин одам - Каюмарсро дар Балх гуфтаанд. Балъамї 
навиштааст, ки Каюмарс 6013 сол пеш аз пайѓамбари Ислом - Муњаммад (с) (с.570 
м.) ба дунё омадааст [1, 38]. Муњаммад Ѓаззолї ин санадро то замони пайѓамбар 
Довуд (њаз. 11-и т. м.) 4 њазор сол нишон додааст [8, 40], ки ба 6 њазори боло 
баробар аст. Хоља Њофиз бошад, дар як рубоии хеш изњор кардааст, ки: “...На 
њафтњазорсола шодии љањон” ба ѓами њафтрўза меарзад [8,  644]. 

Дар такя ба ахбори донишмандони ќаблї бо идроки зењнии худ -Абўрайњои 
Берунї дар асарњои “Осору-л-боќия” (таќрибан с.1000) ва “Кибу-л-Њинд” (1030) ба 
тањќиќ тааллуќоти аљдодию ќавмии наслњои инсонро муайян сохт.  

Маълумотњои мадракањои исломї, ки аллакай ба љањон маълум буданд, дар 
миёнаи асри ХIХ њаракати муайян кардани аввалин мењани ориёињоро ба вуљуд 
оварданд. Муњаќќиќон онро дар њудудњои Осиёи Саѓир, Марказї ва Миёна суроѓ 
карда, то Помир расиданд. Олимони немис Карл Рихтер ва Макс Миллер љустуљўи 
нахустмењани ориёињоро дар саргањи дарёњои Омў ва Сирдарё дар мањаллањою 
водињои Помир, Тибети Ѓарбї тавсия карданд. Тавсияњои мушаххаси ин ду олим 
тарафдорони зиёде пайдо кард. Зоирони бисёре аз кишварњои гуногуни љањон ба 
хотири зиёрати оромгоњи Бобои Одам ба ин љойњо сафар карданд. Дар охири асри 
ХIХ ва аввали асри ХХ олимони дигари аврупої, ба монанди Потт, Лассен, 
Гримм, Шлейхер, Моммесен ва дигарон “тасаллути ориёї”-ро гармона истиќбол 
карданд. 

Аммо масъалаи назарияи ба ориёињо тааллуќ доштани тољикон дар оѓози асри 
ХХ ба бунбасти “инќилоби маданї”-и болшевикон дучор омада, то охири он ба 
торикї афтод. Дар солњои 30-40 ин аср њодисаи дигаре рўй доду ин назария аз 
таърих бо тамом бардошта шуд. 

Соли 1929 муњаќќиќони Шўравї ба тањќиќи ќотеъонаи наботот ва сарватњои 
табиии Тољикистон машѓул шуданд. Дар гузаронидани Эъзомияи илмии Помир, 
иштироки олимони олмониро низ дар он зарур донистанд. Олимони немис 



83 

маќсади дигаре доштанд. То ин дам онњо аллакай наќшаи дар Олмон барќарор 
кардани насли ориёињоро тарњрезї карда буданд. Аз маълумотњои зиёди таърихї 
тасмим гирифта буданд, ки сифатњои бењтарини бузурги шарафмандонаи инсонї 
танњо ба ориёињо тааллуќ доранд. Онњо аз эъзомияњои дар Помиру Тибет 
гузаронидаашон ба Мюнхен свастикаи эзадии ориёї, аспњо ва занбўрњои асале, ки 
гўё ба ориёињо тааллуќ дошта бошанд, оварда, мавриди тањќиќу татбиќ ќарор 
доданд. Фашистон бошанд, њамаи ин асолати фарњангии овозадори озодагароиро 
ба идеологияи нажодпарастонаи худ табдил дода, ба дигар нажодњо генотсид љорї 
карданд. Мурофиаи Нюренбург солњои 1945/46 фаъолияти љинояткории 
фашистонро мањкум намуд ва назарияи “ориёї” дар адабиёти таърихї мавриди 
танќиду тањдид ќарор гирифт. 

Осори хаттию омўзишњои њарљонибаи Осиёи Марказї аз љониби олимони 
бурунмарзї пурра собит сохтанд, ки ин минтаќа маркази асили пайдоиши инсон 
ва тамаддуни ориёї аст. Он бо хусусиятњои љуѓрофї, иќлимию табиї, 
фарохдоманию бузургї, зебоию хуррамї бињишти рўи заминро мемонад ва ба 
пайдоиши инсон пурра мутобиќат мекунад. 

Воќеан, дар ин сарзамин, њанўз 18 њаз. сол пеш аз солшумории масењї давлате 
бо номи “Таљиг” ва 12 њазор сол баъд (дар њаз. VI-V п. аз м.) давлатњои дигар - 
Бохтар, Суѓд, Хоразми Бузург ва якчанд вилоёти мустаќили ориёї ба вуљуд омада 
буданд. Геоморфологияи он низ бо худ хусусияти хос дорад ва хеле гуногуншакл 
аст. Онро аз се љониб кўњњои осмонбўси то баландии 7500 м (ќуллаи Исмоили 
Сомонї) аз сатњи бањр ќомат ороста, дар шарќ ќаторкўњњои Помиру Олой, дар 
шимол Тиёншон, Талас - Олтой, дар љануб - Њиндукуш ва теппакўњњои Копедоѓ то 
бањри Њазар фаро гирифта шудааст. Пањнояшро дашту биёбонњои кабиру фарохи 
Ќароќќум, Ќизилќум ва водињои зарнигор ташкил медињанд. Доманакўњњои 
Читќол, Бўстонї, Шањристон, Зарафшон, Њисор, Дарвозу Ќаротегин, Шоњдара 
њама дорои манзарањои зебою дилрабо, кўлу дарёњо ва чашмасоронанд. 

Наљибии ин минтаќа боз дар он зоњир гаштааст, ки дар маркази чархи Замин - 
дар зери самти њаракати Офтоби нурафшон љойгир аст. Дар болояш аз ќисмати 
шарќї-љанубии осмон ба шимолу ѓарбї галаситорањои хатти “Кањкашон” љойгир 
шудаанд ва аз шафоати њафт сайёраи силсилаи офтобї - Ќамар (Моњтоб), Аторуд - 
Уторид, Тир, (Меркурий), Зуњра (Венера), Зуњал (Сатурн), Муштарї (Юпитер), 
Миррих (Марс) ва Офтоб (Хуршед) бањравар аст [7, 69-70]. Њар яки ин сайёра бо 
ќонунияти асил дар нигоњдорї ва рушди сайёраи Замин дар тўли њазор сол бо 
њамгироии якдигар мутасаддї гаштаанд. Дар ин радиф аќидаи Хоља Њофизро 
доири наќши њар яки ин сайёрањо дар пешрафти таърихи инсон дар Замин ба 
њисоб гирем, чунин тартиб акс меёбад. Ў, замони худро давраи Ќамар номбар 
кардааст, ки воќеан аз њазораи 1 масењї оѓоз ёфтааст. Шаш давраи аввалин ба 
шаш сайёрањои дигари номбаргашта тааллуќ доранд. Пас ин даврањо ба њазорањои 
давраи Каюмарс, Љамшед, Зањњок, Фаридуну фарзандонаш ва ду њазор 
солињукумати Каёниёну Њахоманишњо рост меоянд. 

Бо хусусиятњои иќлимии худ ин минтаќа як ќисми томи маркази “Њилоли 
њосилхез”- аввалин њавзаи пайдоиш ва рушди маданияти кишоварзиро ташкил 
медињад. Масоњати он аз ибтидо дар ѓарб аз Осиёи Наздик – Анатулї ва Вавилон 
то ба доманакўњњои Помир ва ќаторкўњњои Ќафќоз мерасид. Дар шарќ водињои 
њосилхези рўдњои Омў, Сир ва Зарафшонро фаро гирифтааст. Сарњади шимолии 
минтаќаи “Њилоли њосилхез” бањри Сиёњро убур мекунад ва марказаш дар Осиёи 
Саѓир, дар миёни соњилњои бањри Хазару Халиљи Форс љой дорад. Дар умум се 
минтаќаи “гавњораи инсон” шуморидашуда ба марзи “Њилоли њосилхез” ворид 
шудаанд ва як “гавњора”-ро  ташкил додаанд. 

Ин марз ба он хотир номи “Њилоли њосилхез”-ро гирифтааст, ки аз ѓарб ба 
шарќ шакли ниммоњаро дорад [10, 13-14]. Умри ќишри гидрогеологии замин дар 
ќисмати шарќиаш, дар минтаќањои Помиру Дарвоз ва Ќаротегин ба 2-3 млрд. сол 
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мерасад. Ѓафсии ќисмати маъдании он тахмин 10 км-ро ташкил медињад [3, 36]. 
Тамаддунњои минбаъдаи Мисрї, Бобулї, Њетї, Ливињо, Урарту ва дигарњо паёпай 
1000-2000-солањо баъдтар аз давлатњои ориёї низ дар њамин њалќаи ниммоња ба 
вуљуд омадаанд. Агарчи ин тамаддунњо хусусиятњои хоси худро дошта бошанд 
њам, аммо дар маљмўъ мањсули хиради инсонанд, ки аз доираи љањонбинии дар 
муњити мушаххаси табиї-иќлимї бавуљудомадаи он рўй додаанд. 

Дар китоби “История древнего Востока” навишта шудааст: “Миср, ки аз 
лињози љуѓрофию табиї барои пешрафти фарњангї шароитњои хуби мусоид дошт, 
дар охири њаз. VI т. м. ќабоили Сахара, сањроњои Ливия, вилоёти Эфиопияи 
имрўза ба инљо кўчида муќимї гаштанд ва тадриљан “халќияти мисрињо”-ро 
ташкил доданд” [5, 13-14]. Аммо муаллифи ин сатрњо аз таърихи пайдоишу 
тааллуќоти нажодии ќабоили номбурда маълумот надодааст,чунки дар ин 
биёбонњои сўзони ќумзор беобу гиёњ, насли инсон тавлид шудаю зист карда 
наметавонист. Онњо муњољироне буданд, ки дар љустуљўи макони зисти нав чун 
роњгузар аз ин сањроњо ба соњилњои хушиќлими Нил расиданд. Олими маъруфи 
тољик Шерзод Абдуллозода санади пайдоиши ин тамаддунро мушаххас карда, 
навиштааст: “Марказњои сиёсию фарњангї дар Миср, дар саргањ ва резишгоњи 
дарёи Нил (мавзеъњои муносиби зироатчигї), тахминан дар солњои 2900 т.м. ба 
вуљуд омаданд. Дар ташаккули тамаддуни Байнаннањрайн бошад, њиссаи арзанда 
доштани ќабоили кўчии ориёї, аз бањс берун аст”. 

Њодисоти муњољирати паёпайи мардумони ориёї ба манотиќи дигар, 
лашкаркашињои бепоёни ќабоили бадавї ва давлатњои абарќудрати навбунёд ва 
мулкњои онњо, аз он хабар додаанд, ки гўё мењани онњо бо нафосати табииаш мањз 
ба хотири тавлиду рушди фарњанги аслии моддию маънавии инсон ва густариши 
он ба љањон офарида шуда бошад. Наслњои нави инсон ба хотири бањрабардорї аз 
ин неъматњои офаридаи мардуми он задухўрдњои зиёде содир кардаанд. Олимону 
сайёњон ба омўзишу тањќиќи асрорњои иќлимию табиии он машѓул шуданд ва чун 
“оромгоњи Бобои инсон” ба зиёратгоњи зоирони љањон ќарор гирифт. Таърих 
гувоњ аст, ки ягон минтаќаи дигари љањон бо ин дастур боиси истифодаи дигарон 
ќарор наёфтааст. Дар садсолањои охир (асрњои ХIII-ХХ), дар ин сарзамин нуфузи 
мардуми ѓайриориёї туркњо, муѓулњо, ќирѓизњо, туркманњо, ќазоќњо ва ўзбекњо 
боло баромад. Дар таркиби онњо боз дањњо ќавмњои дигари дар русуми 
чорводорию сањрогарди ќарордошта, бо истифода аз фарњанги ориёињо давлату 
тахт оростанд. Дар ибтидои асри ХХ Њукумати Шўравї ин минтаќаро бо 
марказњои муњимтари фарњангиаш ба ќабоили ѓайриориёї арзонї гардонд ва 
соњибватанонро ба як ќисмати кўчаки кўњии аввалин мењанашон мањдуд гардонд.  

Рўйдоди њодисањои таърихию табиии гоњо ќисматсозу гоњо фољианок дар ин 
сарзамин њатман њикмате доштанд, ки боиси аз нав эњёгардї шаванд. Бо њидояти 
азалї дар оѓози њазораи нави дуњазорум ба ин бахш заминаи воќеї ба вуљуд омад. 
Соњибистиќлолии тољикон воќеї гашт. Давлати тозаташкили онњо - Љумњурии 
Тољикистон чун дастгоњ ба њифзу рушди тамаддуни ниёгон ба худ масъулият 
гирифт. Дар он насли нави нобиѓањои сиёсї, илмию адабї ва фарњангии миллї 
аллакай барои фарњанги баландѓояи илњомбахш замина тайёр карда истодаанд. 
Њидояти Пешвои миллат, Раиси љумњур - Эмомалї Рањмон: “Шукронаи ин давлат 
кунед!” бе муболиѓа садои аз тўли ќарнњо бафалакпечидаи ниёгон аст. 

Бисёр пањлуњои фарњанги ориёиро адабиёти чинї, юнонию румї, арманию 
туркии ќадима дар худ таљассум кардаанд. Ба равшангардонии шуълаи он дар 
охири асри ХIХ пайдоиши илми нави соњаи таъриху фалсафа “Диншиносї” наќши 
амиќ гузошт. Дар соли 1873 аввал дар Женева якто, соли 1876 дар Њуланд чорто, 
соли 1884 дар донишгоњи Брюссел кафедрањои диншиносї ва соли 1885 бахши 
махсуси илмњои динї дар Донишгоњи “Сорбон” ташкил ёфтанд. Соли 1910 
кафедраи динњо дар донишгоњњои Берлин, Лейптсиг ва Бонн ба вуљуд омаданд [10, 
11]. Дар натиља, хулосаи умумие ба вуљуд омад, ки инсон дар њазорањои 40-25 п. аз 
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м.[10, 21] – (зинаи мезолит) ба шакли боварию эътиќод ва динњо аллакай 
манбаъњои маънавии худро эљод кардааст. Љањонбинии он бошад,дар шинохти 
ягонагии олам ифода ёфтааст. 

Адибон, файласуфон ва таърихнигорони олам ба хотири равшанї андохтан 
муњтавои маънавии ориёињоро ба осорњои адабї -“Шоњнома”-и Фирдавсї, 
достонњои “Гаршоспнома”-и Асадии Тўсї, ”Барзунома”-и Атоии Розї, “Вис ва 
Ромин”-и Фахриддини Гургонї, ашъори Рўдакї, Умари Хайём, Саъдии Шерозї, 
Бедил, Њофизи Шерозї ва бисёре аз дигарон рў оварданд. Нобиѓањои олам - 
Гиётею Гюго, Пушкину Митскевич, Хайневу Чернишевский, Толстою Есенин, 
Франкою Барес ба номи онњо ситоишњои арзанда ирсол намуданд. Гёте дар такя 
ба осори Бедил, Саъдию Њофиз ва дигар адибони варзидаи форсу тољик асари 
махсус бо унвони ”Девони Шарќ ва Ѓарб”-ро офарид. Пушкин дар сабки 
“Шоњнома” асари бадеї-таърихии “Руслан ва Людмила”-ро ба вуљуд овард. 

Тавассути тарљумањо “Шоњнома”-и Фирдавсї, рубоињои Хайём, “Бўстон”-у 
Гулистон”-и Саъдї, ашъори Њофиз китобњои рўимизии донишмандони олам 
гаштанд. Шиносоии аврупоињо ба “Шоњнома”-и Фирдавсї њанўз дар асри ХV111 
аз тарљумаи шарќшиноси англис У. Љоне шинос шуда буданд. Л. Ланглеи англис 
тарљумаи “Шоњнома”-ро бо услуби наср анљом дода буд. Шарќшиносони 
франсавї Валенбург ва Амаде Журден дар асрњои ХV111-Х1Х ба таблиѓи 
“Шоњнома” гузаштанд. Шарќшиноси фаронсавї Жюлл Мол дар асри Х1Х, дар 
тарљумаи пурраи “Шоњнома” 50 сол сарф кард. Дар ин аср ва солњои дигар 
“Шоњнома” дар Нидерландия, Олмон, Россия ва дигар мамолик тарљумаю нашр 
гашт.  

Мадракањои номбурда собит кардаанд, ки итоаткорї ба ќонунияти ягонагию 
алоќамандии Замину Кайњон тавассути динњои худ, пеш аз њама, дар мафкураи 
ориёињо ба вуљуд омадааст. Муаллифон Дякова, Т. Барроу, С.Нафисї, М. Муъин, 
Пури Довуд, Ањмадали Кўњзод, М. Рашшод, Стеблин-Каменский, Љаводпур адиби 
шинохтаи тољик Муњтарам Њотам ва бисёри дигароне, ки дар боло зикр шудаанд, 
минтаќаи номбурдаро “нофи замин” ва маркази тамаддуни хоси то ориёї ва ориёї 
шуморидаанд. Тибќи ахбори онњо, ба ин сарзамин намояндагони сайёрањои 
Кайњон - эзадњо (фариштањо) фуруд омада, бо шоњони заминї издивољ карданд ва 
ба тавлиди фарњанги малакутї асос гузоштанд. Маркази фурудоии онњо дар 
њудудњои манотиќи бињиштосои шарќии Бадахшон, ѓарбии Чин - аз Хутан то 
доманакўњњои Тиёншон ва ќисматњои ѓарбию љанубии он ќарор гирифтааст.  

Махсусан, Муњтарам Њотам дар ин љода хизмати назаррасро иљро кардааст. Ў 
дар осори бадеию таърихии худ - “Њисор дар бомдоди таърих”, (Душанбе, 2011.-
151 с.); “Эрони гумшуда” (Душанбе, 2012.-681 с.); “Њинди гумшуда”(2015.-782 с.) ва 
зиёда аз 100 маќолаю ахбороти худ тамаддуни то ориёии тољиконро пайгирї 
намуда, бисёр масоили љолиби диќќатро ошкор кардааст. Ў дар маќолаи худ - 
«Устод Шенраб ва кишвари Таљиг: 18 000 сол пеш аз ин» доири ќадимтарин насли 
инсон будани тољикон маводи пурќиматро ба табъ расонидааст. Устод Тонпа 
Шенраб чун њакими бузург ба дунё омада, умри зиёд дидааст. Асарҳои ў, - 
«Ганҷур», ва «Данҷур»-ро ровиёни чинї, муѓулї, бирмагї, японї, туркї, хантї, 
мансї ва ғайра бо талќин ба таври васеъ истифода кардаанд. Дар ин сарчашма, 
кишвари дар параллели љуѓрофии номбурда вуљуддошта, Олмо Лунгринг номбар 
шудааст [9, 4].  

 Шарњи њоли Тонпа Шенраб Миво ва љуѓрофиёи пайдоиши ойини ў чун 
шахси малакутї, бо номи Олмо Лунгринг-Таљиг, дар самти ѓарбии Тибет бо 
фарогири Тољикистони кунунї тавсиф шудааст. Бо тарњи љуѓрофияш ин кишвар аз 
се як ќисми љањонро фаро гирифта, шакли нилуфари шукуфтаи њаштбарг ё сурати 
чархи њаштдандонадорро доштааст. Дар маркази кишвари Таљиг кўње бо номи 
Юнгдрунг Гутсег, чун «Свастикаи Нуњ Ањром» ќад кашида буда, рамзи абадият ва 
вайронинопазирии онро ифода мекард. Боз нуњ свастикаи дигар рамзи нуњ 
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тариќати Бонро ташкил медоданд. «Ањолии ин кишвар – Таҷиг бо шаклҳо ва 
овознавишти гуногун – тагзик, тазик, таҷик, стакзик, Ткаҷик, Тацик ва ѓайра зикр 
шудааст». Ин тасвирот дар тавсиф ба кўњи Меру (Помир), чањор дарё - Панљу 
Вахш ва Зарафшону Сирдарё иртиботи бевосита дорад.  

 М. Њотам аз китоби «Дайри тибетии Юнгдрунг Бон воќеъ дар Њинд» 
(с.1983) овардааст: Дар маркази он кўњи Юнгдрунг Гудсег ќад афрохтааст. Дар 
доманаи ин кўњ чор дарё (Панљ, Вахш, Омў ва Сирдарёи њозира) ба чор самт љорї 
мегарданд. Кўњ бо боѓњову ќасрњо ињота ёфтааст. Дар самти љанубии он кохи 
Барпо Соге воќеъ аст, ки Тонпа Шенраб дар он ба дунё омадааст. Дар самтњои 
ѓарб ва шимоли ин кўњ кохњое бунёд ёфта буданд, ки дар онњо зан ва фарзандони 
Тонпа Шенраб иќомат мекарданд. Дар шафати шарќии онњо маъбаде бо номи 
Шампо Лхатсе воќеъ гашта будааст». Вилояти марказии Олмо Лунгрингро 
таљаммуъи кохњо, дарёњо, боѓњо ва кўњи Юнгдрунг ташкил медоданд. Вилояти 
миёна (Барлинг) аз дувоздањ шањр иборат будааст, ки чањортои онњо ба чањор 
самти дунё менигаристанд. Вилояти сеюм (Талинг) заминњои берунии кишварро 
муттањид карда будааст. Ин се вилоятро се дарё: Вахш, Панљ ва Омў ва 
силсилакўњњои барфпўш ињота мекарданд.  

Бо маълумотњои муњаќќиќони номбурда, то имрўз се нусхаи шарњи њоли 
хаттии Тонпа Шенраб боќї мондааст. Нусхаи ќадимтарин ва кўтоњтарини он 
шарњномањо «Доду» («Њикматњо») ва асари дигар дар ду љилд «Зермиг» («Чашми 
гузаро») ном доштаанд. Ин китобњо мутаносибан дар асрњои Х-ХI м. навишта 
шуда будаанд. Китоби сеюм, дар 12 љилд бо номи «Дурахшон», ки гўё ба тариќи 
вањй омада будааст, аз љониби Лонден Нингпо ном роњибе дар асри ХIV нигошта 
шудааст. Дар ин росто, гуфтан зарур мешавад, донишмандон, бахусус сайёњон 
шояд ин вожаи тољикро дар асрњои Х- ХI ба истеъмолот ворид сохтаанд. 

Ин мадракањо, њамчунин хабар додаанд, ки худоњо ва эзадњо ба ин сарзамин 
бо тољи равшани пурдурахши нуќрафоми болои сардошта фуруд омадаанд. 
Ворисони онњо шоњони тољдор, бо эътиќод бо њодисоти табиї, ба монанди барќ – 
Индра (яке аз худоњои њиндувон), љирмњои осмонї ситорагон - бо вожаи Варуна, 
Митро - хуршед, Агнї – оташ Моњ, Тиргон ва ѓайра мењри хешро зоњир кардаанду 
бо шукрона аз онњо аз бадкирдорию беадолатињо дурї љустаанд. Чунин будааст, 
ки дар заминаи оини Бон тадриљан динњои яздонпарастї (ба Худо-Њурмузд) 
наздик - “Каюмарсия” ва “Зарвония”, ки муњтавояшон дар муборизаи нур бо 
зулумот ва некї бо бадї ифода меёфт, ба вуљуд омадаанд.  

Бо маълумотњои адабиёти Ведої 15 000 то 3 000 сол пеш аз пайдоиши 
таълимоти Тонпо Шенраб силсила муњољиратњои гурўњњо ва ќавмњои тољигон, ки 
хатту алифбои худро низ доштанд, ба минтаќањои гуногуни дунё сурат гирифта 
будааст. Дар натиља, њарчанд ки номи кишвар ва забони онњо таѓйир пазируфта 
бошад њам, вале номњои мавќеияти љойгиршудаи кўњњо, мањалњо, дарёњо дар 
хотирашон мондааст, ки дар самти њаракаташон онњоро такроран номгузорї 
кардаанд. 

Рисолањои «Њиндуњо», «Русњо-Славянњо», «Немисњо», «Тамаддунњои 
муњољир» низ ёдовар шудаанд, ки тољигон њанўз зиёда аз 20 њазор сол пеш соњиби 
умумияти забониву ќавмї доштанд ва ба аксари халќњои дунё аз лињози нажодї 
хешутабор шуда будаанд [10, 45]. Ба онњо бо дарозии таърих тањсироти урфу одат, 
маросим ва маънавиёти худро гузаронида, тамаддуни на њиндуаврупої, балки 
тамаддуни ориёии эрониро бунёд кардаанд. 

Тољигњои дар тўли ќариб 20-30 њазорсолањо бар њиљратњои паёпай машѓулбуда 
ва ному забонњои худро гумкарда (тахминан дар њаз. VII- VIп.м.) тамаддуни нав 
эњё намуданд, ки бо ишорањои мадракањо дар Балхи кунунии воќеъ дар шимолии 
Афѓонистон сурат гирифтааст. Ин маконе буд, ки бо ахбори адабиёти Авестої 
Каюмарс ба Замин фуруд омада, ин шањрро асос гузоштааст. Њангоме ки ў бо 
фарзандонаш машѓули сохтмон буд, марде ба суроѓаш омад. Ўро аз дур нашинохт, 
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чун наздик шуданд ва кї будани онро аниќ кард, гуфт: “Бал ахун лї би тањќиќ” 
(аниќ, ки бародари ман аст) [1, 62]. Баъд аз ин шањр бо номи Балх овозадор шуду 
чун маркази њукумати “Пешдодиён” ва “Каёниён” хизмат кард. Баъдтар 
муњаќќиќи юнонї Њеродот ба он унвони “модар”-и шањрњоро дод. 

Бархе аз таърихнигорон санади таваллуди асосгузори идеологияи ориёї 
Иброњими Зардуштро дар њудуди 660 п.аз м. а.VII ва гурўњи дигар дар солњои 1500 
1000 (байни аа. ХV то Х т.м.) тахмин кардаанд [13, 90]. Таърих бошад, далели 
муњимтару аниќтарро дар ёд дорад. Зардушт дар овони пирї ба боргоњи шоњи 
Каёнї - Гуштосб расид, ки тахминан ба охири њазораи VI ва оѓози њазораи III то 
м. рост меояд, ки аз нишондодњои аввала дида хеле барваќтар аст. Ин санад 
тасодуфї нест, дар таърихи љањонї ба давраи оѓоз ва густариши нуфузи филизот 
дар њаёти инсон рост омадааст. Зуњури таълимоти ў ба пешрафти фарњанги 
моддии ориёї, дар истењсолоти кишоварзї дар шакли “љомањои дењгонї” (дењотї) 
ва маънавї бо эътиќодњо ба љирмњои кайњонї, љисму њодисоти табиї ва баъд, 
динњои бузурги тавњидии яктопарастии ориёэронї - Зардуштия ва њиндуориёї – 
Буддоия (с.560 т.м.) хеле барваќт зоњир шуда буд. 

Ахбори мадракањо дар маљмўъ чунин натиљаи воќеї доранд. Дар њазорањои V-
VI п.м. (замони подшоњии Љамшед) дар Байнаннањрайн (байни рўдњои Даљла ва 
Фурот) аввалин марказњои сукунати одамон ба вуљуд омаданд, ки бештарашон 
бевосита ба ќабоили сомї ва ориёињои љанубию шарќии Эрон тааллуќ доштанд. 
Ин сарзамин минбаъд бо унвони кишвари Басраю Ироќ машњур гашт ва якљоя бо 
Њинд, Порс, Њиљоз, Яман,Турк, Њазар, Чин, Рум, Рус, (Илан) Олондар њазораи III 
п. аз м. ба шоњаншоњии Фаридун – Эрон тааллуќ доштанд. 

Идороти Фаридунї дар тамаддуни минбаъдаи Шарќї бо унвони шоњаншоњї 
ва дар Ѓарб – импературї ќабул гардид. Рукнњои шоњаншоњии Фаридунї бо 
такмилоту навоварињои маъмурї, иќтисодї ва фарњангии Каёниён, Куруши Кабир 
ва Дорои 1-и Бузург то давраи истилогарињои Искандари Маќдунї (сс. 336-326 
т.м.) идома ёфтанд.  

Дар ќисмати ѓарбии Эрон давлати бузургу абарќудрати Ошур таъсис ёфта буд, 
ки бо русуми Каёниён муомилоти шартї: насияфурушї, вомњои нузулї, њуљљатњои 
озод (чекњои хусусї) љорї карда буданд. Ориёињои ба Њиндустон кўчида, баъди 
600 соли зуњури Зардуштия дини буддоиро ба вуљуд оварданд ва ба оѓози 
тамаддуни “Њиндуориёї” замина гузоштанд. Ин тамаддун бо нињодњои ѓоявии худ 
ба оини Бон чунон наздикї дорад, ки сарчашмањои ибтидої асосгузори Буддоия - 
шоњзодаи њинду Гаутам Шакямунро шогирди устод Тонпа Шенраб гуфтаанд. 

Густаришу фарохгардии фарњангию маънавии ориёї, дар осори 
донишмандони юнонию румї: Њеродот, Фукидид, Плутарх, Ксенафон ва 
њафриётњои дар љазираи Крит (дар Юнон наздик ба а.IХ - VIII т. м.) хеле равшану 
возењона тасвир шудааст. Онњо тасдиќ кардаанд, ки аќоиди динии Юнони бостон 
аз бисёрхудоии навъи ориёї манша гирифтаанд. Дар ашъори Њомер муњољирати 
чањор аќвоми ориёї Ашёнњо, Ионианњо, Дуриёњо ва Аеолиёнњо ба Ѓарб зикр 
шудаанд. Аз миёни онњо Аеолиёнњо аз нимљазираи Балкан гузашта, дар соњилњои 
ѓарбии Осиёи Хурд маскун гаштаанд. Сокинони ќисми шарќии он бошанд, ин 
сарзаминро бо номи онњо “Аюиён” ва баъдан Юнон номгузорї карданд. Ин 
гуфтањо шањодат медињанд, ки дар ањди шоњаншоњи эронї Фаридун (њаз. VI т. м.) 
сокинони аслии Юнонро наслњои ориёї ташкил додаанд. Зеро дар замони 
нашъунамои шоњаншоњии Эрони Фаридун, ќисмати ѓарбии он дар њайати Рум, 
Рус, Олон (Илан) бо номи Сармон (Рум) таъсис ёфта буд. Бесабаб нест, ки 
донишмандони юнонию Руми ќадим чун тарѓиботчиёни фаъоли фарњанги 
маънавию моддии ориёињо баромад кардаанд. Бохтарро кишвари “њазор шањр” ё 
модари шањрњо ва макони ќадимаи зироаткорї, чорводорї, боѓу токпарварї 
номидаанд. Масалан, дар мавриде ки Куруши Кабир ин њавзањоро ба тобеоти худ 
даровард, танњо дар як ќисмати Эрони Фаридунї – Мод 1200 шањрро ёдоварї 
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кардаанд. Муаррихи римї Квинт Куртсий Руф навиштааст: “Хоки Бохтар хеле 
гуногун аст... дар он њаргуна дарахтон ва токњои ангури калон-калони сершира 
мерўянд; замини њосилхезро чашмањои бисёре обшор мекунанд; дар ингуна 
заминњо гандум мекоранд, заминњои дигар чарогоњ мебошанд” [6, 8]. Ё ки Њеродот 
гуфта буд: «Куруш подшоњи сода, баландњикмат ва родмарди шуљоъ буд. Ў 
порсонро аз бољ додан рањонид ва соњибони империяи љањонї ва миллати 
нерумандтарин гардонид». 

Куруш ва Доро аз хонадони Њахоманишњо, ки аз пушти хусравони Каёнї 
буданд, дар тўли ќариб 300 сол дар Ѓарб то гулўгоњи Дарденел, бањри 
Миёназамин, дар Шарќ рўдњои Синду (Њинд), дар Шимол дарёи Гургон, кўњњои 
Ќавќоз ва дар Љануб Халиљи Форс ва нимљазираи Арабистонро дар ихтиёр 
доштанд. Ин давлат бо воситаи «Эъломияи њуќуќи башар» ба љањон тартиботи 
маъмурии вилоятдориро бо вологии ќонун мерос гузошт. Меъёрњои сиёсї, 
моддию маънавии он аз аќидањои яктопарастї – ягонагї, иттињоди 
тањаммулпазиронаи миллатњо, адолати раиятдорї ва санадњои ањлоќї манша 
мегирифтанд. Идеологияи сиёсии Курушу Доро, ки аз аќидањои тавњидии Зардушт 
асос ёфта буд, дар ин манотиќ бисёрдинию ѓуломдориро мањдуд сохт ва динњои 
ќабилавиро аз тањдиди динњои ашрофон озод кард ва фарогири љањони ќадима 
гашт. 
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Дар маќола сухан дар бораи тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї рафта, 
муаллиф мушкилоти сари ваќт иљро нагардидан ва ё иљроиши бесифати супоришу вазифањои 
ба зиммадоштаро дар бархўрдор набудан аз ин унсури тарбия мебинад.  



89 

Дар њамаи самтњои фаъолияти инсон тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї 
гарави пешравињо буда, дараљаи муваффаќият ва самаранокии мењнат, истењсолот ва соњаи 
хизматрасонї аз он вобастагї дорад. Тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї дар 
ташаккули инсон ва наќши вай дар љомеаи шањрвандї, назар ба дигар љузъњои таркибии 
тарбияи шањрвандї, ањамияти бештаре дорад. 

Муаллиф ањамияти тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносиро дар ташаккули 
мањорату малака ва ќобилияти муњассилин, њамчунин дар њаёти инсон ва пешрафти љомеа 
шарњ дода, љорї намудани онро дар барномањои тарбиявии муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумї ва олии касбии кишвар муњим мењисобад.   

Калидвожањо: интизоми истењсолї, вазифашиносї, мањорат, санъат, фарњанги 
роњбарї, истифодаи принсипњо, фаъолияти мењнатї, муњити солим, муваффаќияту 
дастовардњо, сарфаи ваќт, мањсулнокии мењнат. 
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В статье затрагивается проблема несвоевременного исполнения и некачественного 

выполнения в учреждениях и предприятиях поручений, задач, распряжений, приказов и пр.  
Во всех сферах человеческой деятельности производственная и исполнительная 

дисциплина  являются залогом успехов, будь она сферой духовной культуры, производства 
материальных благ или сферой обслуживания. От качества производственной и 
исполнительной дисциплины зависит степень успеха и эффективность работы человека, 
производства и сферы обслуживания. Воспитание производственной и исполнительной 
дисциплины человека имеет не меньшее значение в формировании человека и гражданина, его 
социальной роли в гражданском обществе, чем другие составные элементы гражданского 
воспитания. 

 В связи с этим данная статья направлена на изучение воспитания производственной 
и исполнительной дисциплины в общеобразовательных учреждениях и высших учебных 
заведениях, на роль и значение данного воспитания в формировании навыков, умений и 
способностей обучаемых.  

Ключевые слова: производственная и исполнительная дисциплина,  умение, искусство, 
культура руководства, использование принципов, трудовая деятельность, здоровая среда, 
успехи и достижения, экономия времени, продуктивность труда. 
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The article analyses the problems of untimely and improper execution in enterprises and 
agencies, tasks, divisions, orders, etc. 
In all spheres of human activity, the productive and executive discipline is the key to success, 
whether it is the sphere of spiritual culture, the production of material goods or the sphere of service. 
From the quality of the production and executive discipline depends the degree of success and 
effectiveness of human work, production and service.  
The upbringing of man's productive and executive discipline is of no less importance in the formation 
of man and citizen, his social role in civil society than other constituent elements of civic education. 
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  In this regard, this article is aimed at studying the education of production and executive 
discipline in general education institutions and higher education institutions, the role and importance 
of this education in the formation of skills, abilities and abilities of trainees. 

Key words: production and executive discipline, skill, art, leadership culture, use of 
principles, labor activity, healthy environment, successes and achievements, time saving, labor 
productivity. 

 
 

Тарбия, ки падидаи иљтимої, фарњангї, психологї ва педагогї мебошад, 
барои рушди инсон ва умуман барои ташаккули њамаљонибаи шахсият замина 
мегузорад. Тарбия бањри тараќќї ва пешрафти љомеа хизмат менамояд. Аз ин 
лињоз, тарбия њамчун фаъолияти махсус бояд бошуурона ва маќсаднок ба роњ 
монда шавад.  

Бояд гуфт, ки маќсад ва вазифањои тарбия дар њар давру замон тибќи 
талаботи инкишофи ќуввањои истењсолї ва муносибатњои он роњандозї мешавад. 

Хусусияти хоси тарбия нисбат ба дигар омилњои инкишофи шахсият дар он 
аст, ки тарбиятдињанда шуурона маќсади муайян мегузорад ва барои ноил шудан 
ба он саъю кўшиш намуда, воситањои амалї гардонидани маќсадро пайдо 
мекунад.  
  Вобаста ба ин дар тарбияи шањрвандї, ки унсурњои таркибии он зиёда аз 30-
то мебошанд, тарбияи интизоми истењсолї (дар баъзе маъхазњо интизоми 
иљронамої омадааст) ва вазифашиносї яке аз љойњои асосиро ишѓол менамояд.  
 Њар кадом љузъњои таркибии тарбияи миллї дар ташаккул ва рушди инсон 
њамчун шахсият наќши худро мегузорад ва аз ин тарбияи интизоми истењсолї 
(иљронамої) ва вазифашиносї истисно нест. 
 Ин љо мо тасмим гирифтем, ки назари хешро рољеъ ба тарбияи интизоми 
истењсолї (иљронамої) ва вазифашиносї иброз намуда, хусусият, моњият ва 
зарурату мубрамияти онро дар шароити муосир ќадри имкон шарњ дињем.  

Пеш аз њама, тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї омили 
пешрафт, сифати мењнат ва истењсол, гарави мањсулнокии мењнат ва билохира, 
ноил шудан ба дастоварду комёбињо дар самти фаъолият мањсуб меёбад, ки 
моњияти он дар њамин таљассум ёфтааст.  

Барои он ки моњияти масъалаи мавриди назар ба њамагон, бахусус ба 
мутахассисони љавон равшантар гардад, зарур донистем, ки аввалан мафњуми 
интизомро, каме њам бошад, шарњ дињем. Дар «Фарњанги забони тољикї» чунин 
маъноњои ин вожаро дарёфтем: интизом (аз арабї) - тартиб ва низом, дуруст сохта 
шудан, љо ба љо будани корњо, батартибї, ба тартиб даромадан [5]. 

Интизоми истењсолї ва вазифашиносї маънии интизоми иљронамоиро ифода 
карда, мазмуну муњтавои он иљроиши сифатноку ботартиби супоришњои наќшавї, 
дастурњо, амру фармонњо ва ќарорњоро дар муњлати муайяншуда дарбар мегирад.  

Таљрибаи бисёрсолаи фаъолияти мењнатї нишон медињад, ки баъзан 
талаботи низомномањо, дастурамалњо, ќонуну ќарорњо ва дигар њуљљатњое, ки 
иљроишашон дар сатњи зарурї бояд таъмин шавад, иљронашуда мемонад. 
 Бояд гуфт, ки риоя нагардидани интизоми мењнат, вайронкунии ќоидањои 
тартиботи дохила, саркашї аз супоришу вазифа ва уњдадорињои базиммадошта ё 
худ сари ваќт иљро нагардидани ќонуну ќоидањо, амру супориш ва фармоишњо аз 
љониби бархе аз мутахассисон дар ташкилоту муассиса ва корхонањо аз костагии 
тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї дарак медињад.  

Ин аст, ки тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносиро њамчун унсури 
муњимми тарбияи шањрвандї дар барномањои тарбиявии муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї ва олии касбї љой додаву роњандозии онро дар амалияи таълим ва 
тарбия зарур медонем. Ба он маъно, ки интизомнокї, масъулиятшиносї, 
уњдабарої ва салоњиятнокиро дар нињоди њар фарди љомеа аз кўдакї бояд љой дод 
ва ин сифатњо њамчун одат, баъдан ба хислат (характер) даромада, тадриљан 
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ташаккул меёбанд. Ин гуфтањоро аќидањои педагогї низ таќвият медињанд: 
«Тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї дар шакли сода њанўз аз хурдсолї 
дар оила, муассисањои таълимии томактабї оѓоз гашта, баъдан, аввал дар мактаб, 
сипас, зина ба зина дар рафти кор ва њаёти минбаъда инкишоф ёфта, идома 
меёбад» [4, 84]. 

Дар ин нињодњои иљтимої - оила, муассисањои таълимї ваќте ба фарзанд, 
толибилм вазифа ё супориш дода мешавад, ба сатњу сифат, ваќти иљроиш, дараљаи 
фањмиш ва ѓайра эътибор дода, аз рўйи он назорати њамешагї бурдан шарти асосї 
ба шумор меравад. Онњоро бо њамин тарзу шеваи корбарї ва талабот одат 
кунонида, донишу малака, мањорат ва ќобилияту салоњиятнокиашонро бояд 
ташаккул дод. 

Бо маќсади амиќу равшантар сохтани моњият ва вижагињои махсуси 
тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї ва дарки он дар шуури шахс як 
ќатор сифатњоеро, ки хоси њамин тарбияанд, ишора менамоем. Аз љумла, 
масъулиятшиносї, љавобгарї, иљрои сариваќтии амру супоришњо, рафтору 
муносибати поку бовиљдонона, содиќона, софдилона, эњтиром гузоштан ба худ, 
коллектив ва роњбар, ба ќадри вазифа расидан, боварї ба худ, муътаќидї 
(принсипнокї), устуворї ва ќатъият, тавоної, уњдабарої, арзиши ваќт ва сарфаи 
он, дилгармї ба кор ин њама аломат ва сифатњоеанд, ки тарбияи интизоми 
истењсолї ва вазифашиносї талаб менамояд ва дар ин замина бањри ташаккул 
ёфтани шахсияти мењнатќарини даврони муосир хизмат мерасонанд. 

Инсон, ки давраи иљтимоишавиро дар њар муњиту шароит, аз љумла дар 
муњити хонавода, муассисаи таълимї, дар хизмати њарбї (барои мардон), корхона 
ва љойњои љамъиятї аз сар мегузаронад, бояд масъулиятшинос ба камол расад. Аз 
ин бармеояд, ки агар тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносиро аз кўдакї, 
аз оила шурўъ намоем, ба аќидаи ин љониб, ба маќсад мувофиќтар аст. Зеро 
интизомнокї ва вазифашиносї аз њамин маншаъ мегирад. Дар натиља, ќисми 
бештари афроди љомеаро ашхоси боинтизому вазифашинос фаро мегирад. Он гоњ 
мо метавонем аз иљрои супоришу вазифањои муњим нањаросида, бидуни 
бањонапешоварї фаъолиятамонро дар ин ё он муассисиву ташкилот ва ё вазифаву 
корњои љамъиятї дар сатњи даркорї бо сарбаландї пеш барем. Њар ќадаре ки 
ташкили кор бењтар ба роњ монда шавад, њамон ќадар дараљаи интизоми истењсолї 
ва иљроиш, новобаста аз њаљми кор, баланд мегардад. Дар ин баробар, дилхоњ 
корхона низ ба комёбиву дастовардњо ноил гашта, љомеа рушд кардаву пеш 
меравад. Дар робита ба ин гуфтањо моро лозим меояд, ки дар коргоњамон бо 
вайронкунандагони интизоми иљронамої пайваста кор барем.  

Аз мушоњидањо бармеояд, ки љомеаи мутамаддину рушдкардаи 
мамлакатњои пешрафта аз лињози фарњанг, маориф, тиб, њамчунин дар самти 
истењсолот, аз љумла соњаи саноат, наќлиёт, кишоварзї ва ѓайра яќинан аз љавњари 
тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї бархўрдор гаштаанду имрўз он 
њама пешрафту рў ба инкишоф оварданњои њам худу њам зодбумашон мањз ба 
њамин падида вобастагии ќавї дорад. Њамзамон сифати истењсолот, дараљаи 
болоравии мањсулнокии мењнат, умуман фаъолият бо дарки баланди масъулият он 
гуна роњандозї гардидааст, ки маводи истењсолнамуда ва ба мизољ 
дастраскардаашон дар бозори истеъмолї муштариёни зиёд дорад. Ин гуна 
корбарї, бешубња, аз огањии комил доштан аз тарбияи интизоми истењсолї ва 
вазифашинос будани онњо шањодат медињад. Мусаллам аст, ки агар мутахассис 
дар истењсолот фаъолият намуда, ќонуну ќоида, тартибу низом, талабот ва 
вазифаю уњдадорињои ба зимма доштаашро сари ваќт, хушсифат, поквиљдонона ва 
боинтизомона иљро накунад, дигар њољат ба баёни талабот ва сифати молњои 
истењсолкардаи он коргоњ намемонад. 

Меъёри асосии бањогузории кори иљрошударо асосан риояи муњлат, иљроиш, 
сифат ва њаљми кор муайян менамояд. Мураттабї, муназзамї, покизакорї, 



92 

даќиќназарї инњо сифатњоеанд, ки вазифашиносї ва интизоми иљронамоиро 
нишон медињанд. 

Бароњмонии тарбияи интизоми истењсолї пањлуњои мусбии дигар њам 
дорад. Чунончи, масъулиятмандї ва иљрои холисонаи супоришу уњдадорињои 
бардўшгирифта ќадру манзалати шахсро дар назди коллективи мењнатї ва љомеа 
зиёдатар мекунад. Дар баробари ин, корманди вазифашиносу интизомнок, 
бешубња, метавонад ба дигарон, алалхусус ба мутахассисони љавон намунаи ибрат 
шавад ва њамчун идеал ба вай пайравї кунанд. Дар он сурат, дар коргоњ њам 
тартибу низом, дуруст бароњмонии кор, љо ба љо будани вазифањо, ба тартиб 
даромадан, хуллас њама талабот риоя шуда, фаъолияти мењнатї самарноктар 
мегардад. Шахс аз ин рўњан болидахотир ва аз натиљаи кори кардааш низ 
ќаноатманд мегардад. 

Акнун чанд андешаро дар бораи ќисмати дигари тарбия, ки вазифашиносї 
унвон гирифтааст, баён менамоем. Азбаски њамин вожа мафњумњои «вазифа» ва 
«шинос»-ро дар бар мегирад, њољат ба тафсири маънии он намемонад.  

Ба љуз он ки ба фањми вазифашиносї расидан кори њар як корманд дар 
корхона аст, њамзамон вазифашинос будану шартњои онро риоя намудан ба њар 
фарди љомеа басо зарур аст. Дар муњтавои ин тарбия, асосан, тарбияи 
вазифашиносии шахсони масъул, мансабдор ва тарбияи ашхоси роњбарикунанда 
дар назар дошта мешавад. Ин мафњумро метавон тарбияи хизматї њам ном бурд. 
Яъне, вобаста ба он ки корманд дар муассиса, корхона ва ягон ширкати ватанию 
хориљї кору фаъолият мебарад, њамчунин баробари дар сари вазифа ќарор 
доштан, ў бояд вазифашинос бошаду худро масъули вазифа њисобад. Талаботи 
низомнома ва дастурамали вазифавии кори худро хуб донад, дар асоси ќонунњои 
амалкунанда ва санадњои меъёрию њуќуќї корро дуруст ба роњ монад. 
Масъулиятшиносї дар вазифа ва риояи интизоми мењнат, интизоми иљронамої, 
риояи талаботи кодекси мењнат ва ќонунњои амалкунанда, пеш аз њама, 
вазифашиносї ва маданиятнокиро дар корманд нишон дода, эътибору нуфузи ўро 
зиёдтар мегардонад. Дар чунин њолат, шахс фаъолияти сохтореро, ки ба уњда 
дорад, бояд њамчун роњбари вазифашинос дар сатњи зарурї пеш барад. Дар ин кор 
интизом, виљдони пок, дониши баланд, ќобилият, фарњанг, таљрибаи њаётї ва 
истењсолї ва доираи васеи љањонбинї лозим аст.  

Ногуфта намонад, ки њолатњои мунтазами иљро накардани кору супоришњо 
барои даст задан ба амалњои коррупсионї, фасод, сўистифода аз мансаб ё вазифа 
имконият ва шароит муњайё месозанд, ки дар натиља њуќуќу озодињои шањрвандон 
поймол мегарданд.  

Дар фаъолияти роњбарї истифодаи принсипњои авторитарї, демократї, 
тоталитарї хеле маъмуланд. Мафњумњои «авторитарї», «демократї», 
«тоталитарї» ба тарз ва роњу усулњои кори роњбарї хос буда, шахсони мансабдор 
ё вазифадор вобаста ба хусусияту талаботи кор ва коллективи кормандон ва 
њамзамон ба муњиту шароити он мањорат, санъат, фарњанги роњбарии худро бо 
истифода аз њамин принсипњо ба кор мебаранд. Аз назари равонї бошад, асосан 
ба табъ, хислат, менталитет, ташкилотчигї ва сатњи љањонбинии роњбар рабт дода 
мешавад. Бояд гуфт, ки дар шароити њозира коргирї аз принсипњои демократї 
дар фаъолияти мењнатї муњити солимро эљод карда, барои расидан ба 
муваффаќияту дастовардњои маќсаднок мусоидат мекунад.  

Пањлуњои дигари масъалаи мавриди назарро тањлил намуда, дар такя ба 
мушоњидањо њаминро бояд ќайд кард, ки роњбар моњияти вазифа ва уњдадорию 
салоњиятнокии онро ба таври бояду шояд дарк кунад. Ба њайси роњбар ифои 
вазифа намуда, вазифа, кор ва нозукињои соњаро надонистан ба нокомињо, ба 
эљоди монеа дар пешравию комёбињо бурда мерасонад. Зинањои хидматиро 
нагузашта, якбора ба вазифаи масъулиятнок пешбарї ва таъйин гардидани шахс, 
камдонишию камтаљрибагї, доираи љањонбинии мањдуд ва кофї набудани 
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маънавиёти ўро нишон медињад. Агар њамин тавр бошад, пас ба сифати роњбари 
ягон сохтор таъйин шудан замон, ўро зарур аст, ки дар сатњи даркорї аз талаботи 
оиннома, низомнома, дастурамали вазифавї ва дигар ќонунњои амалкунандаю 
санадњои меъёрию њуќуќии соња хешро њатман воќиф гардонад.  

Илова ба ин, аз фарњангу одоби муошират, муносибат бо зердастону 
атрофиён, тањаммулнокї ва ѓайра огањ буда, саъй намояд, ки дар ќабули ќарору 
фармоишњо камбудї содир накунад. Як сухану амали нољо ва беэътиної нисбати 
ин ё он таклифу пешнињоди судманд ва созандаи ањли мењнат ё ашхоси алоњида 
метавонад нуфузу эътибори вазифадорро коста гардонад. Дар њар сурат, ба љо 
овардани иззату икроми роњбар аз сўи ањли мењнат, асосан, аз худи ў вобаста аст.  

Ин љо самти дигарашро ёдрас мешавем, ки дар вазифа будан, на фаќат 
роњбарї, назорат, корро пеш бурдану наќша ва супоришњои сатњи боло (звеноњои 
болої) ва ѓайраро иљро кардан аст, низ маънои онро дорад, ки роњбар созанда, 
навовару нављў шуда, бо бархўрдорї аз инноватсияи технологї, корњои ташкилї 
ва идора, инноватсияи иќтисодї, иљтимої ва њуќуќї фаъолиятро ба роњ монад.  

Барои мисол, бобати бароњмонии «тарзњои нави омодасозии мањсулот, 
технологияњои нави истењсол, шаклу усулњои нави кор, ба сохтор ва усулњои 
идораи истењсолот суръат бахшидан, сабуктар кардан ва ё бењтар намудани њалли 
вазифањо ба иваз сохтани љузъиёти низоми идора (ё низоми умумї), таѓйироти 
мусбат дар соњаи молия, муњосибот, њамзамон банаќшагирї, њавасмандї ва 
пардохти музди кор ва арзёбии натиљањои фаъолият, бењбуди шароити моддию 
иљтимоии кормандон, шароити бехатарї ва бењдошти кор, ташаккули одату 
малакањои судманд, ноил шудан ба дараљаи баланди одобу ахлоќ, мењнати 
босамари фикрию љисмонї, дар инноватсияи њуќуќї бошад, ќонунњои нав ё 
таѓйирдодашуда» [6, 224-226] ва њуљљатњои меъёрию њуќуќиро сари ваќт мавриди 
баррасї ќарор дода, барои омодасозї ва бозомўзии кормандон тадбирњои судманд 
бояд андешид. 

Гузашта аз ин, роњбари корхона ё муассиса дар тањияи лоињањои нави 
инвеститсионї ё грантї, ки ба буљаи корхона фоида меорад, бояд ширкат варзад 
ва дигаронро ба ин љалб ва рањнамун созад. 

Гап сари навгонињо рафт, месазад ин љо гуфтањои олими маъруфи соњаи 
педагогика Ф. Шарифзодаро, ки ба андешањои мо мувофиќанд, биёрем: 
«Навгониро ба муњити мушаххас мутобиќ намуда, карахтии сохторњои мављударо 
аз байн бурдан зарур аст» [6, 223]. Яъне, роњбари вазифашиноси навовари даврони 
муосир ќадри тавон усулу муносибатњои куњнаро бояд иваз созад, идея ва таклифу 
андешањои созандаро дастгирї намояд, корро пеш барад. Иќтисодшиносон сухани 
пурмаъние доранд, ки њанўз дар як љо истодан, ин ќафомонист, зеро љомеа пеш 
меравад. Ин андеша њам ба соњаи маориф - таълиму тарбия рост меояду њам ба 
истењсолоту дигар соњањои иљтимоиёт. 

Чунин тарзи муносибат ва њамќадами замон будан маќому манзалат ва 
мавќеи вазифадорро боз њам устувортар мегардонад.  

Умуман, барои роњбари муваффаќ шудан, на танњо масъулияти баланд, 
эљодкору навовар будан кофист, балки ѓамхору дастгир, њалиму сахтгир ва 
серталаб будан шарт аст. Сифатњое, ки зикрашон кардем, салоњиятнокии роњбарро 
нишон дода, бархўрдорї аз онњо вазифашиносии ўро мукаммалтар месозанд. 

Шояд ин масъала дар дигар илм ё фанњо бо назардошти моњияти фан ба 
таври хос фањмонида шавад. Вале, чун тарбия категорияи педагогї асту он 
унсурњои зиёд дорад, бароњмонї ва омўзиши тарбияи интизоми истењсолї ва 
вазифашиносиро тавассути машѓулиятњои таълимї дар муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї ва тањсилоти олии касбї љоиз медонем. Алалхусус дар соатњои 
тарбиявї, дар љараёни дарсу машѓулиятњои амалї мисолу суханњои асоснок 
бештар гуфта, њолатњои воќеиро тањлил ва шогирдонро дар ин хусус ба бањсу 
мунозира бояд кашид, онњоро ба андеша водор кард. Чунин усули навоваронаи 
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таълим ба тафаккури зењнї такон бахшида, донишу малака, мањорат ва ќобилияти 
онњоро дар ин самт ташаккул медињад. Мањз барои донишљўён – мутахассисони 
оянда ин василаест, ки аз моњият ва зарурати тарбия бархўрдор мегарданд. 

Зимни омўзиши ин тарбия доираи назару аќидаи муњассилин вусъат меёбад 
ва ин ба онњо ёрї мерасонад, ки баъдтар њини кор дар истењсолот ба ќадри 
зањмату самаранокии мењнат ва ќиматии ваќт расанд ва мояи ифтихори корхонаю 
муассиса шуда тавонанд. Дар нињоди шањрванд дар синни кўдакї, наврасї, љавонї 
ва умуман, дар тамоми даврањои иљтимоишавии шахс љой додани сифатњои 
интизоми истењсолї ва вазифашиносї басо кори муњим мебошад. 

Сифатнокии интизоми истењсолї ва вазифашиносї, пеш аз њама, дараљаи 
комёбї ва самарабахшии фаъолияти корманд, соњаи истењсолот ва 
хизматрасониеро, ки ў иљро менамояд, дучанд боло мебардорад. Мусаллам аст, ки 
шахси ба дараљаи зарурї тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї надошта, 
аввал ба худаш, оилааш, ва ба он соњае, ки фаъолият мебарад, зарари љиддї 
мерасонад, бар замми ин, ба давлат ва љомеа низ зиён меоварад. Дар тамоми 
соњањои фаъолияти инсон интизоми истењсолї ва вазифашиносї гарави њамаи 
муваффаќиятњои ў буда метавонад. 

Ба андешаи мо, љое ки интизом њаст, назму низом, тартибот, дурустии кор, 
сарфаи ваќт, мањсулнокии мењнат ва билохира, маромнокї ба касбу кор ва 
эњтирому муносибати байнишахсї дар сатњи зарурї њукмфармо мегардад.  

Фаразан, дар корхонае сардор ё умуман, роњбар бо ягон сабаби њадафманд 
дар љойи кор њозир нест, ё ба љое даъват мешавад. Дар ин муддат кормандоне, ки 
дар иљрои уњдадорињои ба зимма будаашон беэътиноянд, аз худ сањлангорї зоњир 
намуда, ба фаъолияти бесамар даст мезананд, ки чунин тарзи муносибат ба кор 
натиљаи дилхоњ ба бор намеоварад. Ё ба таври дигар гўем, бо истифода аз ин 
лањзаи «мувофиќ» барои баъзе корманд кор ранги дигар гирифта, дерої, аз кор 
барваќтравї, дамгирињои бељо (телефонбозї, мусиќигўшкунї, тамокукашї) ё 
амалњои дигари бемаънї ва оќибат баровардани молњои пастсифат (хусусан дар 
корхонањои истењсолї) аз њамин рў мезанад. 

Метавон гуфт, ки интизоми истењсолї ба интизоми мењнат рабт дошта, 
дигар тарафу љабњањои фаъолиятро дар истењсолот дар бар мегирад. Њадаф аз 
љорї намудани ин унсури тарбия ва эътибор додан ба риояи он ин аст, ки то чї 
андоза дар љараёни кор, хосатан дар истењсолот ба сифат, тозагї ва љавобгў 
будани молу мањсулот, коршоямї ва бенуќсонии маводи истењсолшуда таваљљуњ 
дода мешавад.  

Љойи зикр аст, ки пастсифатии мањсулот, пурнуќсонї дар маводу масолењи 
бинокорї ва ба таъхир мондани сохтмонњо аз надоштани тарбияи интизоми 
истењсолї ва вазифашиносї гувоњї дода, он ба корношоямии (брак) биноњои 
манзилї, пулњо ва дигар иншооту сохтмонњо оварда мерасонад. Мутаассифона, 
чунин беэътиноиву сањлангорињо дар хислату тафаккури бархе аз афроди љомеа 
љой гирифтааст, ки ин ба нафъи љомеа нест. 

Инро њам бояд гуфт, ки баъзан аз сўи иљрокунандагон на суръати иљроиш 
тезонида мешаваду на аз љониби маќомот ё сохтору роњбарият назорати 
сариваќтии он. Њол он ки иљрои ќонуну ќоидањои амалкунанда, ки бевосита ба ин 
ё он соња иртибот доранд, бояд дар сатњи даркорї таъмин карда шаванд, вале дар 
ин самт њам бесалоњиятию беэътиної дида мешавад. Љое, ки дар амалу фаъолият 
бесарусомониву бетартибї њукмфармост, он љо ягон кор ва натиљаи дилхоњро 
интизор шудан нашояд. 

Устуворї, ќатъият, бољуръатї дар дастгоњи идорї барои иљрои супориш ва 
корњои додашуда масъулияти роњбарро таќвият мебахшад. 

Роњбари вазифашинос њамин нуктаро низ бояд ба назар гирад, ки «ба 
чашмаш хок напошанд», зеро чунин кирдор одати кормандони бесалоњият ва 
бемасъулият шудааст. Дар ин њолат, тавсия дода мешавад, ки роњбар, новобаста аз 
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сатњаш, бояд њам бовар кунад ва њам санљад, ки то чї андоза риояи интизоми 
истењсолї ва вазифашиносї дар корхона таъмин мегардад. 

Њарчанд мониторинг - назорати сифати самтњои фаъолияткунанда дар 
аксари сохторњо ба роњ монда шуда бошад њам, вале бањри сифати кор, иљроиш ва 
аз рўи талабот кор бурдан аз љониби масъулини бесалоњият кўшиш дида 
намешавад. 

Тазаккур бояд дод, ки назорати интизоми иљронамої вариантњои дастї ва 
автоматикунонидашуда дорад. Имрўз огањї доштан аз низоми 
автоматикунонидаю кор гирифтан аз он таќозои давру замон аст. Низоми 
автоматикунонида љињати таъмини баланд ва сариваќтии интизоми иљронамої 
мусоидат менамояд. Мутаассифона, на њамаи ташкилоту муассисањо ба ин шакли 
фаъолият гузаштаанду аз он сару кор мегиранд. Ба низоми инноватсионї 
нагузаштани онњоро дар сабабњои объективї ва субъективї дидан мумкин аст, ки 
ин метавонад дар бароњмонии интизоми иљронамої монеа эљод кунад. 

Мо, ки дар муассисаи тањсилотї фаъолият мебарем, месазад дар ин љода 
чанд назаре баён намоем. Баъди воќиф шудан аз њолат ва камбудињои љойдошта ва 
бартараф сохтани онњо фаъолияти таълимї ва тарбиявї самарманд хоњад гашт. 

Роњандозї ва сурат гирифтани тарбияи интизоми истењсолї ва 
вазифашиносиро метавон дар муассисањои таълимї њам мушоњида кард, ки он чї 
гуна ва дар кадом сатњ амалї мешавад?  

Ин љо ба сифати мисол, муассисањои тањсилоти олии касбии љумњуриро 
меорем. Дар муассисањои тањсилоти олии касбї баробари шўрои олимон, чун 
маќомоти олии роњбарикунанда, инчунин раёсат ва шўрои илмию методї 
баргузор мешавад, ки њар љаласаи онњо аз рўйи масъалагузорї ќарорњои дахлдор 
ќабул менамояд. Гоњо ќарорњо ё иљро намешаванд, ё иљроишашон ба таъхир 
меафтад ва натиљааш ин мешавад, ки масъалањо такрор ба такрор дар рўзномаи 
љаласањои минбаъда љой дода шуда, дигарбора мавриди баррасї ќарор мегиранд. 

Интизоми истењсолию вазифашиносии омўзгорон дар фаъолияти педагогї, 
асосан дар таълиму тарбия, ки раванди бисёр мураккаб аст, зоњир мегардад. Онро 
метавон мањз аз тарзи дарсгузарї ва самаранокии дарс бањо дод.  

Дар муассисањои таълимї ба љуз омўзгорон, ки бевосита ба таълиму 
тарбияи муњассилин сару кор доранд, њамзамон як ќатор сохторњои воњидї низ 
амал менамоянд, ки дар он мутахассисон фаъолият мебаранд. Њар кадом сохтор 
масъул, мутасаддї ё худ роњбаре дорад, ки аз рўи низомнома ва дастурамали 
вазифавї кори соњаро ба роњ мемонад ва бевосита дар пешравињои муассиса љойи 
зарурии худро ишѓол менамояд. Интизоми истењсолї ва вазифашиносии онњоро 
дар сохторњои муассисањои тањсилоти олии касбї, ки онљо воњидњои кории 
ёрирасон зиёданд, мавриди назар ќарор медињем.  

Тавре зикр рафт, фаъолияти њар мутахассис тавассути дастурамали 
вазифавї, фармоиши роњбарияти муассиса ва ќонунњои амалкунанда дар кишвар 
ба роњ монда мешавад ва тибќи талабот вазифањои бауњдадоштаашонро иљро 
менамоянд. Яке дар сатњи зарурї, дигаре мувофиќ ба дарку фањмиш, сеюмї 
бошад, ба ќавле, «аробаашро базўр мекашад» (аз камдонишї ва бесалоњиятї). 
Аммо дар гирифтани музди мењнат, якумию дуюмию сеюмї, новобаста ба иљро ва 
сифату дараљаи интизоми истењсолї, баробаранд. Ана њамин баробарї дар иљрои 
супоришу вазифањо ва гирифтани музди мењнати якхела дилсардиро дар байни 
ањли мењнат ба вуљуд меорад. Яъне, оне, ки корро босифат ва сари ваќт иљро 
мекунад ва њам он нафаре, ки дар иљрои кор ба сањлангорї роњ медињад, як аст. 
Муњим аз њама, натиљаи кор ва супоришњо муќоиса ва сатњи иљроиш аз рўи сифат 
ва мазмуннокї бояд ба эътибор гирифта шавад. 

Њастанд роњбарони кордону ботаљрибае, ки чунин њолатро пай бурда, 
роњњои њалли ин масъаларо меёбанд, масалан, бо роњи њавасмандсозї љорї 
намудани музди маоши тафриќавї, мукофотпулї, дастгирињои моддї, 
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сарфарозгардонї бо ифтихорнома ва ѓайра. Албатта, ин хуб аст ва натиљаи дилхоњ 
њам медињад, кормандро дилгарм месозад, муваффаќиятро дар кор ва пешрафтро 
ба вуљуд меорад. 

Аслан, чењрањои шинохта, шахсиятњои бузург аз њамин интизоми истењсолї 
ва вазифашинос буданашон маъруф ва ба дараљањои баланди шуњрат расидаанд.  
 Ишора менамоем, ки интизоми истењсолї ба он маъно ифода меёбад, ки дар 
љои кор њама корњо, супоришу вазифањо боинтизомона, сифатнок ва сари вакт 
бояд ба анљом расанд. Новобаста аз он ки корхона истењсолї аст, ё муассисаи 
таълимї ва ё соњаи дигар, зарур аст, ки њар корманд риояи талаботи интизоми 
истењсолї ва вазифашиносиро ба љо биёрад. Дар он сурат, њамон ќитъа ва ё 
сохтори ба ў вобасташуда пеш рафта, ба дастовардњо ноил мегардад ва дар 
маљмўъ, ба рушди муассиса таъсири мусбї мерасонад.  
 Ногуфта намонад, ки коста будани интизоми истењсолї (иљронамої) ва 
вазифашиносї метавонад дар миёни ањли мењнат низоъро ба вуљуд орад. Низоъ 
дар коллективи мењнатї бештар аз камдонишї, нодонї, ноуњдабарої, коњилї, тоб 
наовардан ба талаботи мављуда аз љониби корманд ва аз бесалоњияту 
вазифашинос набудани сардор сар мезанад. Рафъ сохтани низоъ ва ё шиддати 
онро паст кардан аз кордонии сардор сахт вобастагї дорад. Дар бисёр маврид 
иљрои ќонуну ќарорњо, супоришу уњдадорињо муаллаќ ё худ нотамом мемонад. Ин 
аст, ки сардор аз ноуњдабарої ва бемасъулиятии кормандон ва зердастонаш шиква 
мекунаду онњо бошанд, аз принсипнокї ва серталабии сардорашон. Пас, риояи 
интизоми истењсолї ва вазифашиносї омили пешравии фаъолият буда, 
муносибати бошуурона гарави расидан ба њадафњо ва ташкили фазои дилкашу 
гуворо дар љомеаи шањрвандист. 

Наќши тарбияи мазкур дар фаъолї, содиќї, боѓайратї ва серњаракатии 
шахс таъсири нишонрас мегузорад. Бояд гуфт, ки рафтори мадании мутахассис 
дар болобурди дараљаи донишњои замонавї заминагузор буда, василаест дар 
инкишофи ќобилият ва истеъдоди шахсии ў.  

Тавре дар аввал зикр кардем, тарбияи шањрвандї аз 30 љузъи таркибї 
бештар иборат аст, ки 8-тои он мутлаќо пешнињоди мо буда, тарбияи интизоми 
истењсолї ва вазифашиносї низ аз шумори унсурњои таркибии он мањсуб меёбад 
[4, 154].  

Хотиррасон менамоем, ки Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 
Тољикистон 3 марти соли 2006 бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
карда шудааст ва он аз 18 унсури таркибии тарбия иборат мебошад. 
Мутаассифона, дар ин њуљљати муњим дар бораи тарбияи интизоми истењсолї ва 
вазифашиносї чизе гуфта нашудааст. Дар њоле, ки моњият, маќсаду вазифа ва 
мазмуни тарбияи миллї ташаккули шахсияти инсони комил мебошад ва ин 
тарбияи пешнињодкардаи мо метавонад њамчун љузъи таркибї дар ин раванд 
хидмат кунад.  

Умуман, ањамияти тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї дар 
ташаккули инсон ва шањрванд ва наќши иљтимоии ў дар љомеаи шањрвандї аз 
дигар љузъњои таркибии тарбияи шањрвандї кам нест.  

Набояд фаромўш кард, ки таълим додан ва тарбия намудани насли наврас 
ва љавони давронсоз дар љомеаи муосир муњимтарин омилу воситаи расидан ба 
њадафи воќеан волою муќаддас мебошад.  

Бо дарназардошти гуфтањои зикршуда, зарурат ва муњим будани тарбияи 
интизоми истењсолї ва вазифашиносї ва дар ин замина тарбия ва ташаккули 
тафаккури муњассилин, ки ба дастёбї ба комёбињо дар истењсолот ва пешрафти 
љомеа асос мегардад, чанд таклифи судманд пешнињод менамоем: 
1. Тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї дар њамаи муассисањои 

тањсилотї ба роњ монда шавад. 
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2. Дар дарсњои тарбиявї ва раванди дигар машѓулиятњои таълимї моњияти 
тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї, њамчун љузъи таркибии 
тарбияи шањрвандї ба муњассилин фањмонида шавад.  

3. Дар корхона ва муассисањои истењсолї аз рўйи тарбияи интизоми истењсолї 
(иљронамої) ва вазифашиносї назорати ќатъї бурда шавад. 

4. Дар давраи гузаштан аз муњлати озмоишї дар кадом сатњ ќарор доштани 
тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносии корманд аз тарафи масъулин 
муайян карда шавад. 

5. Бо њар тарзу усул ва тавассути методњои гуногун (анкета, саволнома, пурсиш, 
тест ва ѓайра) интизоми истењсолї ва вазифашиносии корманд санљида шавад. 

6. Дар сурати аз нав таљдиди назар ва ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон (3 марти соли 2006 бо 
Ќарори Њукумати ЉТ) тарбияи интизоми истењсолї ва вазифашиносї њамчун 
унсури таркибии муњимми тарбияи миллї ба он шомил карда шавад.  
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Дар ин маќола дар асоси манобеи таърихї љашни Сада баррасї мегардад. Ќайд карда 
мешавад, ки Сада яке аз љашнњои мардуми ориёитабор буда, пешиниён онро бо шукўњу 
шањомат, бо њама љузъиёташ баргузор мекарданд. Аммо бо мурури замон ин љашни миллию 
мардумї аз ёдњо рафта, таљлилаш дар қаламрави мамлакат баргузор намешуд. Аз сабаби аз 
даврони дури таърихї омада расиданаш оид ба маъно, пайдоиши он маълумоти фаровон ва 
мухталиф мављуданд. Њамчунин дар маќола суннатњо, анъанањо ва тарзи љашнгирии љашни 
Сада тањлил гардидааст. Аз љумла гуфта мешавад, ки барои баргузории љашни Сада дар 
љойњои махсус мардум љамъ гашта, онро таљлил менамуданд. Њар нафаре њунару мањорати 
худро намоиш медод. Дастархони љашнї меоростанд. Бо душманон роњи оштї љустан, 
либоси хуб пўшидан, ба хонаи њамсоя шир бурдан, ба аёдати беморон рафтан аз суннатњои 
љашни мазкур ба њисоб мерафт.  
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В данной статье на основе исторических источников даётся информация об истории 
праздника Сада. Отмечается, что Сада является одной из арийских праздников которое 
наши предки отмечали со всеми почестями.  Но со временем это национальный и народный 
праздник  был забыт  и не отмечалось в стране. Так как этот праздник имеет давнюю 
историю, существуют много и различные информации о значении и появлении праздника. 
Также в статье проанализированы обычаи, традиции и способы празднования праздника 
Сада. В том числе говорится, что для проведении праздника Сада люди собирались в 
специальных местах и праздновали его. Каждый человек демонстрировал свои навыки и 
умения. Накрывались праздничные столы (дастарханы). Достижение мира с врагами, 
одевать красивые одежды, отнести соседу молоко и посещать больных являлись обычаями 
данного праздника.  
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In this article, based on historical sources, information on the history of the Garden holiday is 
given. It is noted that the Garden is one of the Aryan holidays that our ancestors celebrated with all 
the honors. But over time this national and national holiday was forgotten and was not celebrated in 
the country. Since this holiday has a long history, there are many and various information about the 
meaning and appearance of the holiday. Also, the article analyzes the customs, traditions and ways of 
celebrating the holiday of the Garden. Including it is said that for the celebration of the Garden 
people gathered in special places and celebrated it. Festive tables (dastarkhany) were set. Achieving 
peace with the enemies, dressing beautiful clothes, taking the neighbor milk and visiting the sick were 
the customs of this holiday. 

Key words: Garden, history, holiday, Aryans, tradition, rite, fire, skylight.  
 

 
Бо туфайли истиќлолият ва вањдати миллї масъалаи худшиносии миллї, эњёи 

суннатњои таърихии фарњанги ниёгон, тарғибу ташвиќи анъанањои волои аљдодї, 
инкишофи ойини бузургон ва дар ин замина, парвариши инсони бофарњангу 
ватанпараст, худогоњу инсондўст ба мадди аввал баромадааст. Ба њамагон маълум 
аст, ки гузаштагонам - ориёињо аз худ мероси гаронбањои фарњангї боќї 
гузоштаанд. Аз зумраи он мероси аљдодї одату љашнњои суннатї - Сада, Наврўз 
ва Мењргон мањсуб ёфта, дар рушди маънавиёти љомеа сањмгузор аст. Яке аз 
вижагињои муњимми љашнњои эрониён дар ин аст, ки бар хилофи бисёре аз 
миллатњои гуногун, баргирифта аз дастурњои динї ва мазњабї набуда, бештар аз 
падидањои иќлимї, иљтимої ва кайњонї мебошад. Аммо њамвора дар ин замон 
пайравони бархе адён кўшиш кардаанд то љашнњои муњим ва густурдаро ба њар 
шакл ба дин пайванд зананд, ба он ранг ва бўи мазњабї бидињанд ва љомаи тоза 
бар тани он бипўшонанд. 

Љашнњои мазкур рўзгори њамешагї, фалсафаи њаёт, афкору љањонбинї, 
љањоншиносї ва хислатњои равонии љомеаро таљассум карда, њар яке дар 
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мавсимњои дигаргуншавии табиат, ки бо зиндагии созандаи кишоварзон иртибот 
дорад, љашн гирифта мешуд. Наврўз - рўзи нав, яъне фарорасии соли нав, ки дар 
рўзи якуми моњи фарвардин, (мутобиќ ба 21-22-уми март); Мењргон - мавсими 
љамъоварии њосил, ки дар рўзњои 16-21-уми Мењрмоњ, (мутобиќ ба рўзњои 23-уми 
сентябр - 25-уми октябр) ва нињоят, Сада мавсими омодагї ба кишту кор, ки дар 
рўзи дањуми Бањманмоњ, (мутобиќ ба 30-31-уми январ) доир шуда, бо хусусиятњои 
аз њам фарќкунанда, бо суруру нишот ва шодмонї љашн гирифта мешуд [4, 31-32]. 

Њар љашн сабаб, моњият ва таърихи худро доро мебошад. Мехостем, ки онро 
аз нигоњи худ шарњ дињем. Албатта, дар як маќола дар бар гирифтани њамаи 
пањлуњои масъала аз имкон берун аст. Мо дар ин љо мекўшем, то андозае ба 
љараёни таърих такя намуда, пањлуњои гуногуни таърихи љашни Садаро рўшан 
созем. 

Истилоњи “Сада” - аз вожаи “сад” ва пасванди “-а” сохта шудааст. Сада 
калимаи тољикї буда, дар забони пањлавї дар шакли “сат”, “сатаг”, “сазак”, “саз” 
ёд мешуд ва арабњо бошанд, онро саадак меномиданд. Дар Ғиёс-ул-луғот 
овардаанд: “Сада дар форсї номи љашне аз љашнњои муғон, ки рўзи дањуми 
бањман бошад” [5, 13]. 

Аз рўи манобеи таърихї Сада ќадимтарин љашни ориёї ба њисоб меравад. 
Абулќосими Фирдавсї дар “Шоњнома” рољеъ ба љашну ойинњои эрониёни бостон 
маълумоти љолиб оварда, бо мењру муњаббат ба таъриху суннатњои ниёкони худ аз 
онњо ёд мекунад [7, 123-124]. Тибќи гуфтаи Фирдавсї Њушанг - подшоњи Пешдодї 
рўзе дар доманаи кўњ мореро дид ва санг гирифта, ба сўи мор андохт ва мор 
гурехт. Аммо аз бархурди сангњо оташ ба вуљуд омад. 

Баромад зи санги гарон санги хурд. 
Фурўѓе падид омад аз њар ду санг. 
Њамин тарз оташ кашф гардид. Пайдоиши оташ аз ањди Њушанг сар карда, ба 

рушду нумуи љомеа, ба роњ мондани умури кишоварзї мусоидат кардааст. Ба 
њамин хотир, оташ дар Ясно ва Яштњо сутуда шудааст. Дар «Авесто» оташ дар 
шаклњои «атар», «азар», «атад», дар форси бостон «отар», дар форсии муосир 
«озар» омадааст. Сипандормоз фариштаи нигањбони замин хонда мешавад. Риг-
Ведаи њиндї низ дар суруди оташ шурўъ мешавад, ки аз рўзгори муштараки 
њиндуэронињо дар ањди ќадим дарак медињад.  

Равшаноии оташ, нури Хуршед, гармии Офтоб ва дигар аносири нуронї 
мазњари давому баќои зиндагии инсон, рўйишу наљд ва борварии табиат мањсуб 
мешавад. Оташ ба љуз хусусиятњои моддї фазилатњои маънавї низ дорад. Он худ 
бидуни њар гуна олоиш аст ва дигар чизњо, аз љумла, ќалби инсонро аз олоишу 
кудурат пок месозад, ки ба боло забона мезанад ва инсон низ мисли оташ ба боло 
ба сўи маънавияту руњоният бояд иртибот пайдо кунад. Њамчунин инсон бояд 
мисли оташ дар зиндагї фаъол бошад. 

Аз мушоњида ва боварњо бармеояд, ки ба тадриљ инсонњо ба моњияти оташ, ки 
гармї дораду рўшанї ва хомро пухта мегардонад, муљиби тањриќи њаводиси олам 
аст, расиданд. Миллату ақвоми олам кашфи оташро бо оин ва анъанаву маросим 
алоқаманд карда, идворањо сомон додаанд. Аз рўи маълумоти А. Фирдавсї 
гузаштагони мо низ ба хотири ихтирои оташ љашни Садаро барпо кардаанд. 
Фирдавсї подшоњи пешдодї Њушангро асосгузори ин љашн мешуморад. 

Яке љашн кард он шабу бода хвард, 
Сада номи он љашни фархунда кард. 
Зи Њушанг монд ин Сада ёдгор, 
Басе бод чу ў дигар шањриёр [7, 123-124].  
Тибқи баъзан сарчашмањо подшоње ба расмияти љашн даст дошт, Гуштосп 

буд. Ба қавли Ибни Балхї Гуштосп буд, ки “Аввал оташкада сохт ба Балх ва 
дувум оташкада ба Озарбойљон ба љойе ва саввум оташкадаи Истахри Порс”. Аз 
њама бузургтарин оташкадањо “Навбањор” ва “Мењрбарзин” дар Балх буданд. Пас 
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аз ў Луњросп дар Балх љашнгоњ барои Наврўз, Мењргон ва Сада бунёд нињод, ки 
бозору дўкон ва расадњо дошт.  

Мавриди зикр аст, ки иди Сада њам чун Наврўзу Мењргон ба гардиши офтобу 
дигаргунии фасли сол вобаста буд. Бино бар ишорањои дар “Авесто” зикр ёфта, 
ниёгони мо ориёињо солро ба ду фасл људо мекарданд. Фасли аввал тобистон аз 
фарвардин то мењр (7 моњ) давом ёфта, онро “њама” мегуфтанд. Фасли дуввум 
зимистон аз обон то охири исфанд (5 моњ) давом мекард ва “зайана” мегуфтанд. 
Зимистон, ки аз даймоњ ва чилаи калон (21, XII) оѓоз мешавад. Бо вориди чилаи 
хурд, ки 10-уми Бањман ва 30-юми январ аст, Сада таљлил мешавад. Берунї оварда, 
ки “Сада Обонрўз” аст аз Бањманмоњ. Ва он дањум бошад ва андар шабаш, ки рўз 
10 аст миёни 11, оташ афрўзанд ва шодї кунанд. Ба қавли Мањмуди Гардезї дар 
Бањманмоњ “Рўзи дуюм Бањманљана, панљум Барсада ва дањум Сада бошад”. Бино 
ба ќавли муњаќќиќон Барсадаро Навсада њам мегўянд, ки омодагї ба љашн аст. 

Абурайњони Берунї дар «Аттафњим» сабаби Сада номгузорї шудани ин 
љашнро ба он мансуб медонад, ки аз рўзи ин љашн то Наврўз 50 шабу 50 рўз боќї 
мемонад. Яъне, аз ибтидои зимистон (аввали обон) то дањуми бањман, ки љашни 
Сада аст, 100 рўз ва аз дањуми бањман то Наврўз ва аввали бањор 50 рўз ва 50 шаб 
будааст. Њамчунин А. Берунї дар асари худ “Осор-ул-боќия” чунин менигорад: 
“Эрониён пас аз он ки ќабиса бартараф шуд, дар ин ваќт мунтазир буданд, ки 
сармо низ аз эшон бартараф шавад ва давраи он ба сар ояд, зеро онњо оѓози 
зимистонро аз панљ рўзе, ки аз обонмоњ (27 октябр) бигзарад, мешумориданд ва 
охири зимистон”-и бузургро дањ рўз аз бањманмоњ мегузашт (яъне, 31 январ) ба 
унвони Сада љашн мегирифтанд [2, 232]. 

Берунї дар њар ду асараш таъкид мекунад, ки Садаро «Навсада» низ гўянд ва 
рўзи панљуми моњи бањман (яъне 26 январ)-ро «Баррасада», яъне панљ рўз пеш аз 
Сада меноманд. Яке аз нависандагони муосири Эрон Содиќ Њидоят дар 
«Найрангистон» ном асари бадеияш (чун дар љашни Сада оташ меафрўхтанд) онро 
бо номи «Садасўзї» ёд кардааст. Њоло зардуштиёни Эрон 50 рўз пеш аз љашни 
Наврўз хирвори њезумро љамъ оварда, дар мањалли муносибе љашни Садаро 
таљлил менамоянд. Дар он мубадони зардуштї ташрифоти баргузории љашнро ба 
уњда доранд.  

Сабаби дигари гиромидошти ин љашн он аст, ки эрониён ду моњи миёнаи 
зимистонро, ки њамон дай ва бањман аст, бисёр сахт ва њангоми неруманд гаштани 
Ањриман медонистанд ва барои поён ёфтани ин ду моњ дуову ниёишњои вижае 
баргузор мекарданд. Аз шаби чилла, ки чиллаи бузург њам дониста мешавад ва дар 
он мењр барои мубориза бо Ањриман ду бор зода шуда буд, то шаби дањуми 
бањман, ки љашни Сада ва чиллаи кўчак номида мешавад, баробар 40 рўз аст ва ба 
сабаби ин ки оташ (мазњари гармо ва зиндагї) дар рўзи Сада кашф шуда буд ва 
василаи дигаре барои мубориза бо Ањриман ва бинобар ин боиси рўшноии шаб 
монанди рўз шуд, аз шаби чиллаи кўчак то аввали исфанд 20 рўз ва 20 шаб (љамъан 
40 шаб) аст [2, 243]. Ин љашни дилангез ва кўњан, дар шабњои ёздањум ва 
дувоздањум ва сездањуми бањманмоњ баргузор мешуд [5, 14]. 

Тибќи маълумоти китоби “Бурњони ќотеъ” Сада љашнест, ки порсиён дар рўзи 
љашни дањуми бањманмоњ (31 январ)-и њар сол баргузор мекунанд ва дар он рўз 
оташи бисёр афрўхта мешавад. Гардезї дар “Зайн-ул-ахбор” оид ба Сада 
менигорад, ки баъди тавассути неруњои ањриманї ба њалокат расидани аввалин 
кадхудои љањон Каюмарс шумори фарзандони ў ба сад расид ва љашни Садаро ба 
ин хотир ќайд кард. Аз таљлили љашни Сада дар ањди Ашкониёну Сосониён 
маълумоти ќазої дар даст нест. Танњо рољеъ ба љашни пуршукуњи Ардашери 
Бобакон дар баъзе маъхазњо ишора гардидаанд. Дар ањди ислом то истилои 
муѓулњо, бахусус дар замони Ќарахониён, Бувайњиён, Салчуќиён ва даврањои баъд 
иттиллоъ вуљуд доранд. Шеъру сурудњои зиёде низ дар бораи љашни Сада навишта 
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шудаанд, ки намунаи бењтарини онњо шояд шеърњои Фаррухию Унсурї ва 
Манучењрї бошанд. 

Сада љашни мулуки номдор аст,  
Зи афридуну аз Љам ёдгор аст [5, 14] . 
Сада дар Таърихи Байњаќї низ зикр ёфта, махсусан бар ањди Султон Масъуд 

он хеле бодабдаба таљлил карда мешудааст. Њатто гуфта мешавад, ки дар яке аз 
сафарњои Масъуд дар роњи Марв љашни Сада расид ва султон фармуд љое 
оростанд ва саропардае дар лаби љўй заданд, ва тоќњо дуруст кунанд [1, 233-234]. 

Рољеъ ба љашни бузурги Сада дар Исфањон дар ањди Дайламиён дар “Комил-
ут-таворих”-и Ибни Асир, љашни Сада дар замони Бувайњиён, ки Имомуддавла 
дар Шероз барпо карда буд, маълумоти зиёде гирдоварї шудаанд. Љашни Сада 
дар байни юнониюну румиён ва дигар ќавму миллатњои Аврупо низ маъмул 
будааст. Нилсон дар тадќиќоти худ шарње аз маросиму одоби љашнњоро барои 
шиносоии аврупоиён ироа намудааст. Томас Њойд зимни тањќиќи динњои ќадима 
љашни оташ ва монандии он бо љашни “Шаби дувоздањум”, ки дар Англия 
баргузор мегардид ва он аз Юнону Рум ба сарзамини Аврупо интишор ёфта буд, 
нишон додааст. Артур Кристенсен ба ин масъала дахл намуда, ба љињатњои 
муштараки љашнї ва оташ бо љашнњои роиљ дар Аврупо ишора намудааст. 
Манњарт љашни оташро баробар ба дуои дафъи шайтон номидааст. Оташи поки 
иди Фасхи Насоро, иди растохези Масењ ва ѓайра дар намудњои гуногун дар 
Германия, Италия, Шветсия, Голландия, Испания ва Африкаи Љанубї гузаронида 
мешавад, ки ёде аз љашни Сада мебошад.  

Дар гузашта оид ба тарзи гузаронидани иди Сада анъанањои гуногун мављуд 
будааст. Тавре зикр намудем, љашни Сада дар оғози шомгоњи дањуми бањманмоњ, 
яъне рўзи мењр аз моњи бањман баргузор мешавад. Дар дањумин рўз ё обонрўз аз 
бањманмоњ бо афрўхтани њезуме, ки мардумон аз пагоњи зуд бар боми хонаи худ ё 
баландии куњистон гирд овардаанд, ин љашн оғоз мешавад. Дар манобеи таърихї 
ин љашн њамеша ба шакли дастаљамъї (коллективона) ва бо гирдињамоии њамаи 
мардуми шањру дења баргузор мешавад. Мардум дар љамъ овардани њезум ба 
якдигар ёрї мекунанд ва бад-ин тартиб љашни Сада љашни њамкорї ва 
њамбастагии мардум аст. 

Дар ин рўз базмгоњњо, оташкадањо ва хонањо зиннат меёфтанд. Маликону 
амирон ба раияте баргузида, рўбарў ва пањлуяшон дар атрофи гулхан 
менишастанд. Ба ќавли Ањмади Тўсї оташ неъмати Худованд аст, ки аз кас дареғ 
надошт, на аз маликон ва на мискинон. “Ва ин атои Офаридгор аст, ки дар њаққи 
бандагон кард, то гадову амир дар он яксон бошанд” [5, 33]. 

Мувофиқи амри шоњон дар талу пуштањо ва базмгоњо њезум аз гавзу бодом 
барчида, дар як вақту соат фурўзон мекарданд. Рўшаниву сурхї њама љоро фаро 
мегирифт.  

Абурайњони Берунї чунин ривоят мекунад, ки эрониён дар шаби Сада дуд 
меангезанд, то дафъи музиррот кунанд, афрўхтан ва шуълавар гардондани оташ 
дар ин шаб ва об додани њайвоноти вањшї ва тафрењ намудан љузъи русуми ин 
љашн аст, дар Хуросон ин љашн тақрибан дар тамоми рустоњо бо суруру шодї ва 
шукўњи хос баргузор мешавад. Бо вуљуди гузашти чанд њазор сол њанўз дар миёни 
мардум зиндаву љовид мондааст [2, 244]. 

Љашни Сада дастурхони ба худ хосеро дошт, ки дар атрофи он нишаста 
маљлиси раќсу бозї меоростанд, овозхонї ва бадењагўї мекарданд ва он то 
бомдоди дигар идома меёфт. Рўзи баъд шоњону мулукон ба пазирої менишастанд 
ва маљлис ба мусобиќаи шоирону мадењагўён табдил меёфт. Барои баргузории ин 
љашн дар љойњои махсус мардум љамъ гашта, онро таљлил менамуданд. Њар тане 
њунару сарвати худро намоиш медод. Дастархони љашнї ё чиллагї меоростанд, ки 
аз мошу кичирї, лўбию нахўд, кашк, далда, ширрўѓан, ќурутоб, дўғ, љўшї, умоч, 
кочї ва ғайра иборат буд. 
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Чигунагии маросими љашни Сада дар Баѓдодро Њошими Розї дар ањди 
Маликшоњи Салљуќї ва Абулфазли Байњаќї дар “таърих”-и худ дар замони 
фармонравоии Султон Масъуд тасвир намудааст. Мувофиќи иттилои Байњаќї дар 
љараёни сафари Султон Масъуд рост омадааст. Султон дастур дод, ки дар роњи 
Марв саропардае дар лаби љўй бизананд, тоќњо дуруст кунанд ва тахти баланде 
бисозанд. Ваќте Сада фаро расид, Султон ба сари тахт нишаст, надимону 
мутрибон биомаданд ва оташ ба њезум заданд ва пас аз он шунидам, ки ќариб аз 
дањ фарсах фурўѓи он оташ дида буданд... ва чунон Садае буд, ки дигар он чунон 
надидам ва он бо хуррам ба поён омад. Дар “Таърих”-и Байњаќї љашнњои дигари 
Сада, ки дар ќаламрави хилофат барпо мегардиданд, тасвир шудаанд [1, 233-234]. 

Дар такя ба расму оин Берунї таъкид мекунад, ки мардумон “Садаро дар 
муқобили аз дўзах ба рўйи олам баровардани зимистон”, ба миён оварданд, ки то 
гармиро афзун кунанд. Ба оташи афрўхта рустанињои хушбўйро меандохтанд, ки 
осебу зиёни сардї андак шавад. Ба ќавли Ироншоњ бинни Абдулхайр 
(“Бањманнома”), ањду паймонро маъмулан дар канори об ва оташ мебастанд ва 
савганди садоќат изњор медоштанд. 

Бозињои бачагон љањони дигар буд. Бештар ба “гулафшонї”, навъе аз бозї, ки 
ба мушакпарронии кунунї шабењ аст, машғул мешуданд. Ва “Бо майи гулгун 
гулафшонї кун” гуфтани Њофизи Шерозї ишора ба њамин амал аст. Дўшизањо 
мењру орзуву омоли хешро дар матоъњои сурху гулобию љигарї, ки ранги оташ ва 
сипанд, миљози гарм доранд, мерезанд. Тоќии домодиро нигора мезаданд. Хурус, 
ки мардумро аз расидани бомдод мужда медињад. Аз ин рў, хўрдани гўшташ 
мамнўъ буд. Рамзи моњ ранги сафед буд. Кор аз рўи хирад ба љо овардан ба хонаи 
доноён шудан ва аз суњбати эшон бањра бардоштан, бо ёрон машварат оростан, бо 
душманон роњи оштї љустан, либоси хуб пўшидан, ба хонаи њамсоя ширу мост 
бурдан, ба аёдати беморон рафтан аз суннатњои љашни мазкур ба њисоб мерафт. 

Њамин тавр, Сада яке аз љашнњои бошукуњи мардуми ориёитабор, аз љумла 
тољикон буда, аз замонњои нињоят қадим ба мо мерос монда, пешиниён онро бо 
шукуњу шањомат, бо њама љузъиёташ баргузор мекарданд. Аммо бо мурури замон 
ин љашни миллию мардумї аз ёдњо рафта, таљлилаш дар ќаламрави мамлакат 
баргузор намешуд. Аз сабаби аз даврони дури таърихї омада расиданаш, оид ба 
маъно, пайдоиши он ривояту наќлњои фаровон ва њатто мухталиф мављуданд. 
Сада нозанинтарин љашни аљдод аст. Таљлилаш њељ гоњ ба оташпарастї 
намекашад. Нишон аз мењрпарасартї ва ихтирои бузурги инсоният дорад. Сада аз 
пой то сар ба зоњиру ботин намунаи барљастаи њикмати куњан буд. Сада рўзи 
арљгузорї ва иззат нињодан ба гармї, нур, мењр ва рў овардан ба рўшанист. 
Тавлиди оташ таљаллии нури Парвардигор, мазњари њастї ва пирўзии рўшанї бар 
зулмот ва дод бар бедодист. 
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Комёбињои техника, мукаммалкунии асбобу дастгоњњо барои ченкунї ва 

мушоњида асоси пурратар ва даќиќ шудани донишњо оид ба табиат гардиданд. 
Кўшишњои шарњу тафсири дастовардњои навини илмї, донистани хусусиятњои 

хоси илмњои табиатшиносиро талаб менамоянд. Дар маќола истифодаи дурусти 
мафњумњо ва маънидодкунии илман асосноки дастовардњои табиатшиносї муњокима 
шудаанд. 

Калидвожањо: мафњум, фазо, ваќт, функсияи мављї, химия, физика, заррачањои 
элементарї, клонї, намудан, гидрогитњои газї. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА “КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ” 
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В статье отмечаются успехи техники, совершенствование инструментов и 

приборов, создание новой аппаратуры для измерения и наблюдения создали основу для 
полного и точного знания о природе.  

Попытки объяснения новейших научных достижений требуют знаний об 
особенностях естествознания.  

В статье обсуждается правильное использование понятий и научно обоснованное 
объяснение достижений естествознания.  

Ключевые слова: понятие, пространство, время, волновые функции, химия, физика, 
элементарная частица, клонирование, газовый гидратов.  

 
SOME PROBLEMS REFLECT THE SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN THE 

PROCESS OF TEACHING "THE CONCEPTS OF MODERN SCIENCE" 
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The successes of technology, the improvement of instruments and instruments, the 
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Њаёти имрўзаи љомеа чунин амалї мегардад, ки дастовардњои илмњои 
табиатшиносї њар фардро дар фаъолият фарогир буда, воситањои пуриќтидори 
электронии ахбору иттилоот ба майнаи инсоният маълумоти зиёди илмї ва 
ѓайриилмиро фурў мерезанд. Дуруст бањо дода тавонистани ин рўйдодњои њаёти 
имрўза ва муайян карда тавонистани муносибату мавќеи зарурї нисбати онњо аз 
мутахассисони оянда донишу љањонбинии васеи илмиро талаб менамоянд. 

Маќсади ба роњ мондани таълими фанни “Консепсияњои табиатшиносии 
муосир” омўхтан ва дарк намудани моњияти бунёди табиат дар симои 
табиатшиносии муосир, ки ба он адади сершумори ќонуниятњои физика, химия, 
биология шомиланд, инчунин шиносшавї бо ќонунњои тарњрезии илмии 
њодисањои табиат ва ташаккул додани тасаввуроти равшан доир ба тасвири 
материалистии олам дар асоси табиати ягона ва гуногуншакл мебошад. Аммо то 
њол оид ба мундариља, маќом, њадафњои асосии ин фан нуќтаи назари ягона, 
мукаммал ва устувор нест, ки ин боиси ба миён омадани бисёр душворињои 
назариявию методї дар омўхтану шарњ додани миќдори зиёди масъалањои илмї 
мегарданд. Яке аз сабабњои объективии ин вазъият дар он аст, ки табиатшиносии 
муосир аз соњаи васеи донишњои илмии љомеаи инсонї буда, чунин илмњои 
замонавї - физика, химия, биология, геология, ситорашиносї, космология ва 
ѓайрањоро дар бар мегирад, ки љузъњои таркибии њар кадоми онњо хусусиятњои 
хосу ќонуниятњои худро доранд. Аз тарафи дигар, кўшишњои шарњу тасвири 
дастовардњои навини илмї донистани ќонуниятњои хоси соњањои махсуси илмњои 
табиатшиносиро таќозо менамоянд. 

Дар таърихи тафаккури инсонї бештар сермањсул њамон самтњое гардидаанд, 
ки ду усули гуногуни тафаккур ба њамдигар њамкорї доштанд. Ин усулњои 
гуногуни тафаккур дар соњањои гуногуни маданияти инсонї, дар ваќтњои гуногун 
решањои худро доштанд. Агар онњо њамкорї ва таъсири мутаќобиларо дар 
заминањои нави объективона идома дињанд, умедвор шудан мумкин аст, ки 
кашфиётњои нав ва аљоиб ба вуљуд меоянд. 

Табиатшиносии муосир дар замони мо ба соњањои гуногуни маданият ворид 
шудааст. Љињати махсуси табиатшиносии муосир, ки онро нисбати соњањои дигари 
илм бештар тавсиф менамояд, алоќаи ќавии байни анъанањои маданияти гуногун 
мебошад. Гоњо чунин шуда метавонад, ки барои ёфтани њалли масъала солњо 
сипарї мешаванд ва пеш аз ёфтани њалли дурусти масъала он њал мешавад. Ин 
њалро на ягон гурўњи олимон, балки худи табиат ќабул мекунад. Табиатшиносии 
муосир занљири дарози рушд буда, аз корњои Галилей, Нютон, Берунї, Форобї ва 
истифодаи амалии омўзишњои онњо, барои пурратар ва нисбатан сањењ шудани 
донишњо оид ба табиат бунёд менамуданд. 

Комёбињои техника, мукаммалкунии асбобу дастгоњњои ченкунї ва 
мушоњидакунї бобати нисбатан пурратар ва даќиќ шудани донишњои таљрибавї 
оид ба табиат мусоидат намуданд. Рушди дарки табиат ва истифодаи риёзии 
ќонунњои он љињати истифодаи нави ин донишњо дар техника роњ кушоданд. 
Масалан, кашфи телескоп ва мукаммалкунии он ба ситорашиносон имконият дод, 
ки њаракати ситорањоро сањењтар њисоб намоянд. 

Кўшишњои шарњу тафсири дастовардњои навини илмї, донистани хусусиятњои 
хоси соњањои махсуси илмњои табиатшиносиро таќозо менамояд. Дар ин замина, 
метавонад баъзе њолатњои ногувор њам барои донишљўён ва њам барои омўзгорон 
ба миён оянд. Як нафар донишљў савол дод, ки тавассути телескопи “Хаббл”-и дар 
кайњон васлшуда дар бораи аз тарафи “сўрохињои сиёњ” фурў бурда шудани 
ситорае маълумот дода шуд. Агар ин маълумот воќеї бошад, он исботи 
таљрибавии мављудияти “сўрохињои сиёњ” мегардад, ки тибќи назарияи нисбии 
умумии Эйнштейн оид ба хосиятњои фазою ваќт пешгўї шудаанд. Аммо дар ваќти 
фањмонидани ин масъала ба баъзе номутобиќии назариявї ва методї дучор шуда 
метавонем. Мувофиќи назарияи умумии нисбии Эйнштейн дар атрофи љисмњои 
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нињоят бузурги кайњонї ваќт суст љорї шуда, фазо каљ мешавад. Нури рўшної аз 
ин гуна фазо каљхатта пањн шуда, ба манбаъ бармегардад. Азбаски онњо њама 
чизро фурў мебаранд ва њељ чиз, њатто рўшноиро хориљ намекунанд, онњоро 
“сўрохињои сиёњ” меноманд [1]. Ин саволро дар асоси назарияи умумии нисбият то 
дараљае шарњ додан мумкин аст. Сухан оид ба миллиардњои соли рўшної 
эквивалент меравад, ки акнун ба мо омада расидааст. Ин давра ба замони 
таркиши бузург ва ибтидои олам наздик аст ва як сонияи он ваќта таљрибаи ба 
150-500 њазор соли њозира баробар аст [2]. Шояд ин фурўбарї дар њамон давра як 
даќиќа давом карда бошад, ки дар замони њозира ба миллиард солњо баробар аст. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки донишљўён сустшавии ваќтро дар назарияи 
нисбї дуруст дарк намекунанд. Сустшавии ваќтро аз мавќеи назарияи нисбї хуб 
маънидод намудан мумкин аст. Мушоњидаи заррачањои элементарии мюонњо ин 
аќидаро тасдиќ менамоянд [3]. Муњлати миёнаи давомнокии њаёти ин заррачањо 
таќрибан 2•10-9 сония мебошад, лекин ба ин нигоњ накарда, баъзе аз ин заррачањо, 
ки дар баландињои 10 км њосил мешаванд, то сатњи замин омада мерасанд. Ин 
далелро чї тавр шарњ додан мумкин? Охир бо умри 2•10-9с онњо масофаи 600 
метрро тай мекунанд. Њама гап дар он аст, ки давомнокии умри мюонњо дар 
системањои гуногуни сарњисоб бо роњњои гуногун муайян карда мешавад [2]. Аз 
сарњисоби кайњонї њаёти онњо 2•10-9с мебошад, вале дар сарњисоби заминї хеле 
дарозтар мешавад. Бинобар ин баъзе аз онњо, ки бо суръати ба суръати рўшної 
наздик њаракат менамоянд, ба сатњи замин омада мерасанд. 

Назарияи нисбї боиси ба вуљуд омадани натиљањои ѓайриоддї гардиданд, ки 
санљиши таљрибавиро талаб менамуданд. Лекин ќайд менамоем, ки назарияи 
нисбї аз электродинамика ба вуљуд омадааст, бинобар ин тамоми таљрибањое, ки 
электродинамикаро тасдиќ менамоянд, инчунин назарияи нисбиро низ тасдиќ 
мекунанд. 

Исботи мављуд надоштани эфир - моддаи махсусе, ки гўё барандаи мављи 
рўшної мебошад, тасдиќи назарияи нисбии Эйнштейн мегардад. Агар эфир вуљуд 
медошт, ваќти пањншавии нури рўшної аз рўи самти горизонталии њаракати 
Замин ва перпендикулярї гуногун мебуд. Натиљаи таљрибањои Майкелсон нишон 
доданд, ки ягон фарќ вуљуд надорад [3]. 

Табиатшиносї манзараи равшан ва васеи олами моддиро бунёд намуд. Дар 
физика ин манзара бо мафњумњое тасвир мешуданд, ки онњоро имрўз мафњумњои 
механикаи классикї меноманд. Олам аз ашёњое иборат аст, ки дар фазо ва ваќт 
мављуданд. Материя ќуввањоро ба вуљуд меорад. Равандњо бо роњи таъсири 
материя ва ќуввањо амалї мегарданд. Комёбии донишњо бо масъалаи гирифтани 
фоидаи амалї аз ин донишњо алоќаманд аст. Чунин вазъият на танњо дар физика, 
химия, биология љой дорад. Комёбињои усулњои нав дар тиб ва хољагии ќишлоќ ба 
пањншавии самтњои нав мусоидат намуданд. 

Акнун ба масъалае бармегардем, ки физикаи муосир ба ин раванд чї навгонї 
дохил намуд. Таѓйирёбии муњиме, ки натиљањои физикаи муосир боис шуданд, 
вайрон намудани низоми бе њаракати мафњумњои асри XIX буд. Пештар њам 
кўшишњои баромадан аз ин низоми бењаракат, ки барои дарки пањлуњои муњимми 
њаќиќат тангї мекарданд, буданд. Лекин ошкор намудан ѓайриимкон буд, ки дар 
чунин мафњумњои асосї, ба монанди материя, фазо, ваќт ва сабабият чї сохтакорї 
буд. Танњо омўзишњои таљрибавї, ки бо ёрии дастгоњњои муосир гузаронида 
шудаанд ва маънидодкунии риёзии онњо барои тањлили танќидї асос бунёд 
намуданд, ки дар нињояти кор ба вайроншавии низоми бењаракат оварданд. 

Мафњумњо танњо пас аз гузаронидани амалиётњои таљрибавї, ки бо ёриашон 
онњоро санљидан мумкин аст, маънои равшан мегиранд. Мафњум ба ќадре 
имконияте мебошад, ки дар њолати мушаххас, дурустї ё нодурустии он нишон 
дода шавад. Он далел, ки масофа ва ваќтро мушоњидакунанда дар назарияи нисбї 
нисбати системаи сарњисоби муайян муќаррар мекунад, њаргиз шањодат 
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намедињад, ки ин мафњумњо хислати ихтиёрї доранд, ки субъект муќаррар 
кардааст. Субъект фаќат муносибати объективиеро дар системањои сарњисоби 
гуногун, ки байни равандњо мегузаранд, сањењ муайян ва ќайд менамояд. 

Њамин тавр, ба љойи мулоњизаи назариявї оид ба њаракати мутлаќ, дар 
назарияи нисбї њаракати мушаххаси љисмњоро нисбати системањои сарњисоби 
мушаххас муайян менамоянд. 

Вайроншавии низоми бе њаракат тавассути ду иќдоми мустаќил амалї шуд. 
Иќдоми аввал бо назарияи нисбии Эйнштейн алоќаманд буда, аз он иборат аст, ки 
мафњумњои фазо ва ваќт метавонанд таѓйир ёбанд ва њатман бояд таѓйир ёбанд. 
Ин таѓйирёбї на он ќадар ба истифодаи норавшани мафњумњои фазо ва ваќт дар 
забони одї дахл дорад, чї ќадаре, ки ба забони илмии механикаи классикї дахл 
дошт, ки сањван комил медонистанд. 

Ќадами дуюм маънидод намудани мафњуми материя буд, ки натиљаи 
таљрибањо оид ба сохти атом водор намуданд. Аќидаи материя дар алоќамандї бо 
натиљањои нав бояд дигар мешуд, лекин мафњум асосан бе таѓйир монд. Ягон хел 
душворї пеш намеомад, ваќте ки сухан оид ба материя, оид ба далелњо дар шарњу 
эзоњи таљрибањо, оид ба атом ва натиљањои он мерафт. Лекин имтидоди илмии ин 
мафњумњо ба заррачањои элементарї ба душворї оварданд. Кашфиётњои нав 
хушдор доданд, ки аз истифодаи маљбурии мафњумњо дар соњањое, ки ба онњо 
мансуб нестанд, худдорї бояд кард. 

Кўшишњои муайян намудани муносибати физика бо дигар илмњо ба мушкилии 
љиддї меоранд. Гоњо натиљањои назариявї, баъзан натиљањои таљрибавї камї 
мекарданд. Баъзењо чунин мењисобиданд, ки физика тањкурсии устувори тамоми 
илмњо мебошад. Агар чунин бошад, чаро тамоми илмњо бо физика якљоя карда 
намешаванд? Тањлил нисбатан пурратар мешавад, агар функсияи мављиро 
мавриди омўзиш ќарор дињем. Дар аввал чунин менамояд, ки ин функсия барои 
механикаи квантї ва химияи квантї умумї аст [4]. Функсияи мављї аз нуќтаи 
назари физика ва химия баробарќувва нест. Роњњои амалкунии функсияи мављї 
дар механикаи квантї ва химияи квантї гуногун мебошанд. Азбаски ин роњњо 
гуногунанд, бинобар ин моњияти мафњумњо њам таѓйир меёбанд, лекин љињати даст 
кашидан аз тасаввуроти ягонагии функсияи мављї асосе нест. 

Таъкид намудан муњим аст, ки асоси функсияи мављї њам дар физикаи квантї 
ва њам дар химияи квантї ягона аст, лекин дар њар кадоме аз онњо ба таври 
гуногун амалї мешавад. 

Њамин тавр, мафњумњои физикї ва химиявї монандии зоњирї доранд. Онњо ба 
њамдигар хеле наздиканд, лекин байни онњо фарќият њам аст, аммо ин фарќ 
бартарафнашаванда аст. Акнун он мушкилињое, ки дар раванди истифодаи 
мафњумњои физикї дар дигар илмњо дучор мешавем, фањмо мешаванд. 

Нобоварї нисбати мафњумњои даќиќи илмї чунин маъно надорад, ки бояд 
њудуди њатмии истифодаи тафаккури оќилона мављуд бошад. Баръакс, гуфтан 
мумкин, ки ба маънои муайян, ќобилияти дарккунии инсон бењудуд аст, лекин 
мафњумњои илмии мављуда танњо ба ягон соњаи хеле мањдуди њаќиќат мувофиќ 
меоянд, соњањои дигар, ки дар айни замон омўхта нашудаанд, беохир боќї 
мемонанд. 

Оид ба синну соли Замин фарзияњо гуногунанд. Кашфи њодисаи радиактивии 
табиї ба масъалаи синну соли Замин равшанї андохт. Таќсимшавии радиоактивї 
бо ихрољи гармї мегузарад ва гармкунии радиоактивї метавонад ваќти 
хунукшавии Заминро то миллиард солњо дароз намояд. 

Гармии хориљшуда ба њосил шудани газњо ва буѓњои об боис гардиданд, ки ба 
сатњи Замин баромада, ба ташаккулёбии атмосфера ва муњити обии сайёра 
мусоидат намуданд. Аќидаи усули радиометриро дар мисоли зерин шарњ додан 
мумкин аст.  
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Калий яке аз элементњои пањншудаи ќишри замин мебошад. Изотопи калий бо 
массаи молекулавии 40 таќсим шуда, ба аргони массаи молекулавиаш -40 
мубаддал мешавад. Суръати ин реаксия хеле суст аст. Пас аз 1,3 млрд. сол аз 
ядроњои аввалаи калий 50% боќї мемонад, яъне ваќти нимтаќсимшавии изотопи 
калий баробари 1,3 млрд. сол мебошад. Аргон моддаи газшакл аст ва гузаштаи он 
аз њолати љинсњо вобаста аст. Агар љинс гудохташуда бошад, он гоњ аргон аз вай 
хориљ мешавад, лекин баъди сахт шудани љинс атомњои аргон бо вай алоќаманд 
мешаванд. Аз лањзаи сахтшавї чї ќадаре ваќти зиёд гузарад, њамон ќадар аргон 
бештар љамъ мешавад. Тањлили миќдори аргон - 40 ва калий - 40 дар љинс 
имконият медињад, ки доир ба синну соли вай фикру мулоњиза намоем. 

Ин гуфтањоро он далел тасдиќ менамояд, ки массаи атоми аргони таркиби 
њаворо 40 воњид ташкил медињад, дар ќайњон бошад, изотопи аргони массаи 
атомиааш 36 пањн шудааст. Миќдори зиёди аргон -40 дар таркиби атмосфера - боз 
як гувоњ доир ба синну соли бузурги сайёраи мо мебошад. 

Бањодињии синну соли Замин, ки ба муќоисаи таркиби изотопии љинсњои 
заминї, бо таркиби материоритњо - порчањои њамон моддае, ки аз он як ваќтњо 
Замин ташкил шудааст, 4,6 млрд. солро ташкил медињад [2]. 

Яке аз муаммоњои илми муосир ин секунчаи Бермуд мебошад. Асрори 
секунљаи Бермудро дар асоси хосил шудани гидратњои газї маънидод намудан 
мумкин аст [5]. 

Гидратњои газї аз об ва яке аз моддањои зерин: ксенон, метан, пропан, 
гидрогенсулфид, хлор ва ѓайра њосил мешавад. 

Гидратњои газї аз ду моддаи аввалаи гуногун њосил мешаванд, ки хосиятњои 
индивидуалии худро нигоњ медоранд, зеро байни онњо алоќањои валентї нест ва 
сабаби њосилшавии пайвастаи нави монандии геометрї мебошад. 

Сохти кристаллии молекулаи обро бандњои гидрогенї муайян менамоянд ва 
ин банд боиси ба вуљуд омадани ковокињои калон дар сохтори об мегардад. Дар 
ин ковокињо молекулањои метан, пропан, гидрогенсулфид ва хлор љойгир шуда 
метавонад. 

Мувофиќи фарзияи мазкур дар натиљаи вайрон шудани гидратњои газии дар 
ќаъри бањрбуда газхориљшавии бенињоят бузург ба амал меояд. Ба сатњи бањр 
баромада, газњо обро ба кафки њубобчадор мубаддал менамоянд, ки дилхоњ 
киштиро фурў мебарад ва дар осмон пардаи тулўъкунандаи метанро ба вуљуд 
меоранд, ки дар натиљаи таркидани омехтаи метан ва њаво аз шуълаи муњаррик 
боиси нобудшавии самолётњо мегардад. 

Хориљшавии газњо дар рўйи замин дар бањри Каспий, соњилњои Панама, 
љазирањои Новосибирск мушоњида мешавад. 

Ҳангоми баёни дастовардњои генномуњандисї ва идоракунии маќсадноки 
организмњои зинда донишљўён мепурсанд: оё њайвонњою одамонро нусхабардорї 
мекунанд? 

Ин савол он ќадар сода нест. Клони намудан - ин бозтавлиди сањењи ягон 
организмњои зинда, ба миќдори муайян мебошад [1]. Табиист, ки тамоми нусхањои 
бозтавлидшуда бояд ахбороти наслии комилан мувофиќ дошта бошанд. 
Мувофиќи маълумотњо дар шароити лабораторї амалї сохтани ин раванд 
душворї надорад. Дар олам нусхањои дар “колба” парваришёфта њастанд .Дар ин 
љо пањлуи маънавию ахлоќии масъала, ќобили ќабул будан ё набудан ба рафти 
табиии инкишофи инсон ва оќибатњои он муњим аст. Мањз бо њамин сабаб, 
ташкилотњои салоњиятноки байналмилалї гузаронидани чунин тадќиќотњои 
илмиро назорат менамоянд. 

Беназирии биология чунин аст, ки дар бораи онњо њељ гоњ бо боварї гуфтан 
мумкин нест, ки ин асло намешавад. Бояд гуфт, ки эњтимолияти гузаштани он кам 
аст. 
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Бешубња, мулоњизањои сањењ ва бо далелњои маълум асосёфта моро аз бисёр 
хатоињою иштибоњњо њифз карда метавонанд, чунки ин амал бањисобгирии 
шароити навро пешбинї менамояд ва бинобар он метавонад заминаи зарурї 
бобати пешрафти фаъолияти таълимии омўзгор гардад. Агар таљрибаи чандсолаи 
омўзгориро хулосабарорї намоем, мављудияти далелњои иловагии љиддї байни 
фикру андеша ва ќарорро зарур мешуморем. Лекин дар њаёти амалї хеле кам 
эњтимол мешавад, ки ќарори имконпазир бе душворї тамоми далелњои мусбат ва 
манфиро дар бар гирад. Дар нињояти кор тавассути ба инобат нагирифтани баъзе 
далелњо, њалли масъала ќабул мегардад. Қарор зарур аст, чунки омўзгор ба 
суханњои мегуфтааш ва мазмуни асосии фаъолияташ боварии комил бояд дошта 
бошад. 

Табиат њамчун мавзўи омўзиши табиатшиносї мураккаб ва гуногун буда, 
пайваста таѓйир меёбад ва доимо дар њаракат мебошад. Доираи донишњо оид ба 
табиат мунтазам васеъ мешаванд ва алоќамандкунии онњо бо майдони бењудуди 
нодонї ба њалќаи бузурге табдил меёбанд, ки бо аќидањои илмї фаро гирифта 
шудаанд. Баъзе аз ин аќидањо рушд ёфта, ба доираи донишњои муосир ворид 
мешаванд ва боиси ба вуљуд омадани аќидањои нав, консепсияњои тибиї-илмии 
нав мегарданд. Ќисми дигарашон танњо дар таърихи илм боќї мемонад, ки сипас 
онњоро аќидањои мукаммалтар иваз менамоянд. 

Дар раванди умумии омўзиш њар илм ягон пањлуи њодисаи табиатро муаррифї 
менамоянд, лекин танњо дар асоси дастовардњои тамоми илмњо аќидаи воќеї ва бо 
низоми њодиса бунёд мегардад. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Кодирова Бунавшамох Азизуллоевна - старший преподаватель кафедры русского 

языка Финансово-экономического института Таджикистана, Адрес: Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14, тел.: 918-80-57-34. 

На современном этапе подготовки квалифицированных кадров в высшем 
профессиональном образовании важным фактором является изучение русского языка в 
качестве обязательного учебного предмета. 

Данная работа посвящена одной из актуальных проблем современного общества – 
формированию интереса к изучению русского языка у студентов экономических 
специальностей вузов Таджикистана. 

Ключевые слова: ситуация, студенты, фактор, компетентные специалисты, 
формирование, интерес, изучение, язык. 
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ЗАМИНАЊОИ МАЌСАДНОКИ ИСТИФОДАИ БОЗИЊОИ ТЕХНОЛОГЇ 
ЊАМЧУН ВОСИТАИ ТАШАККУЛИ РАЃБАТИ ДОНИШЉЎЁНИ МАКОТИБИ ОЛИИ 

ИЌТИСОДЇ БА ОМЎХТАНИ ЗАБОНИ РУСЇ 
Ќодирова Бунавшамоњ Азизуллоевна - муаллими калони кафедраи забони русии 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. 
Нахимов 64/14,  тел.: 918-80-57-34. 

 
Дар замони муосир барои тайёр намудани кадрњои баландихтисос дар соњаи 

тањсилоти олии касбї омўхтани забони русї њамчун фанни таълимии њатмї омили муњим 
мебошад.  

Маќолаи мазкур ба яке аз масъалањои мубрами љомеаи муосир – ташаккули раѓбати 
донишљўёни ихтисосњои иќтисодии макотиби олии Тољикистон ба омўхтани забони русї 
бахшида шудааст. 

Калидвожањо: вазъият, донишљўён, омил, мутахассисони салоњиятнок, ташаккул, 
раѓбат, омўхтан, забон.  

 
MOTIVATIONAL PREREQUISITES FOR THE USE OF GAME 

TECHNOLOGIES AS A MEANS OF FORMING THE INTEREST OF ECONOMIC 
UNIVERSITY STUDENTS TO STUDY RUSSIAN 

 
Kodirova Bуnavshamoh Azizullaevna - senior lecturer of chair of Russian language. 

Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova st. 64/14, Phone: 918-80-57-34. 
At the present stage of training of qualified personnel in higher professional education an 

important factor is the study of the Russian language as a compulsory subject. 
This work is devoted to one of the actual problems of modern society – the formation of 

interest in the study of the Russian language among students of economic specialties of higher 
educational institutions of Tajikistan. 

Keywords: situation, students, factor, competent specialists, formation, interest, study, 
language. 

 
В настоящее время в образовательной структуре высших учебных заведений 

республики разрабатываются новые программы, создаются альтернативные учебники, 
предлагаются новые технологии обучения. Большое внимание уделяется 
индивидуальным особенностям студентов. Студент вуза становится продуктивным 
соучастником учебного процесса, а не простого наблюдателя. Но наряду с этим 
наблюдается серьезная проблема, связанная с отсутствием должного интереса 
студентов к изучению русского языка.  

С позиции психолингвистики взоры мотивации направлены на специфику 
сложности и многоуровневой характеристики деятельности человека (речевая 
продуктивность, речевое поведение, речевая деятельность и пр.). Уровнем регуляции 
выступает сознательно-волевой настрой обучаемого. Обычно мотивационные 
предпосылки современного студента связаны с гораздо более сложными строениями, 
чем перечисление заранее придуманных мотивационных параметров. Всё это, «с одной 
стороны, позволяет определять мотивацию как сложную, многоуровневую 
неоднородную систему побудителей, включающую в себя потребности, мотивы, 
интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т.п., а с другой, 
говорить о полимотивированности деятельности поведения человека и о 
доминирующем мотиве в их структуре» [1, 62]. 

Более того, «иерархическая структура мотивационной сферы определяет 
направленность личности человека, которая имеет разный характер в зависимости от 
того, какие именно мотивы по своему содержанию и строению становятся 
доминирующими» [2, 52]. 

Анализ учебной мотивации в системе учебной деятельности показал наличие 
доминирующего элемента - побудителя (мотива), учета всей структуры и компонентов 
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мотивационной составляющей обучаемого. Рассматривая учебную мотивацию в 
контексте связи с процессом учения, А. К. Маркова подчёркивает иерархичность её 
построения. В неё входят потребности в учении, осознание самой сути учения, мотив, 
цель, эмоции, отношение и интерес [4, 17]. 

Существенную роль в формировании интереса к изучению русского языка играет 
создание проблемной ситуации, адаптация студентов к всевозможным языковым 
трудностям, лингвокоммуникативному барьеру. Здесь недостаточны меры по 
преодолению интерференционных факторов, важны приобретения новых знаний и 
умения применять ранее усвоенные знания в новой ситуации профессионального 
общения.  

Каждое учебное занятие должно быть направлено для передачи новой языковой 
информации с использованием рациональных приёмов введения и презентации и 
закрепления материала. Преподавательское умение разнообразить методы объяснения 
новой темы имеет цель привлечения внимания студентов, открывать для них новые 
языковые явления с позиции формирования их речевой профессиональной 
деятельности. Здесь проявляются признаки мотивационного взгляда студентов на 
изучаемый язык и языковые явления, которые служат основой практического владения 
языком. Опытный преподаватель всегда с большим удовольствием старается 
выработать у студентов когнитивно-познавательный интерес на базе подлежащего 
презентации материала. 

Обучение русскому языку в экономическом вузе подразумевает формирования 
мотивационных качеств на почве когнитивно-познавательного прогресса студентов. 
Последнее предполагает собой сознательные действия, жажду знаний, потребность в 
приобретении новых языковых знаний, расширение словарно-терминологического 
запаса, углубление и систематизация усвоенной информации. Подобные интересы и 
мотивы в рамках учебного времени систематически подвергаются определенным 
изменениям в связи с психологическими факторами, физическим состоянием 
студентов, цейтнотом, отсутствием практического опыта в свободном овладении 
языком и пр.  «Наибольшее влияние на академические успехи оказывает 
познавательная потребность в сочетании с высокой потребностью в когнитивном 
направлении» [5, 75]. 

В связи с этим хотелось бы сделать акценты на три условия, позволяющие создать 
замысел мотивации: 

- внутренняя мотивация; 
 - психологический комфорт; 
- установка. 
Внутренняя мотивация – это потребность вступить в общение, исходящая от 

самого говорящего. Внутренняя мотивация обусловлена значимостью информации. В 
условиях обучения та или иная тема может не представлять какого-либо интереса для 
студента на занятии. Значимость информации на коммуникативном уровне и 
профессиональной перспективы не всегда могут заинтриговать студента. Отсюда 
возникают дополнительные меры для выработки мотивационных качеств в учебной 
деятельности студентов – будущих специалистов в сфере экономики. 

Не менее важным в формировании интереса студентов – будущих экономистов к 
изучению русского языка считается самостоятельная работа, которая, как известно, 
принадлежит к числу позитивных факторов цельной и целостной оценки качества 
педагогической деятельности в вузе. Все это, безусловно, содействовало в деле 
формирования живого интереса к дисциплине «Русский язык», повлияло на прочное и 
сознательное восприятие и запоминание выработанных знаний, умений и навыков, 
выработке ценностных качеств саморазвития и самообразования студентов, 
творческому постижению знаний в области своей профессиональной деятельности.  
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Безусловно, самостоятельная работа, поиски в направлении приобретения новых 
знаний превращает студента в активного субъекта языкового пространства, дает ему 
возможность реализовать навыки критического мышления, проявлять инициативу, 
аргументировано изложить точку зрения, отстаивать позицию. 

Выработка интереса к изучению русского языка у студентов экономического вуза 
проходит в условиях систематического совершенствования знаний, умений и навыков. 
Здесь должно быть соединение нескольких мотивирующих факторов в пользу 
достижения главной цели: 

- интенсивное наполнение словарно-фразеологического и терминологического 
запаса, усвоение профессионально-ориентированной лексики, специфических 
экономических понятий; 

- обеспечение режима точного и верного усвоения смыслового компонента 
языковых единиц, подлежащих активному изучению, что, в конечном счете, имеет цель 
понимания основополагающих характеристик приобретаемой профессии на базе 
строительного материала языка; 

- реализация современных форм и методов организации педагогического и 
профессионального сотрудничества, взаимодействие путём моделирования 
равноправных партнёрских и деловых отношений.  

Особое место занимает применение информационно-коммуникативной технологии 
(ИКТ) в обучении русскому языку в учебном процессе. Последнее формирует и 
пробуждает реальный интерес будущих экономистов к познанию функциональных 
аспектов, уровней, систем и подсистем русского языка в условиях профессиональной 
деятельности. Применение современной технологии обучения в преподавании русского 
языка направляется, в первую очередь, на создание профессиональной языковой среды 
и поэтапной подготовки квалифицированного специалиста в сфере экономики.   

В целях формирования мотивации студентов мы специально разработали и 
лингвокультурологический подход к изучению русского языка в экономическом вузе. 
Задача состояла в том, чтобы изучение русского языка в экономическом вузе отвечало 
взаимодополняемости компонентов учебной деятельности на основе взаимосвязи языка 
и культуры в контексте избранной студентами экономической профессии. Для этого 
необходимо использовать тексты, имеющие в своем содержании элементы 
экономической информации и экономической культуры, речевого профессионального 
этикета, сведения о российской экономической ситуации и действительности и пр.  

С целью повышения интереса и мотивации студентов, экономического вуза, 
развития их самостоятельных качеств в овладении русским языком существенную роль 
играют активные методы организации учебного процесса. Метод активного обучения - 
это целеустремленная деятельность преподавателя, разнообразие форм, методов, 
приемов и средств работы со студентами. Активные методы обучения позволяют 
выявить степень интереса и мотивации обучаемых, творческие задатки, позволяет 
научить их работать в команде, пробовать силы в сфере научно-исследовательской 
деятельности.  

Имитационный вид, как метод активного обучения, имеет дело с применением 
определенной модели изучаемого материала. Его можно подразделить на игровые и 
неигровые разновидности. А неимитационный вид в отличие от имитационного вида 
обусловлен отсутствием той или иной модели в усвоении учебного материала, 
охватывает и включает лекции с проблемными элементами, практические и 
лабораторные занятия, семинары и дискуссии, конференции.  

В целом, к игровым методам активного обучения относятся деловые игры, 
разыгрывание ролей, ситуативные задания и упражнения. К неигровым методам 
относятся анализ конкретной учебной ситуации, тренажеры, имитационные 
упражнения. 
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Одним из активных приёмов обучения русскому языку является ролевая игра. 
Используя ролевую игру на занятиях, преподаватель формирует и развивает у 
студентов навыки и умения нахождения необходимой информации. Приходится в 
необходимых случаях преобразовать ролевые позиции, актуализировать на их основе 
планы креативного обучения в стереотипных и в нестереотипных случаях.    

Следует отметить, что ролевая игра относится к интерактивным методам обучения. 
Последнее представляет собой совокупность педагогических действий и приёмов, 
направленных на организацию учебного процесса по русскому языку, создающих 
условия, повышающие интерес и мотивацию студентов к самостоятельному, 
творческому осмыслению языкового материала в процессе когнитивно-познавательной 
деятельности.  

Игровые методы делятся на: 
- деловые игры;  
- дидактические или учебные игры;  
- игровые ситуации;  
- игровые приёмы и процедуры; 
- тренинги в активном режиме. 
Так, к игровым приёмам и процедурам в целях усиления мотивации студентов к 

изучению русского языка относят реализацию отдельных, единичных принципов. В 
первую очередь, различные формы активизации лекций и других традиционных форм. 
Игровые ситуации представляют собой реализацию двух и более принципов, не 
совпадающих с деловой игрой (по количеству), составом элементов и не имеющим 
формализованной структуры, правил поведения на игровой площадке, регламента. 
Примером игровой ситуации можно считать дискуссионные занятия, проводимые в 
развёрнутом виде с незапланированными выступлениями и оппонированием, когда 
заранее неизвестно, кто и в каком качестве (докладчик, критик, провокатор) будет 
участвовать в обсуждении. Критериями оценки выступают понимание студентами 
культуры русского народа, сходств и различий в таджикской и русской национальной 
культуры, уровень владения ими русским языком.  

Целями и задачами выработки мотивации при обучении русскому языку в 
контексте культурологического подхода является не только знание языка, который, 
несомненно, является частью культуры, но и овладение русской культурой. Развитие 
всех этих качеств, способствует формированию и развитию личности студента, 
способствует формированию профессиональных навыков, подготовку качественных 
специалистов, способных справится с поставленными перед ними задачами.  

Игровое моделирование планирует построение такой формы работы, где 
предложенная модель представляет собой реализацию характерных сегментов и 
свойств реального речевого акта, отражает учебные возможности субъектов ролевой 
игры как участников данного процесса. Здесь с особой значимостью проявляется 
степень активного участия преподавателя в контроле и актуализации ролевой игры на 
уровне умелого планирования, высокой ее организации. 

Интерес студентов к ролевым играм не случаен в контексте использования 
русского языка как средство формирования коммуникативной компетенции на 
экономических факультетах, особенно навыков устной речи. В этих целях создаются 
реальные речевые ситуации, где студенты актуализируют приобретённые знания, 
навыки и умения. 

Ролевая игра позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов, 
мотивации и интересы, расширяет их культурное пространство, выступает в качестве 
эффективного средства снятия различных психологических барьеров в общении, как 
вербальными так и не вербальными средствами. Она также способствует реализации 
деятельного подхода в обучении русскому языку, когда в центре внимания находится 
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студент со своими интересами и потребностями. Ярко выраженный творческий 
характер игровой деятельности помогает создавать обучающую языковую среду, 
вовлекая в новое культурно-языковое пространство всех студентов.  

Все расхождения языков и культур выявляется при их сопоставлении и активном 
их использовании при конкретных речевых ситуациях. В ролевой игре обучающиеся 
получают навык решать некоторые проблемы, осложняющие коммуникацию вообще, 
на русском языке в особенности. Каждое слово языка имеет свой, присущий данному 
языку масштабы значения, объемы понятия, законы сочетаемости.  

У каждого слова своя лексическая сочетаемость, или валентная ценность. Она 
глубоко специфична (а не универсальна) в том смысле, что присуща только данному 
конкретному слову в данном конкретном языке. И насколько студент владеет этим 
навыком, становится, очевидно, только при неподготовленном высказывании, подобно 
тому, как родная культура выявляется при столкновении с чужой. 

Изучая русский язык, нужно не заучивать слова в отдельности, по их значениям, а 
применять в естественных, наиболее устойчивых сочетаниях, присущих данному 
языку, а так же знать, как употреблять словосочетания в той или иной речевой 
ситуации. Даже обозначение цвета, такого, казалось бы «общечеловеческого» понятия, 
вызывает большие сомнения в плане его абсолютного лексического соответствия, 
поскольку наличие определенных метафорических и стилистических коннотаций не 
может не влиять на значении слова, а эти коннотации различны в разных языках.  

Вуз готовит студентов не только к тому или иному объёму получаемой 
информации, но и тому, чтобы применить эти знания на практике. В настоящее время 
экономические вузы страны учебный процесс направили в сторону усиления 
методической организации педагогической деятельности, которая призвана развивать 
индивидуальные способности, профессиональное отношение и творческий подход 
каждого студента. В свою очередь, профессорско-преподавательский состав не отстает 
от внедрения современных инновационных технологий в обучении, реализации 
принципа гуманизма и когнитивно-коммуникативного подхода к личности студента.  

Игровая технология впервые внедрялась в связи с разработкой теории сенсорного 
воспитания (Л.А Венгер, А.П. Уорф, В.Н. Авенесова и др.) Исследователями (З.М 
Богуславская, О.М. Дьяченко, Н.Е. Веркаса, Е.О. Смирнова и др.). Учеными было 
представлено обоснование игровых ситуаций по развитию когнитивной возможности 
студентов, их интеллектуального потенциала. По мнению большинства ученых, 
игровые элементы характеризируется «гибкостью, инициативностью мыслительных 
процессов, переносом сформированных умственных действий на новое содержание» 
[3;240].  

Используя игровые технологии преподаватель имеет возможность интегрировать 
важные принципы обучения (индукция, дедукция) с элементами творческой активности 
студентов.  

Применение игровой технологии связано с условиями реальной речевой ситуации, 
выступает как важное средство выработки у студентов мотивации и интереса, 
побуждения и стимулирования на занятиях по русскому языку. К слову, относительно 
каждой теме подбираются игровые задания, помогающие внедрить лингвистическую и 
коммуникативную функцию языка. Так, можно назвать следующую классификацию 
игровой технологии: 

1. Фонетические игры. 
2. Лексико-фразеологические игры. 
3. Игры по морфемике и словообразованию.  
4. «Я знаю правила орфографии». 
5. «Пунктуация помогает стать мне грамотным». 
6. «Синтаксис содействует стройности моей речи». 
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Использование игровых технологий в занятиях по русскому языку убедило, что 
возрастает активность студентов, появляется интерес к выработке культуры русской 
речи, желание пробовать себя в роли модератора КВН, лингвистической викторины, 
игры «Король словарного пространства» и пр.  

Наблюдение за процессом обучения русскому языку в экономическом вузе с 
использованием игр и игровых ситуаций показывает, что применение их даёт 
возможность привить студентам интерес к языку, создаёт положительное отношение и 
естественную мотивацию к его изучению.  

На основе вышеизложенного можно резюмировать, что игра – это, прежде всего, 
когнитивная деятельность; ценностная мотивированность; индивидуализированная 
личностно-качественная деятельность; обучение и воспитание в коллективе и через 
коллектив; развитие психических функций и способностей; “учение с увлечением”. 

Игра направляет студентов к профессиональному контакту с окружающими, в том 
числе с преподавателем, создаёт одинаковые условия в речевом акте, ликвидирует 
искусственную преграду между преподавателем и студентом. Этому способствуют 
различные по содержанию игры на грамматическом, лексическом, фонетическом и 
орфографическом уровне, имеющие цель формирования коммуникативной 
компетенции. Так, изучение грамматического аспекта языка создаёт неограниченные 
возможности для выработки продуктивной речи студентов. 

Первоосновой в формировании познавательных способностей студентов, развития 
их интереса к предмету «Русский язык» является окружающая среда, целенаправленное 
воздействие вуза, привлекательность содержания подаваемого учебного материала. 

Исследуя проблему формирования познавательного интереса, учёные выделяют 
следующие разные его уровни. Это, прежде всего, отсутствие самого интереса, 
безразличие и негативное отношение к процессу изучения предмета. Далее можно 
рассмотреть позитивную реакцию на нечто новое, касающееся конкретных языковых 
фактов.  

В процессе формирования и развития интереса студентов экономического вуза при 
изучении русского языка важной частью работы субъектов обучения является их 
любопытство. Оно позволяет выяснить степень положительной реакции и интереса 
студента относительно изучаемого языкового материала. 

Наблюдая за процессом изучения русского языка в экономическом вузе, мы 
выявили различную степень заинтересованности студентов к данному предмету. 
Безусловно, мотивированных студентов к свободному владению русским языком 
много, но есть и такая их категория, которая не заинтересована к изучению данной 
учебной дисциплины. Занятия по русскому языку пробуждают интерес студентов к 
познанию русского языка и русской культуры, расширяют кругозор и мировоззрение 
студентов – будущих специалистов в сфере экономики.  

Безусловно, центральной фигурой в познавательном аспекте обучения является 
преподаватель русского языка, его опыт и умение выстраивать эффективную линию 
изучения русского языка, формирование интереса студентов к данному предмету. 
Умелая организация работы со стороны преподавателя по внутреннему 
(психологическому) побуждению студентов к действию, возрастанию мотивов, 
стремления к получению знаний, любознательность, занимательность и прочее 
являются предпосылками формирования интереса к учению. 

Более того, «иерархическая структура мотивационной сферы определяет 
направленность личности человека, которая имеет разный характер в зависимости от 
того, какие именно мотивы по своему содержанию и строению становятся 
доминирующими. 
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ТЕРРОРИЗМУ ИФРОТГАРОЇ ВА ХАТАРИ ОН БА ЉАЊОНИ МУОСИР 
Ниёзов Рафиќљон Машакирович – номзади илмњои педагогї, дотсенти кафедраи 

тарбияи љисмонї ва мудофиаи граждании Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон. 
Суроѓа: 734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14.  

 
Дар маќола аз таърихи пайдоиши терроризм оѓоз карда, то њолати имрўзаи он 

маълумот фароњам оварда шудааст. Терроризм ва ифротгарої њамчун зуҳуроти номатлуби 
замони имрўза маънидод карда шуда, боиси ба миён омадани оқибатҳои нохуш, ба монанди 
таҳдид ва истифодаи зўроварї, расонидани зарари вазнин, таљовуз ба њаёти арбобони 
давлатї ё љамъиятї, барангехтани низои миллї, иљтимої ва динї будани он ќайд карда 
шудааст. 

Самтњои пањншавии терроризм, шаклњои нави он ва таъсири он ба љомеаи имрўза 
тањлил шуда, ќайд карда мешавад, ки террористон дар шакли гурўњњои хурд-хурд имрўз 
амал намуда, назорати аъзоёни навашонро пурќувват карда истодаанд. Дар доираи 
ташкилотњои террористї гурўњњои махсус пайдо шуда истодаанд, ба монанди гурўњњои 
маблаѓгузор, љосусї, таъмини яроќ ва лавозимоти махсус ва иљрокунандагони амалњои 
террористї. 

Калидвожањо: терроризм, њолатњои хатарнок, тањдид, гурўњњо, гаравгонгирї, 
сохти конститутсионї, низои миллї, бадбинии динї ва этникї, фирориёни иљборї, бекорї, 
гуруснагї, проблемаҳои иљтимої. 
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В статье рассматривается история и современность терроризма. И, в частности, 

говорится о том, что терроризм - постоянный спутник человечества, который относится к 
числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, приобретающих все 
более разнообразные формы и угрожающие масштабы. В настоящее время современный 
терроризм можно также охарактеризовать по уровню его развития. В статье говорится о 
том, что произошла трансформация тактики терроризма. Раньше он осуществлялся, в 
основном, в форме единичных покушений на руководителей государств, правительств и на 
высокопоставленных чиновников. А в современном терроризме – это уже не разрозненные 
индивидуальные действия, а серии разнообразных террористических акций, направленных 
против широкого круга лиц и объектов со стороны квалифицированных кадров и хорошо 
организованных группировок. 

Ключевые слова: терроризм, опасные явления, угроза, группировки, заложники, 
конституционный строй, национальные  не довольствия, религиозная и этническая ненависть, 
вынужденные беженцы, безработица, голодание, социальные проблемы.  
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Terror acts-constant companion of humanity, which related number of most dangerous and 
its heavy to forecast phenomen in modern time, purchasing more of various forms threatening sizes. 
The number of terror acts steady grow every year.  
Modern terrorism  can characterized by level of development in the present time. The article says 
that in the terrorism get transformation. Earlier that was a single attempted forms on the lead of the 
republic, and high-level officials. But in the modern terrorism – there is not disparate individual 
action, but different many terror action, which goes against a wide range of people and object 
among qualified workforse and well-organized group. 

 Key words: terrorism, dangerous-phenomen, threat, group, hostage, constitutional order, 
national dissatisfactions, national and ethnic hatred, forced refugees, employment, fasting, social 
problems. 

 
 

Терроризм ба њодисањои аз ҳама хавфноктарин ва қариб пешгўинашаванда 
мансуб аст, ки шаклу намудњои нав ба нави он масоњатҳои хеле калонро дарбар 
гирифта, шумораи амалҳои террористї сол то сол афзуда истодааст. Терроризм аз 
нимаи дуюми асри XIX сар карда, то оғози асри XX омили доимии манфии њаёти 
ҷомеа гаштааст. Авҷгирии терроризм ба бозиҳои олимпии Мюнхен мансуб аст, ки 
5 сентябри соли 1972 ҷанговарони гурўњи террористии “Сентябри сиёҳ” 
варзишгарони Исроилиро гаравгон гирифтанд ва дар вақти ҳамлаи қатъї ҳам 
варзишгарон, ҳам террористон ва ҳам пулис кушта шуданд.  

Терроризм зуњуроти мушкили гуногунҷабњаи ҳаёти ҷамъиятї буда, дорои 
таърихи чандинасра ва хусусиятњои равиявию дањшатнок мебошад, ки диќќати 
ҷомеаи ҷањониро ба худ ҷалб менамояд. Пайдоиши калимаи «террор» дар забони 
лотинї маъноњои:  

1) «тарс», «даҳшат»; 
2) «предмети тарс», «вањмандозандаи њолат»-ро дорост. 
Баъди чунин маънидодкунии ин мафњум дар асри 18 калимаи «террор» аз 

ҷониби олимони фаронсавї таҳти омўзиш ќарор дода шуд. Онњо истилоҳи 
калимаи «terror»- ро њамчун «дањшат» эътироф намуда, ќайд карданд, ки 
дањшатро дар таркиш, сўхтор ва тирпаронї дидан мумкин аст. Ба забони русї 
мафњумњои «террор» ва «терроризм» каме дертар, аниқтараш, аввали асри 19 аз 
забони фаронсавї ворид гардид. 

Соли 1816 олими рус И.И. Татишев аввалин маротиба мафњуми «терроризм»-
ро њамчун «системаи хавфноки идоравї ва амалњои дањшатовар» шарҳ додааст [4]. 

Дар охири асри 19 аз ҷониби олимон ба ҳам монанд будани ин ду мафҳум 
«террор» ва «терроризм» муайян карда шуда, дар шаклњои зерин маънидод карда 
шудаанд: 

1. «Террор» - ҳамчун системаи сиёсии тарсонидани ањолї бо маќсади нигоҳ 
доштани ҳизб, ё ин ки ҳукумат буда, бањри расидан ба маќсадњои гуногун анҷом 
дода мешавад. 

2. «Терроризм» - дањшат, тарсонидан, дар дили ањолї љой намудани тарсу вањм 
бо намоиши њукмњои ќатл, одамкушї, ки сарњади ин мафњумро васеътар 
намудааст. 

Терроризм ва ифротгарої яке аз зуњуроти номатлуб дар замони имрўза ба 
шумор меравад, зеро зуњуроти мазкур боиси ба миён омадани оќибатњои нохуш - 
тањдид ё истифодаи зўроварї, расонидани зарари вазнин, таҷовуз ба ҳаёти арбоби 
давлатї ё ҷамъиятї, бенизомї, кўшиши тағйири сохти конститутсионї дар 
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мамлакат, ғасби њокимият ва аз они худ кардани ваколатњои он, барангехтани 
низои миллї, иҷтимої ва динї мебошад. 

Имрўз терроризм дар минтаќаҳои гуногуни ҷањон доман пањн карда, хатари 
бузурги иҷтимої эљод карда истодааст, ки ин барои амнияти давлатњои алоњида ва 
минтаќањо воќеан тањдид эҷод менамояд. Айни замон марбут ба амалњои 
террористї дар ҷањон њолат муташанниҷ боќї мемонад. Сарфи назар аз тадбирҳои 
солњои охир андешидашуда дар бахши мубориза бо терроризм, тањдиди амалњои 
нави террористї на фаќат аз байн нарафтааст, балки афзоиш ёфтааст. Дар 
гўшањои гуногуни ҷањон фаъолшавии созмонњои террористї ба чашм мерасанд, ки 
онњо аз тарафи ташкилоту созмонњои муќтадири љањонї маблағгузорї карда 
мешаванд. 

Вобаста ба вазъияте, ки имрўз дар ҷањон ба амал омадааст, яке аз самтњои 
афзалиятноки сиёсати сарони давлатњо, ин мубориза бар зидди экстремизм ва 
терроризм мебошад. Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти 
кишвар муҳтарам Эмомалї Рањмон дар робита ба ин тањдиду талошњо омадааст: 
«Тоҷикистон њамчун давлати соњибихтиёр, демократї, ҳуќуќбунёд ва дунявию 
иҷтимої узви ҷомеаи ҷањонї буда, дар ҷараёни тањаввулоти босуръати 
ҷањонишавии муносибатњои иќтисодию иҷтимої ва рушди соњањои гуногуни њаёт 
ќарор дорад» [2]. 

Имрўз дар як қатор давлатҳо ҷангҳои харобиовар идома дошта, боиси 
афзоиши шумораи фирориёни иҷборї, бекорї, гуруснагї ва шиддат гирифтани 
проблемањои дигари иҷтимої гардидаанд. Терроризм ва ифротгарої беш аз 
њарваќта авҷ гирифта, бо оќибатњои дањшатбору берањмонаи худ ба проблемаи 
ҷиддитарини инсоният дар асри XXI табдил ёфтааст. 

Ифратгарої дар кадом шакл набошад, онро мо қабул надорем, чунки он 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандонро поймол мекунад. Қайд кардан ҷоиз аст, 
ки ифратгарої асосњои маънавии ҷомеаро вайрон намуда, ба амнияти минтаќа, 
тамоми ҷањон, аз он ҷумла ба амнияти Љумњурии Тоҷикистон ҳам тањдид мекунад. 
Ба муќобили ифратгарої бояд ҳама мубориза баранд. Экстремист шахсест, ки дар 
фаъолияти худ ҷонибдори амалњои якравию тундравї аст. Ин амалу зуњурот 
метавонад, дар тамоми соњањои фаъолияти инсон - дар дин, сиёсат, идеология, илм 
ва ҳатто дар варзиш низ ба миён ояд. 

Дар таблиғи аќидањои ифротї ташкилотњои махсуси хориљї дар минтаќа 
манфиат доранд ва ин андешаҳоро миёни ҷавонон таблиғ ва интишор мекунанд. 
Айни замон гурўњњои террористии ба ном «Давлати исломї», «Њизб-ут-тањрир», 
«Њизбуллоњ», «Ал-қоида», «Боко-њарам», «Толибон» ва монанди инњо барои 
анҷом додани ғаразњои сиёсии худ фаъолият доранд. Маќсадњои асосии ин 
гурўњњои террористї, пеш аз ҳама, расидан ба ғаразњои сиёсию иќтисодист. 
Махсусан, барои гирифтани нуќтаҳои коркарди нафту газ ва дигар сарватњои 
зеризаминї, ки паси он миллиардњо меистанд. 

Вобаста ба гуфтањои боло Љумњурии Тоҷикистон њамчун як узви комилњуќуќи 
ҷомеаи ҷањонї мубориза бар зидди терроризм ва экстремизмро яке аз њадафњои 
асосии худ қарор дода, дар ин самт тадбирандешї намуда истодааст. 

Чунон ки дар боло қайд карда шуд, ҷиноятњои хусусияти террористї ва 
экстремистидошта ба ҷомеаи ҷањонї тањдид дорад ва Љумњурии Тоҷикистон 
омили мазкур ва Сарќонуни Љумњурии Тоҷикистонро ба инобат гирифта, як ќатор 
санадҳои меъёрию ҳуќуќиро қабул намудааст, ки мутобиқи он сохторҳои давлатию 
ҷамъиятиро барои мубориза бар зидди ҷиноятҳои хусусияти террористї ва 
экстремистидошта муваззаф гардонидааст.  

Агар мо ба таърихи қонунгузориҳои ҷиноятии Тоҷикистон назар афканем, он 
гоњ муайян карда мешавад, ки аз соли 1935 то имрўз, 3 маротиба Кодекси 
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ҷиноятии РСС Тоҷикистон ва Љумњурии Тоҷикистон қабул карда шудааст, ки 
чунин муқаррароти ҷавобгарии ҷиноятї барои «амалњои террористї» мушоҳида 
карда мешавад. 

Дар Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1935 ду модда 59 ва 60 
ҷавобгарии ҷиноятиро барои содир намудани амали террористї ва барои 
тарконидану сўзондан, ё ин ки бо дигар роҳ несту нобуд сохтани роҳи оҳан, 
воситаи алоқа, нуқтаҳои обгузар, анборҳои ҷамъиятї ва дигар амволи давлатї 
муқаррар намуда будааст. 

Дар боби якуми Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 «Ҷиноятњо ба 
муќобили давлат» номгузорї шудааст, ки дар моддањои 63 - 64 ҷавобгарии 
ҷиноятї барои содири акти террористї муқаррар шуда будаасту халос. 

Чї тавре ки мебинем, меъёрњои моддањои қонунгузорињои ду Кодекси 
ҷиноятии РСС Тоҷикистон нишон медињанд, оид ба амалњои террористї ва 
амалњои зиёновар ҷавобгарии ҷиноятї муқаррар шуда буд, лекин нисбати худи 
«терроризм» ягон меъёре ҷой надошт. 

Дар асоси қабули санадҳои байналмилалї ва таҷрибаи амалњои рухдода, 
инчунин бо дарназардошти фикру ақидаҳои олимон, ба терроризм ва њолатњои ба 
ҷамъият хавфноки он дар боби 21 Кодекси амалкунандаи ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки 21 майи соли 1998 қабул карда шудааст, дар асоси моддаи 179 
ҷавобгарии ҷиноятї муќаррар карда шудааст. 

Тибќи ин модда, терроризм, яъне содир намудани таркиш, сўхтор, тирпарронї 
аз яроќи оташфишон ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, расонидани 
зарари љиддї ба амвол ё ба миён омадани оќибатњои дигари барои љамъият 
хавфнок мегардад. Ин кирдор бо маќсади халалдор сохтани амнияти љамъиятї, 
тарсонидани ањолї ва расонидани таъсир љињати аз љониби маќомоти њокимият 
ќабул намудани ќарор, инчунин тањдиди анљом додани кирдорњои зикршуда бо 
њамин маќсадњо мебошад. Барои ин амал аз озодї ба муњлати аз 5 то 10 сол 
мањрум сохта мешавад. Агар ин кирдор: 

- аз љониби гурўњи ашхос бо маслињати пешакї; 
- такроран содир шуда бошад, бо мањрум сохтан аз озодї аз 8 то 15 сол бо 

мусодираи молу мулк љазо дода мешавад. 
Агар кирдори пешбининамудаи зикргардида: 
- аз љониби гурўњи муташаккил; 
- дар алоќамандї бо тањдиди истифодаи яроќи ќатли ом, маводи радиоактивї 

ё иљрои дигар кирдоре, ки ба њалокати оммавии одамон оварда мерасонад; 
- дар њолати ретсидивии махсусан хавфнок содир шуда бошад; 
- аз беэњтиётї боиси марги инсон ё дигар оќибатњои вазнин гардида бошад, бо 

мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 15 то 25 сол бо мусодираи амвол ё якумра аз 
озодї мањрум сохтан љазо дода мешавад. 

Инчунин, тибќи моддаи 180-и Кодекси Љумњурии Тољикистон барои пањн 
кардани иттилооти баръало бардурўѓ оид ба рух додани таркиш, сўхтор ё дигар 
кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, расонидани зарари љиддї ба амвол ё ба 
рух додани оќибатњои дигари барои љомеа хавфнок меорад, бо корњои ислоњї ба 
муддати то 2 сол ё мањрум сохтан аз озодї ба њамин муњлат љазо дода мешавад. 

Дар ин раванд, моддаҳои 6 – 8 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро низ қайд 
кардан бамаврид аст, ки дар онҳо бевосита оид ба ҳизбҳои сиёсї ва ташкилотҳои 
ҷамъиятї, фаъолияти онҳо ва манъ будани ғасби сохтори давлатї ќайд гардидаанд 
ва ин арзишҳо арзишҳои олї буда, ба меъёрҳои байналмилалї мувофиқат 
мекунанд ва манъ будани ғасби мусаллањонаи давлат ин маънои мањкум кардани 
кирдорњои ҷиноятиро дорад, ки ин мафњум ҷиноятњои хусусияти террористї ва 
экстримистидоштаро дар бар мегиранд. 
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Дар баробари ин соли 2007 қонун дар бораи мубориза бар зидди экстремизм 
қабул шудааст, ки дар он низ маќсади ќабули қонун мафњуми экстремизм, 
кирдорњои экстремистї, субъектҳои муборизабаранда, масъулияти дигар сохторњо 
дар мубориза бар зидди терроризм дарҷ гардидааст. 

Терроризм ҳамчун ҷинояти характери байналмилалидошта сарњад надорад. 
Худи террорист бошад, ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад. Ғайр аз ин, чї 
тавре ки Сарвари давлати мо, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон маќсаднок қайд намудаанд: «Терроризм ва экстремизм 
ба дини мубини ислом иртиботе надорад, чунки дини мубини ислом пок буда, 
танҳо ва танҳо покї, ростқавлї ва сулњу суботро мепарастад» [2]. 

Терроризм ҷинояте мебошад, ки пеш аз њама, ба амнияти ҷамъиятї, 
фаъолияти муътадили маќомоти њокимият, њамчунин ба ҳаёт ва саломатии 
шањрвандон, ходимони ҷамъиятї ё намояндагони њокимият таҷовуз мекунад. 

Терроризм ба доираи васеи шањрвандон ё чун қоида, ба доираи номаълум, 
баъзан ба ањолии тамоми шањру ноњияҳо ё ба шахси мансабдори мушаххас ва 
маќомоти ҳокимият, ки дорои ҳуқуқи қабул кардани қарорњои ташкилї – 
идоракунї мебошанд, равона карда шудааст. 

Вобаста ба ин, бо ҳалномаи Суди Олии Љумњурии Тоҷикистон аз 19 апрели 
соли 2001 як ќатор њизбњо ва ташкилотњо ба монанди, «Ҳизб-ут-тањрир», ЊНИТ 
(аз 29.09.2015) ва ѓайрањо ғайриқонунї амалкунанда эътироф карда шуда, дар 
ќаламрави Љумњурии Тоҷикистон манъ карда шудааст. Инчунин бо ҳалномаи 
Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марти соли 2006 ташкилотњои зерин 
террористї ва экстремистї дониста шуда, фаъолияти онњо дар Љумњурии 
Тоҷикистон манъ карда шудааст: 

1. Ал-Қоида; 
2. Ҳаракати Туркистони шарќї; 
3. Ҳизби Исломии Туркистон (собиқ ҳаракати исломии Ўзбекистон); 
4. Ҳаракати Толибон; 
5. Бародарони мусулмон; 
6. Лашкари Тойиба; 
7. Гурўҳи Исломї; 
8. Ҷамъияти Исломии Покистон; 
9. Ҷамъияти таблиғ; 
10.  Ташкилоти динї - миссионерии Созмони таблиѓот; 
11.  Тоҷикистони озод. 
Ҳамин тариқ, баъди гуфтањои боло нисбати экстремизм ба тариќи зайл 

хулосабарорї намудан мумкин аст: 
1. Экстремизм (ифротгарої) ба шуури ҷамъиятї, иродаву психологияи 

ҷамъиятї, ахлоқ ва идеологияи омма паҳн гардида, ба муносибати байни гурўњњои 
ҷамъиятї (экстремизми иҷтимої), миллат (экстремизми миллатгарої ё халќњо), 
иттиҳодияҳои ҷамъиятї, ҳизбҳои сиёсї-давлатї (экстрмизми сиёсї) ва мазњабњои 
динї (экстремизми динї) таъсир мерасонад. 

2. Экстремизм гуногуншакл буда, мақсади он низ ба тарзи гуногун дар ҷомеа 
пањн мегардад. Мақсади онҳо - моддї, идеологї, хоњиши дигаргунсозї, ќонеъ 
нагардидан аз вазъияти воќеї, ҳокимиятдорї бар одамон, тағйир додани сохти 
конститутсионии давлат, ноором сохтани вазъият, халалдор сохтани ягонагии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, гирифтани салоҳиятҳои ҳокимият, душманї, бадбинї ва 
ғараз аст. 

3. Таҷрибаи сиёсии экстремистї, инъикоси худро дар шаклҳои гуногуни 
фаъолияти экстремистї пайдо намуда, ки ин дар шакли исён, ба фаъолияти 
шўрангезона ва терроризм зоҳир мешавад. 



120 

4. Экстремизм (ифротгарої) ҷинояти махсусан вазнин буда, ба ҷамъият 
хавфнокии он зоҳир мегардад, ба оромии кишвар, сулҳу субот, ҳаёт ва саломатии 
инсоният, амнияту сохти конститутсионии ҳокимияти давлатї, соҳаҳои 
иқтисодиву иҷтимоии ҳокимияти давлатї ва пеш аз ҳама, ба системаи сиёсии 
давлат, ягонагї ва бехатарии мамлакат зарар мерасонад. 

Дар Љумњурии Тољикистон Консепсияи ягонаи Љумњурии Тољикистон оид ба 
мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарої) ќабул карда шудааст, 
ки дар он гуфта мешавад: “Љумњурии Тољикистон Консепсияи ягона оид ба 
мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарої)-ро бо маќсади баланд 
бардоштани самарабахшии мубориза бар зидди терроризм мутобиќи ќонунгузорї 
ва уњдадорињои байналмилалии дар ин соња ба зимма гирифтааш ќабул 
менамояд”. 

Дар муќаррароти умумї омадааст: “Терроризм ва экстремизм (ифротгарої) 
дар миќёси љањон нињоят рушд ёфта, хатари калони љамъиятї дорад ва барои 
бехатарии давлатњо ва минтаќањо воќеан тањдид менамояд”[1]. 

Терроризм ва экстремизм дар шароити кунунї љинояти дорои хусусияти 
глобалї буда, мубориза алайњи он њамкории зич ва мутаќобилаи маќомоти њифзи 
њуќуќ ва хадамоти махсусро таќозо менамояд. Тањдиди терроризм ва экстремизм 
бо истифодаи яроќи ядрої, химиявї ва бактериологї, инчунин ба объектњое, ки 
террористон онњоро барои анљом додани кирдори зўроварї интихоб мекунанд, 
имрўзњо на танњо чун љинояти дохилидавлатї, ки ба манфиатњои шахсони 
алоњида, љомеа ва давлат зарар мерасонад, балки чун љинояте баррасї мегардад, 
ки дар маљмўъ метавонад ба тамоми љомеаи љањонї зиён оварад. 

Тањлили љараёни вазъи вобаста ба мубориза бар зидди терроризм ва дигар 
зуњуроти экстремизм (ифротгарої) гувоњї медињад, ки дар айни замон терроризми 
байналмилалї ба Тољикистон ва дар маљмўъ ба минтаќа тањдид менамояд ва он 
беш аз пеш хусусияти трансмиллї ва глобалї пайдо мекунад. Зуњуроти терроризм 
ва экстремизм (ифротгарої) дар Љумњурии Тољикистон дар њамаи давраи 
соњибистиќлолият ва соњибихтиёрии он ба мушоњида мерасид. Объектњои 
таљовузи террористї ходимони давлатї ва љамъиятї, намояндагони давлатњои 
хориљї, объектњои таъйиноти стратегї ва њаётан муњим ќарор мегирифтанд. 
Ваќтњои охир раванди устувори ба њам пайвастани терроризм бо шаклњои 
мухталифи љиноятњои трансмиллї: гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар ва 
яроќ њамчун манбаи асосии маблаѓгузорї, дуздии одамон, зархаридї ва 
муњољирати ѓайриќонунї ба мушоњида мерасад. 
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Дар мақола оид ба моҳияти “курси иқтисодии математикаи мактабї”, проблемаҳо 

ва роҳҳои бартараф намудани норасоиҳо дар таълими иқтисодии хонандагон, мавқеи мактаб 
ва оила дар ташаккули дониши иқтисодии хонандагон сухан рафта, намунаи ҳалли 
масъалаҳои молиявї, ки бо усулҳои математикаи мактабї татбиқ мешаванд, оварда 
шудаанд.  

Калидвожаҳо: математикаи мактабї, оила, масъалаҳои иқтисодї, мафҳумҳои 
иқтисодї, бозори иқтисодї, прогрессияи геометрї, фоиз, амонат, депозит, қарз.  
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В данной статье изучаеться важность экономического обучения школьников, 

сущность экономического курса школьной математики, проблемы и пути преодоление 
недостатков в экономическом обучении школьников и примеры решения финансовых задач в 
школьной математики. 

Ключевые слова: школьная математика, семья, экономическые задачы, экономическые 
термины, риночная экономика, геометрическая прогрессия, процент, кредит, депозит, вклад. 
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In this active learning the essence of economic course school mathematics, problems and ways 

of preventing disadvantages in economics teaching schoolboys and examples of decision finance's 
questions in school mathematics. 

Key words: school mathematics, family, economic tasks, economic terms, market economic, 
geometric progression, progression, percent, credit, deposit, contribution.   

 
Яке аз талаботи муњимтарини муассисањои таълимии муосир ин ба камол 

расонидани шахсони кордон ва тарбияи мутахассисони оянда дар соњаи 
фаъолияти иљтимої–мењнатї ба њисоб меравад. Шароити нави љамъиятї аз 
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти њамагонї, пеш аз њама, инкишофи 
фикрронии иќтисодиро талаб мекунад, то ин ки онњо ба њаёти воќеї дар шароити 
муносибатњои бозорї омода бошанд. 

Гузариши Тољикистон ба муносибатњои бозорї инкишофи босуръати 
«иќтисодикунонї» - и тамоми љомеаи мо гардид. Њанўз ду дањсола пеш касе, ба 
ғайр якчанд мутахассисони ин соња, дар суханронии худ чунин калимањо, ба 
монанди соњибкор, бизнес, кредит, маркетинг, инвеститсия, менељер, муфлисшавї 
ва ғайраро истифода намебурданд [3]. Иќтисодчиёни машњур П. Самуэлсон и В. 
Нордхаузар навиштаанд: «Њељ гоњ дар гузашта чунин миќдори калони одамон 
мављуд набуданд, ки аз “меваи ширадор”-и иќтисодиёти босуръат пешраванда 
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самарабахш истифода баранд. Аммо ин майлу рағбати баланд муносибати 
одамонро нисбат ба масъалањои иќтисодї кам накард, баръакс, донистани 
мафњуму принсипњои асосии иќтисодї њам барои шахсони алоњида ва њам барои 
аксарияти давлатњо њатмї гардид» [5, 19]. 

Имрўз масъалањои босуръат инкишофёбии иќтисоди бозорї ба њар яки мо 
дахл дорад ва он ќатъї нишон медињад, ки асоси зиндагии моро муносибатњои 
бозорї, ки љавњари он фаъолияти соњибкорї мебошад, ташкил медињад. Ин 
тағйирёбии куллї дар љамъияти мо хоњишу талаботи калони оммаро бањри 
азхудкунии дониши иќтисодї, ќонунњои иќтисодиёт ва муносибати иќтисодии 
њаќиќї оварда расонд [3]. 

Дар шароити бозори иќтисодї њар як шањрванд новобаста аз мавќеи 
иљтимоиаш мунтазам ба ќонуниятњои амалкунандаи он дучор меояд. Гузоштани 
амонат ва ё гирифтани ќарз аз бонкњо ва ташкилотњои хурди ќарзї мисоли он 
шуда метавонанд. Мувофиќи нишондодњои оморї, ќариб њар як оила барои 
гирифтани ин ё он моли рўзғор кредит (ќарзи бонкї) мегирад. Имрўзњо кортњои 
бонкї, кортњои ќарзї, кортњои истеъмолї, ипотека (ќарз барои харидани хонаи 
истиќоматї), банкоматњо ва дигар хизматњои молиявї дар иќтисодиёти кишвар ва 
дар њар як оила наќши муњим мебозанд. 

Оила функсияи муњимми иќтисодиро иљро мекунад. Ањли оила масъалаи 
муњимми иќтисодиро њал мекунанд, чунки онњо доимо бо ташкилотњои давлатї ва 
корхонањо алоќа дошта, таъминкунандаи асосии ќувваи мењнатї барои ин 
муассисањо мебошанд. Дар навбати худ, ин муассисањо ба як ќисми аъзоњои оила 
маош, имтиёзњои гуногуни иљтимої ва нафаќа медињанд. Хољагии оила 
истеъмолкунандаи асосии молњо ва хизматрасонии корхонањо ва шахсони 
инфиродї мебошад. 

Дар шароити њозира оила бо ташкилотњои молиявї (бонкњо, ташкилотњои 
њурди амонатї – ќарзї) алоќаи зич дорад. Масалан, оила ба бонк амонат (депозит) 
мегузорад ва ё аз ин муассиса ќарз (кредит) мегирад. Дар ин доду гирифти 
тарафайн фоиз (протсент) наќши асосиро мебозад. Мафњуми фоиз дар њамаи 
љабњањои зиндагии мо (тағйирёбии нархи мол, ќурби асъор, пардохти бонкї, 
андозњои гуногун ва ғайра) мушоњида мешавад.  

Вазифаи асосии мактаби њозира аз он иборат аст, ки дар алоќамандї бо оила 
дониши ибтидоии иќтисодии насли наврасро баланд бардошта, дар онњо 
сарфакорї ва дурандеширо тарбия намояд.  

Моњияти омўзиш ва љорї намудани унсурњои иќтисодиёт ба курси 
математикаи мактабњои миёнаи кишварамон на танњо дониши иќтисодии 
хонандагонро баланд мебардорад, инчунин дар оянда барои дуруст интихоб 
намудани касб ва зиндагиашон кумаки амалї мерасонад. 

Тадќиќотчии рус А. Бухвалов системаи мактабњои миёнаи Англияро омўхта, 
ќайд намудааст, ки аксарияти методњои математикие, ки дар иќтисодиёти бозорї 
татбиќи амалии худро ёфтаанд, ба барномаи таълими математикаи мактабии ин 
давлат ворид карда шудаанд ва толибилмон аз татбиќи математика дар 
иќтисодиёт имтињони махсус месупоранд. Аз маќолаи А. Бухвалов иќтибос 
меорем: «Барои мо ғайриодї аст, ки мактаббачагони аксарияти мамлакатњои Ғарб 
имконият доранд, ки якчанд сол иќтисодиётро њамчун фанни таълимии асосї 
омўзанд. Бинобар ин њангоми дохил шудан ба мактабњои олии иќтисодї дар 
омўзиши фундаменталии иќтисодї душворї намекашанд. Њатто он шахсоне, ки ин 
соњаро касби хеш интихоб накардаанд, дар оянда дониши иќтисодиашонро дар 
дигар соња ё манфиатњои љамъиятию шахсї истифода бурда метавонанд. Чунки 
дар шароити иќтисодиёти бозорї аъзои одии љамъият бе донистани тағйирёбии 
ќурби асъор, курси вомбаргу сањмия, назария ва амалияи андозбандї, моњирона 
истифода бурда тавонистани кредитњои бонкї ва ғайра зиндагї карда 
наметавонад» [2, 205]. 
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Хурсандибахш аст, ки дар шароити нави иљтимоию иќтисодї дар муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумии кишвар фанни «Асосњои иќтисодиёт» љорї карда 
шудааст. Китоби дарсии «Асосњои иќтисодиёт», муаллифон Мирбобоев Р., 
Саидмуродова М., Убайдов Ф. ва диг. [1], ки барои хонандагони синфњои 11-и 
муассисањои тањсилоти миёна пешнињод шудааст, талаботи имрўзаи љомеа аст. 
Дар муќаддимаи китоб омадааст:“Ин фан ба ташаккул ёфтани тафаккури 
иќтисодии хонандагон ва аз тарафи онњо оќилона истифода карда тавонистани 
донишњои иќтисодї, ба вуљуд овардани заминањо барои тањсилоти минбаъдаи 
касбї, фаъолияти амалии ба маќсад мувофиќ ва самаранок нигаронида шудааст» 
[1, 3]. Моњияти омўзиш ва љорисозии унсурњои иќтисодиёт ба курси математикаи 
мактабњои миёнаи умумии кишварамон на танњо дониши иќтисодии хонандагонро 
баланд мебардорад, инчунин ба онњо имконият медињад, ки мазмуни назариявї ва 
амалии фанни таълимии «Асосњои иќтисодиёт»-ро бо осонї аз худ намоянд. 

Њангоми шиносої бо шарти аксарияти масъалањои иќтисодї хонандагон бо 
мафњумњое вомехўранд, ки бе дониши ибтидоии иќтисодї њалли масъалањо 
ғайриимкон аст. Бинобар ин омўзгорон пеш аз тадќиќи масъалањо ба 
шогирдонашон бояд мазмуни ин мафњумњоро (аз љумла фоизи молиявї, амонат, 
пардохт, кредит, депозит, дисконт, андозаи фоизи солона, капитал, инвеститсия, 
харољот, даромад, фоидаи истењсолї, истеъмол, амортизатсия, талабот, пешнињод 
ва ғайра) фањмонанд. Ин имконият медињад, ки хонандагон шарти масъаларо 
дуруст дарк намуда, усули оптималии њалли онњоро интихоб кунанд [6]. 

Инак, якчанд масъалањои мазмуни иќтисодидоштаро дида мебароем, ки бе 
истифода аз формулањои иќтисодї, бо усулњои маъмули математикаи мактабї њал 
карда мешаванд.  

Масъалаи 1. Мизољ ба бонк маблағи 4 500 сомонї ба андозаи 20% - и солона 
пасандоз гузошт. Амонатгузор баъди њар як чор соли аввал ба њисобаш маблағи 
якхела пул гузаронд. Дар охири соли панљум баъди пурра њисоб намудани фоизњо 
маълум шуд, ки андозаи пасандоз нисбат ба андозаи ибтидої 600% афзудааст. 
Амонатгузор баъди њар як сол ба пасандозаш чанд сомонї илова мекард? 

Њал. Маълум аст, ки амонати ибтидої 4500 сомонї мебошад. Мизољ ба 
пасандозаш њар сол х сомонї илова мекунад. Пас, амонат баъди њар як сол чунин 
тағйир меёбад: 

Дар интињои соли якум: 4500 ×1,2 = 5400 сомонї. 
Дар интињои соли дуюм: (5400 + х) ×1,2; 
Дар интињои соли сеюм: ((5400 + х) ×1,2 + х) 1,2; 
Дар интињои соли чорум: (((5400 + х) ×1,2 + х)1,2 + х)1,2; 
Дар интињои соли панљум: ((((5400 + х) ×1,2 + х) ·1,2 + х) 1,2 + х) ×1,2. 
Мувофиќи шарти масъала андозаи пасандоз нисбат ба андозаи ибтидої 600% 

афзудааст, бинобар ин пас аз 5 сол амонат маблағи зеринро ташкил медињад: 
4500×6,0 = 27000 сомонї. Дар натиља, муодилаи хаттии зеринро њосил мекунем: 

((((5400 + х)×1,2 + х) ×1,2 + х)×1,2 + х)×1,2 = 27 000; 
(((6400 + 2,2 х)×1,2 + х)×1,2 + х)×1,2 = 27 000; 
((7680 + 3,64х)×1,2 + х) ×1,2 = 27 000; 
(9216 + 5,368х)×1,2  = 27 000; 
9216 + 5,368х = 22 500; 
5,368х = 13 284;  
х = 2 474,66. 
Амонатгузор баъди њар як сол ба пасандозаш 2 474,66 сомонї илова 

намудааст. 
Масъалаи 2. Нархи мањсулот 25% баланд бардошта шуд. Чанд фоиз нархи 

нави мањсулотро кам кардан лозим аст, ки нархи аввалаи мањсулот њосил шавад? 
Њал.  
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Усули 1. Нархи мањсулот баъд аз 25% баланд бардоштан: 
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Усули 2. Нархи мањсулоти А 100% (1) аст. Баъд аз баланд бардоштани нарх - 
нархи нав 125% (1,25) - и нархи пештараро ташкил медињад. Бигузор х - фоизест, 
ки пас аз кам кардани он нархи аввалаи мањсулот њосил мешавад. Фарќи фоизи 
нархи мањсулоти додашуда ва х ба нисбати фоизи нархи аввала ва баъд аз 
зиёдшавї баробар мебошад: 

                        1 – х  = 1 : 1,25;   х  = 1 – 0,8 = 0,2 (20%). 
Нархи нави мањсулотро 20% кам кардан лозим аст, то ин ки нархи аввалаи 

мањсулот њосил шавад. 
Масъалаи 3. Бонк бо фоизи муайян миќдори маблағеро ќабул кард. Баъди як 

сол амонатгузор аз чор як њиссаи пули пасандозро аз њисобаш гирифт. Дар 
ибтидои соли нав бонк фоизи солонаро 40% баланд бардошт. Дар интињои ин сол 
суммаи афзуншуда нисбат ба амонати ибтидої 1,44 маротиба зиёд шуд. Андозаи 
нави фоизи солона ба чанд баробар буд? 

Њал. Бигузор амонатгузор ба бонк п - сўм бо андозаи фоизи солонаи х гузошта 
бошад. Баъд аз як сол њисоби амонатї п(1 + х/100) маблағро ташкил медињад. Баъд 

аз гирифтани чоряки он 
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Њамин тавр, фоизи солонаи аввала ба 20,5% баробар буд. Баъд аз 40% зиёд 
намудан андозаи фоизии нав ба 60,5% баробар мешавад. 

Акнун масъалаи иќтисодиеро дида мебароем, ки њалли он ба прогрессияи 
геометрї оварда расонда, раванди афзуншавии пулро дар њисоби амонатї 
(депозит) нишон медињад.  

Масъалаи 4. Бигузор шахсе хоњиши харидани хонаи истиќоматии  
навбунёди арзишаш 120 000 сомониро дорад. Маоши моњонаи ў устувор буда, 

њар моњ 2 500 сомонї ва дар як сол 30 000 сомониро ташкил медињад. Фарз 
мекунем, ки аз 30 000 сомонї 6 000 сомонї барои хўрок, либос ва дигар талаботи 
рўз истифода мешавад. Пас, яксола пасандози ин шахс 24 000 сомонї мешавад. 
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Инак, савол ба миён меояд: ин шахс бо пасандози солонаи 24 000 сомонї чанд сол 
бояд кор кунад, ки хонаи арзишаш 120 000 сомониро харида тавонад?  

Њал. Пасандози соли якумро бо R ишора мекунем: R = 24 000. Пас, 
    S1 = 1 · R = 24 000; 
 S2 = 2 · R = 2 · 24 000 = 48 000; 
          S3 = 3 · R = 3 · 24 000 = 72 000; 
S4 = 4 · R = 4 · 24 000 = 96 000; 
S5 = 5 · R = 5 · 24 000 = 120 000.  
Њамин тавр, харидор бо њисобкунињои одї муайян намуд, ки барои харидории 

хона 5 сол кор кардан лозим меояд. Аммо ў медонад, ки пасандози моњонааш 2 000 
сомонї (24 000 : 12 = 2 000) – ро ташкил медињад ва агар онро ба бонки 
эътимоднок дар шакли амонат (депозит) гузорад, он гоњ њар моњ ба ин амонаташ 
фоизи муайян илова мешавад.  

Бигузор ин маблағ ба бонк бо 18 фоизи солона гузошта шуда бошад. Яъне, 
сумма дар њисоби бонкии шумо њар моњ 18/12 фоиз (101,5% = 1,015) меафзояд. Пас 
аз моњи якум: 2 000 × 1,015 = 2 030 сомонї мешавад. 

Њар моњ дар давоми сол ба суммаи афзуншавї 2 000 сомонии пасандоз илова 
мешавад. Бинобар ин дар давоми 12 моњ натиљањои зерин њосил мешаванд: 

Q1 =  2 000 × 1,015 = 2  030,0; 
Q 2 = 4 030 × 1,015 = 4 090,45; 
Q 3 = 6 090,45 × 1,015 = 6 181,81; 
Q 4 = 8 181,81 × 1,015 = 8 304,54; 
Q 5 = 10 304,54 × 1,015 = 10 459,11; 
Q 6 = 12 459,11 × 1,015 = 12 646,0; 
Q 7 = 14 646 × 1,015 = 14 865,69; 
Q 8  = 16 865,69 × 1,015 = 17 118,68; 
Q 9  = 19 118,68 × 1,015 = 19 405,46; 
Q 10 = 21 405,46 × 1,015 = 21 726,54; 
Q 11 = 23 726,54 × 1,015 = 24 082,44; 
Q 12 = 26 082,44 × 1,015 = 26 473,68. 
Бояд ќайд намуд, ки натиљањоро то 0,01 яклухт намудем. Суммаи пасандози 

амонатгузор дар интињои соли якум 26 473,68 сомониро ташкил дод. Дар натиљаи 
амалиёти бонкї пасандози харидор нисбат ба пасандози дар хона 
нигоњдошташуда 2 473,68 сомонї зиёд мебошад. 

Барои муайян намудани суммаи афзуншавии пасандоз барои солњои оянда 
њисобкуниро бо усули боло давом додан мумкин аст, аммо ин усули њисобкунї 
барои шумораи бисёри моњњо душвориро ба миён меорад. Бинобар ин барои 
њисобкунии чунин амалиёти бонкї формулаи умумиро њосил намудан лозим 
меояд. 

Фарз мекунем, ки Р – маблағе, ки мизољ њар моњ ба бонк бо i – фоизи солона ба 

муњлати п – сол мегузорад. Он гоњ фоизи моњона ri
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– ро ташкил медињад. m – шумораи моњњо. Пас, 
Q1 = P · r; 
Q 2 = (P  + P · r)r = (1 + r) P · r; 
Q 3 = (P + (1 + r) P · r)r = (1 + (1 + r) r) P · r = (1 + r + r2) P · r; 
Q 4 = (P + (1 + r + r2) P · r)r = (1 + r + r2 + r3) P · r; 
Q 5 = (P + (1 + r + r2 + r3) P · r)r = (1 + r + r2 + r3 + r4) P · r; 
…………………………………………………………………… 
Q m = (1 + r + r2 + r3 + r4 + ··· + rm – 1) P · r.                          (1)  
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Аъзоњои ќатори 1 + r + r2 + r3 + r4 + ··· + rm – 1  прогрессияи геометриро ташкил 
медињанд, ки аз ин љо b1 = 1, махраљи прогрессия q = r мебошанд. Он гоњ суммаи т 
– аъзои аввалини прогрессия бо формулаи  

зерин ёфта мешавад:           
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Дар натиља формулаи (1) намуди зеринро мегирад: 
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Формулаи (3) формулаи афзуншавии сумма барои т – моњ бо фоизи моњонаи r 
мебошад, агар мизољ њар моњ ба бонк маблағи устувори Р – ро ба амонат гузорад.  

Аз формулаи (3) истифода намуда, мисоли болоро барои 12 моњ (1 сол) меёбем: 
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Q .  

Дар њисобкунии якум барои осонии кор мо натиљањоро то садякї яклухт 
намуда будем, бинобар ин натиљањои ин ду њисобкунї андак фарќ мекунанд. 
Њисобкунї бо ёрии формулаи (3) сањењ мебошад. 

Ќайд. Њангоми ёфтани ќимати rm аз микрокалкулятор истифода намудан лозим 
аст. Барои ин пас аз раќамчинии адади r тугмаи × (зарб) – ро пахш мекунем. Сипас 
тугмаи = (баробар) – ро (т – 1) – маротиба пай дар пай пахш намуда, дар 
индикатор ќимати  rm – ро њосил мекунем. 

Акнун мебинем, ки амонати бонкии харидори хона дар 5 сол (60 моњ) чанд 
сомониро ташкил медињад: 
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Чї хеле ки дар боло нишон дода будем, пасандози харидор њангоми дар хона 
нигоњ доштани он танњо дар 5 сол 120 000 сомониро ташкил медод. Аммо дар ин 
муњлат амонати бонкии муштарї 195315,74 сомониро ташкил медињад, ки он аз 
пасандози якум 62,8% зиёд мебошад. Барои донистани он ки амонатгузор баъди 
чанд сол хонаро харид карда  

метавонад, формулаи зеринро истифода мебарем: 
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ки дар ин љо т – миќдори моњњо, Ам  – арзиши мол, Qm   – амонати дар т  
– моњ љамъоварда мебошад. Њамин тавр, бо ёрии формулаи (4)  N - ро  
меёбем: 
                                        

86,36
74,315195

12000060



N моњ = 3,07 сол. 

 
Амонатгузор хонаи арзишаш 120 000 сомониро дар 3,07 сол харид карда 

метавонад.   
Хулоса, босуръат иќтисодикунии љамъияти мо аз мактаббачагон ба ќадри 

зарурї донишњои иќтисодї талаб менамояд ва азнавсозии маълумотнокии 
математикї, баланд бардоштани љињати амалии математикаи мактабї имконият 
медињад, ки дар доираи он роњи нави методию маќсадноки иќтисодиро дида 
баромада, «курси иќтисодии математикаи мактабї» пурра ташкил карда шавад. 
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Дар зери мафњуми «курси иќтисодии математикаи мактабї» мо љамъи 
фањмишњои одии иќтисодї ва хосиятњои он, маљмўи масъалањои мазмуни њаќиќии 
иќтисодидошта, ки бо усулњои математикї њал карда шуда, бо барномањои 
математикаи синфњои 7-11 мувофиќат мекунанд, фањмида мешавад. Ин сохтор 
бефосилагии роњи иќтисодиро дар математикаи мактабї таъмин менамояд. 

Љорї намудани муносибатњои дар боло ќайдшуда азнавсозии системаи 
методии таълими математикаи мактабиро талаб мекунад ва мавќеи асосиро дар он 
ташаккули мањорати истифодабарии дониши назариявии азхуднамудаи 
хонандагон дар тањлил ва њалли масъалањои амалї, ки дар њаёти њаррўзаи мо 
дучор меоянд (аз љумла, масъалањои мазмуни иќтисодидошта), ташкил медињанд. 
Мањз њамин мањорат дар шароити њозира яке аз маќсадњои асосии таълими 
математикии њозиразамон ба њисоб меравад.  

Татбиќи донишњои иќтисодї дар тањлил ва њалли масъалањо, ки бо  
усулњои математикї њал карда мешаванд, барои ба даст овардани ду  
маќсад пешбинї шудааст. Якум, ба мактаббачагон татбиќи самарабахши 

усулњои математикї дар њалли масъалањои иљтимоию иќтисодї нишон дода шуда, 
бо њамин алоќамандии математика бо љањони моро ињотакунанда ва моњияти 
асосии сохти абстрактии математика ба онњо расонда мешавад. Дуюм, ба 
инкишофи фикрронии иќтисодии хонандагон - баланд бардоштани мањорати 
ќабулкунии аппарати математикї ва иќтисодї барои тањлили тавлидњои даќиќ ва 
равандњои иќтисодї равона карда шудааст. 

Курси математикаи мактабии кишвари мо аз мамлакатњои хориљї фарќияти 
куллї дорад. Аксарияти мисолу масъалањои китобњои дарсии мо характери 
абстрактї дошта, ќисман масъалањои мазмунашон иќтисодии содаро дар бар 
мегиранд ва аксарияти онњо ба талаботи бозори иќтисодии муосир љавобгў 
нестанд. 

Барои он ки дар раванди таълими математика хонандагон масъалањои 
мазмунашон иљтимоию иќтисодиро њал намоянд, зарур аст, ки муаллими фаннї ба 
он омода бошад. Мушкилии њалли проблемањои омода намудани омўзгорон барои 
кор оид ба кушодани алоќаи математика бо масъалањои љањони ињоташуда аз он 
фарќ мекунад, ки то имрўз чунин консепсияи назардиди таълими математика 
мављуд нест.  

Мо чунин мешуморем, ки барои аз ин вазъият баромадан роњњои зеринро 
љустан лозим аст:  

 - мазмун ва мундариљаи китобњои дарсии математикаи мактабиро тағйир 
дода, онњоро ба шароити бо суръати баланд тағйирёфтаистодаи муњити љамъиятї 
мувофиќ намудан лозим аст; 

 - вобаста ба барномаи таълимї аз фанни математика масъалањои талаботи 
рўз (аз љумла иќтисодї), ки дар њалли онњо усулњои математикї истифода 
мешаванд, ба ин китобњои дарсї дохил карда шаванд; 

 - дар китобњои дарсии математикаи синфњои 7 – 11 мафњумњои одии 
иќтисодї, ки дар њалли масъалањо вомехўранд, шарњ дода шаванд; 

 - маљмўаи мисолу масъалањои мазмунашон иќтисодї, ки бо усулњои  
математикї њал карда мешаванд, маводи методї ва дидактикї омода  
карда шаванд; 
 - тайёр намудани муаллимони математика, ки ќобилияти муњокима 

намудани проблемањои иќтисодиро доранд [4]. 
Масъалаи тайёр намудани муаллимони математика, ки ќобилияти муњокима 

намудани проблемањои иќтисодиро доранд, масъалаи мушкилест, ки ба мактабњои 
олии педагогї ва донишкадањои такмили ихтисос марбут буда, умед аст, ки то 
солњои наздик њалли худро меёбад. 

Омўзиши њаматарафаи имкониятњое, ки алоќамандии њамаљонибаи 
математика ва иќтисодиётро дар бар гирифта, шавќу њаваси хонандагонро ба 
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омўзиши математика инкишоф медињад, ин фањмондадињии алоќаи зичи 
математика бо масъалањои нави иќтисоди бозорї мебошад, ки аксарияти онњоро 
њар як шахс новобаста аз фаъолияти кориаш бояд донад. Ин барои барќарор 
намудани маърифати иќтисодї, саводнокии иќтисодї ва этикаи иќтисодии 
хонандагон ёрии зарурї мерасонад.  
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Основополагающим звеном экономического развития государства является малое и 
среднее предпринимательство. В экономически развитых странах малое и среднее 
предпринимательство является важнейшим регулятором экономики, способствуя созданию 
конкурирующей среды, выступая в качестве надежного социального фундамента, в 
значительной степени обеспечивая воспроизводство среднего класса в обществе. 

После объявления Таджикистана о своей независимости и провозглашения себя страной, 
направленной на создание рыночной экономики, началось и развитие предпринимательства. 
Принятие Конституции Республики Таджикистан в 1994 году закрепило 
конституционные основы и гарантии для развития предпринимательства. Согласно ст. 
12 Конституции Республики Таджикистан «Государство гарантирует свободу экономической 
и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм 
собственности, в том числе частной» [1, 3], что дало гарантии в заложении правовых 
основ для развития и процветания предпринимательства.  

Малое и среднее предпринимательство в развитых странах является активно 
развивающимся сектором экономики также и в государствах постсоветского пространства. 
Известно, что формирование правового поля для развития малого и среднего 
предпринимательства во всех государствах решает большинство проблем, стоящих на пути 
его развития, особенно в период нестабильности финансово - экономического сектора и 
конкуренции на рынке. В этих условиях формирование правового поля для развития малого и 
среднего предпринимательства для Республики Таджикистан является особо целесообразным 
и необходимым.  

Это признается и Правительством страны, доказательством чего служит усиленное 
внимание руководства Республики Таджикистан к вопросам поддержки малого и 
среднего предпринимательства, как основного фактора снижения трудовой миграции, 
повышения самозанятости и благосостояния граждан, а также постоянное развитие 
законодательных актов, регулирующих деятельность предпринимательства. Но на пути 
развития предпринимательской деятельности имеются многочисленные административные 
барьеры, такие как: сложное законодательство в виде различных подзаконных актов, 
противоречий между законодательством на местном и государственном уровнях, частые без 
предварительного оповещения инспектирования контролирующих органов деятельность 
хозяйствующих субъектов на разных этапах хозяйствования,  большое количество различной 
отчетности и высокие налоговые ставки, усложняющие предпринимателю жизнь и, не дающее 
ему развивать свое дело.  

Для предпринимателя основным практически непреодолимым барьером, на наш 
взгляд, становится наличие огромного аппарата бюрократов, и проверяющих 
инстанций, что создаёт благоприятные условия для процветания коррупции. 
Чрезмерное администрирование, узкие ведомственные интересы, отсутствие мотивации 
и низкая заработная плата служащих в государственных инспектирующих органах 
только усугубляет положение предпринимателей. Таким образом, абсолютная свобода 
в действиях бюрократов приводит к чувству безнаказанности и преследованию личных 
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интересов в ущерб выгодам общественным и государственным, что в итоге становится 
причиной процветания коррупционных отношений и тормозом для принятых 
государственных программ в целях развития предпринимательства.   

В своем послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан Основатель мира и 
национального единства, Лидер нации Президент страны Эмомали Рахмон отметил: 
«Согласно действующим законам, в настоящее время деятельность хозяйственных 
субъектов подвергается проверкам со стороны 78 проверяющих и контролирующих 
органов, структур, дающих разрешения и лицензии, а также органов правопорядка. По 
причине того, что проверкам, в основном, подвергаются юридические лица, за 9 
месяцев 2017 года на каждого действующего юридического лица приходилось по 5 
проверок» [2], тем самым, подчеркивая всю серьезность существующей проблемы. 

Как отмечает Г.Б. Клейнер, “в борьбе с коррупцией передний край обороны 
занимают именно предприниматели, поскольку от корыстных решений чиновников в 
наибольшей степени страдает именно предпринимательство”[6, 51]. 

Принятый Республикой Таджикистан закон «О борьбе с коррупцией» в 2005 году и 
создание управления по борьбе с коррупцией, служит доказательством о 
правительственной приверженности к устранению данной проблемы.  В целях решения 
данных проблем и повышения поддержки предпринимательства, а также улучшения 
рейтинга инвестиционной привлекательности Таджикистана  в 2009-2010 гг. были 
реализованы меры, приведшие к тому, что Таджикистан со стороны Всемирного банка 
был внесен в десятку стран – реформаторов. Также  государством были созданы более 
упрощенные варианты регистрации предпринимательства, внедрены электронные счет 
- фактуры для подачи электронных отчетов, а уплата дорожного налога была включена 
в электронную систему оформления уплаты налогов, были сокращены ставки  
дорожного налога и налога на прибыль, что, конечно, благоприятно отразилась на 
деятельность предпринимателей.  

Но такие малые шаги, пока что, явно недостаточны для развития 
предпринимательства. На наш взгляд, основным фактором для всестороннего развития 
деятельности малого и среднего предпринимательства в Таджикистане должна стать 
разработка эффективного законодательства в поддержку предпринимателям. 
Существующее ныне регулирование деятельности малого и среднего 
предпринимательства требует принятия новых законов и правовых актов, 
опирающихся на современные теории и сравнительно - правовом анализе. 

Каждое проведенное законодательное обновление в сфере предпринимательства 
должна давать больше свободы гражданам, занятым в сфере предпринимательской 
деятельности, согласно с политикой либерализации в целях привидения действующих 
правовых норм в соответствии сложившегося экономического положения и 
экономической политики государства. В условиях мирового финансово-
экономического кризиса, такая экономическая политика может в определенной степени 
также поспособствовать компенсированию сократившихся объемов денежных 
поступлений  от граждан, работающих за пределами республики и снизить социальную 
напряженность, возникшую в результате безработицы, сохраняя при этом объемы 
внутренних потреблений и налоговых поступлений.  

В Республике Таджикистан правовое регулирование малого и среднего 
предпринимательства охватывает ряд законов и нормативно правовых актов, где 
закреплены  нормы для свободного осуществления предпринимательской 
деятельности. Так, Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства», регулирует общественные отношения, связанные с государственной 
защитой, поддержкой и развитием предпринимательства и обеспечивает государственную 
гарантию деятельности субъектов предпринимательства.  В п. 3 ст. 5 Закона установлено, что 
к субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и 
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юридические лица, валовой доход которых в год составляет до 500000 (пятисот тысяч) 
сомони. А к субъектам среднего предпринимательства относятся юридические лица, 
оборот средств которых за год составляет от 500000 (пятисот тысяч) сомони до 
15000000 (пятнадцати миллионов) сомони [4, 4]. 

По государственной программе поддержки предпринимательства в Республике 
Таджикистан на 2012-2020 годы малому и среднему предпринимательству 
предусмотрены следующие меры поддержки в виде субсидий и льготных 
кредитований. В пункте 16 данной программы в рамках расширения и укрепления 
сотрудничества государственного и  частного сектора предусмотрено: “предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства государственных субсидий 
льготное кредитование; снижение налоговых ставок, упрощение процедуры экспорта 
(таможенные преференции); содействие в модернизации производства и 
технологических процессов по выпуску отечественной продукции и его экспорта. 
Также программой определены приоритетные виды деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которым будет оказываться финансовая поддержка: 
сельское хозяйство, производство и переработка продукции, в том числе, производство 
товаров народного потребления, пищевой и промышленной продукции, строительство, 
утилизация промышленных и бытовых отходов, жилищно-коммунальное хозяйство, 
организация обучения техническим профессиям, туризм, инновационная деятельность” 
[3, 4]. 

Несмотря на все эти предпринимаемые меры, и количественный прирост субъектов 
малого и среднего предпринимательства, наблюдаемый в Таджикистане, предлагаемый 
ими ассортимент товаров и услуг остается, пока что, узким, ограничиваясь, в основном, 
не дорогими товарами пищевой и легкой промышленности, товарами бытового и 
строительного назначения. Отметим и то, что количество зарегистрированных 
предпринимателей никоим образом не может быть показателем динамики роста малого 
и среднего предпринимательства, ив действительности не всегда показывает 
имеющуюся ситуацию, характеризирующую положение активности 
предпринимательской деятельности, так как большая часть зарегистрированных 
предпринимателей фактически не осуществляют реальной деятельности. Это является 
показателем того, что численность зарегистрированных предпринимателей никак не 
связано ни с развитием, ни на численности занятых в малом и среднем 
предпринимательстве и на показателях  вклада в экономику страны.  

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, только за 
9 месяцев 2017 года около 20 тысяч граждан занятых предпринимательством прекратили свою 
деятельность, сдав свои свидетельства или патенты на предпринимательскую деятельность. 
Процесс сворачивания своего дела со стороны предпринимателей показывает на наличие 
серьезных проблем, не дающих малому и среднему предпринимательству расти и развиваться.  

В соответствии с законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» деятельность предпринимателя прекращается со дня 
опубликования объявления об этом в одном из республиканских средств массовой 
информации [5, 4]. Для полноты всей картины достаточно взглянуть на количество 
объявлений, напечатанных в государственных газетах о прекращающих свою 
деятельность предпринимателей. Это является свидетельством того, что проблемы 
предпринимательства, такие как, частые визиты проверяющих инстанций, высокое 
налоговое бремя и труднодоступность кредитования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства остаются все еще нерешенными, вынуждая предпринимателей 
уйти в тень или вовсе закрыть свое дело.  

В основном, проблемы кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключаются в затруднении, связанными с получением самого 
кредита, так как собственных средств часто не достаточно для развития бизнеса и 
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предприниматель зачастую вынужден заимствовать средства в виде кредита или 
частных инвестиций. Но большинство кредитных организаций для дачи кредитов дают 
предпочтение проверенным крупным компаниям, в связи с тем, что в нашей стране 
деятельность предпринимательства является рискованным и непрозрачным.  В этой 
связи по действующей государственной Программе поддержки предпринимательства 
предусмотрены предоставление малому и среднему предпринимательству льготного 
кредитования, также в целях снижения процентных ставок выдаваемых со стороны 
банков и других финансовых институтов предусмотрена подготовка обоснованных 
предложений. Нужно отметить и то, что информация о программах по поддержке 
предпринимательства есть во всех официальных сайтах организаций и ведомств, 
которые ответственны за это, но большинство отечественных предпринимателей из - за 
своей неосведомленности попросту не пользуются ими, что является 
невнимательностью уже со стороны самих предпринимателей.     

Укрепление и поддержка со стороны государства финансовой устойчивости 
сектора малого и среднего предпринимательства на современном этапе его развития, 
особенно в условиях мирового финансово-экономического кризиса имеет большое 
значение. “Финансовая устойчивость организации - это состояние финансовых 
ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает ее развитие на 
основе роста прибыли и капитала, гарантирует платёжеспособность и 
кредитоспособность в условиях допустимого уровня риска. Достижению такого 
финансового состояния субъектов малого и среднего предпринимательства должны 
способствовать меры по их государственной поддержке” [7, 98]. 

Формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательства 
возможно только при условии существования правовых норм, которые будут способствовать 
его развитию. Как отмечает С.П. Глинкина, “теневая экономика и коррупция получают 
широкое распространение обычно в странах с низкими показателями социально - 
экономического развития, несовершенным законодательством, высоким уровнем 
налогообложения, а также чрезмерной бюрократизацией правил хозяйственной жизни” 
[8]. Нельзя не согласиться с этим, так как устранение данных  проблем, разработка 
конкретных программ в поддержку малого и среднего предпринимательства, 
постоянное совершенствование законодательных актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность и правильное финансовое поддерживание, 
необходимо для его процветания и способно привести к становлению реального и 
устойчивого делового климата в стране. Государству необходимо поэтапно решить 
существующие проблемы и с учетом стоящих вызовов должна модернизировать и 
сделать более адекватным к нынешним экономическим условиям действующие 
законодательные акты в сфере предпринимательства, и тем самым дать новый стимул 
для развития малого и среднего предпринимательства. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ОМОНИМОВ И МНОГОЗНАЧНЫХ 
СЛОВ В ОБЩИХ ТАДЖИКСКО-РУССКИХ СЛОВАРЯХ 

Хусейнова Гулпари Аджикуллоевна - ассистент кафедры иностранных языков 
Финансово-экономического института Таджикистана. Адрес: 734025. Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14.  Тел.:918 73 09 58. 

В данной статье речь идет об особенностях отражения омонимов и многозначных слов, 
также дается обзор и анализ группировки значений и выделения омонимов в общих 
таджикско-русских словарях. Проблема омонимии в словарях представляется в несколько 
сложном виде. Одни и те же слова – омонимы в некоторых переводных словарях описываются 
как самостоятельные заглавные слова, а в других - как одно многозначное слово. С другой 
стороны, графически омонимы обозначаются в общих Таджикско-русских словарях 
различными средствами. 

Ключевые слова: омонимы, омографы, омофоны, омоформы, лексические омонимы, 
словари, многозначные слова. 

 
ХУСУСИЯТҲОИ ИМЛОИ ОМОНИМҲО ВА КАЛИМАҲОИ СЕРМАЪНО ДАР 

ФАРҲАНГЊОИ УМУМИИ ТОЉИКЇ-РУСЇ 
Њусейнова Гулпарї Аљикуллоевна - ассистенти кафедраи забонњои хориљии 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734025. Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, к. Нахимов 64/14.  Тел.:918 73 09 58. 

 
 Дар ин мақола хусусиятҳои имлои омонимҳо ва калимаҳои сермаъно, инчунин маънову 
мазмуни омонимҳо дар фарҳангҳои умумии тољикӣ-русӣ баррасӣ ва таҳлил карда шудаанд. 
Мушкилоти омонимия дар фарҳангҳо масъалаи каме мураккаб аст. Калимаҳои навишташон 
якхела-омонимҳо, дар баъзе аз фарҳангҳои тарљумавї чун калимаҳои мустақил аз сархат, 
дар баъзеи дигар чун як калимаи сермаъно оварда шудаанд. Аз тарафи дигар, аз лиҳози имло 
омонимҳо дар Фарҳангҳои умумии тољикї-русї бо тарзи гуногун ишора карда мешаванд. 

Калидвожаҳо: омонимҳо, омографҳо, омофонҳо, омоформаҳо, омонимҳои лексикї, 
фарҳангҳо, калимаҳои сермаъно.  
 

FEATURES OF REFLECTION OF HOMONYMS AND MULTIPLEVALUD WORDS IN 
COMMON TAJIK- RUSSIAN DICTIONARIES 
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 This article deals with the peculiarities of reflection of homonyms and ambiguous 
words, and review and analysis of groups of meanings and the allocation of common 
homonyms in the Tajik- Russian dictionaries. The problem of homonyms in dictionaries 
appears in several complex form. The same words – homonyms in some translation 
dictionaries are described as independent headwords, and in others as a single -valued word. 
On the other hand, graphically homonyms in common Tajik- Russian dictionaries are 
indicated in different ways. 

Keywords: homonyms, homographs, homophones, homoforms, lexical homonyms, 
dictionaries, multiple-valued words. 
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 Омонимы или омонимия относятся к тем лингвистическим понятиям, которые 
конституируются наличием определенного отношения. Иными словами, нельзя 
говорить об омониме, т.е. характеризовать то или другое слово в отдельности как 
омоним. Можно только говорить об омонимах как о разных словах, совпавших по 
своему внешнему облику. Точно так же, уточняя дефиницию, можно определять 
омонимы как два (или более) слова, состоящих из тождественных фонемных рядов и 
различающихся только семантически или грамматически, или и семантически и 
грамматически одновременно. 

Слово омоним взято от греч. homonyma, от homos - одинаковый и onyma - имя, 
одинаково звучащие единицы языка, в значении которых (в отличие от значений 
многозначных единиц) нет общих семантических элементов.  

Омонимы - это слова, совпадающие по звучанию, одинаковые по своей форме, но 
значения, которых никак не связаны друг с другом, т.е. не содержат никаких общих 
элементов смысла, никаких общих семантических признаков. Омонимы – это 
отдельные самостоятельные слова, слова-двойники. Например, арз I заявление; доклад; 
арз II геогр. широта [3, 24], хор I  оскарблённый, униженный; хор II  колючка, шип [3, 
338]. Также следует строго отграничивать омонимы от омоформы, омофонов, 
омографов и паронимов. Омонимы совпадают между собой как по звучанию, так и на 
письме во всех (или в ряде) им присущих грамматических формах. Омонимы, 
следовательно, представляют собой слова одного грамматического класса. 

С точки зрения своего морфологического строения омонимы делятся на корневые и 
производные. Первые в значительном количестве наблюдаются лишь у 
существительных: ғоз I гусь; ғоз II волокно. Вторые особенно  характерны для 
глаголов и образованных от них существительных, но есть и среди прилагательных, и 
среди отыменных существительных: тофтан I [тоб] 1) вить, сучить, свивать, 
скручивать; 2) закручивать, завёртывать; тофтан II [тоб] 1) светить; блестеть, сиять, 
сверкать, играть; 2) раскалять докрасна [7, 397]; боз I опять, снова; ещё; уже;  боз II 
открытый, раскрытый;  боз III сокол. 

Обычно в таджикском языке омонимы подразделяются на четыре группы: 
морфологические, лексические, лексико-грамматические и архаистические омонимы. 
Морфологические омонимы по структуре звуковому составу обладают однообразием и 
принадлежат к разным частям речи. Например, в Таджикско-русском словаре (далее 
ТРС), 1954 под редакцией М. Рахими слова тор I нить, волокно; нитка, волосок 
(существительное); тор II текст. основа; тору пуд основа и уток (существительное); 
тор III тёмный, мрачный (прилагательное); тор IV верх, макушка, верхушка 
(существительное) [7, 396]. 

Лексические омонимы появляются в таджикском языке вследствие различных 
причин. Во-первых, в результате звуковых изменений в языке может произойти 
совпадение первоначально  различающихся по звучанию слов. Во-вторых, 
заимствование иноязычного слова (или слов) может привести к появлению в языке 
одинаково звучащих слов. В-третьих, омонимы могут быть следствием распада 
многозначного слова, семантического разрыва, происходящего между различными его 
значениями, например: даромад - доход, даромад - вошел, пар - перо, пар - пара.  [4, 
10]. 

Лексико-грамматические омонимы-это класс омонимов, вобравший в себя 
особенности двух первых групп, т.е. омонимы, возникшие в результате конверсии слов, 
их перехода от одной части речи в другую без структурных изменений, например, в 
ТРС, 1988 дида I взгляд (сущ., причастие); дида II глаза (сущ) [2, 10]. 

К архаистичным омонимам входят подклассы омонимов, функционировавшие в 
различные периоды истории языка.   
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Проблема омонимии в словарях предстает в несколько осложненном виде. В 
большинстве работ по лексикологии так называемые омографы, т.е слова, которые 
пишутся одинаково, а произносятся различно, не считаются омонимами. 

Многозначностью или полисемией называют наличие у слова нескольких 
значений. В таком случае одно лексическое значение выступает как основное, 
исходное, а другие – как вторичные, производные. То, что слово выступает в том или 
другом значении, определяется особенностями сочетания данного слова с другими 
словами, иногда – более широким контекстом или ситуацией. 

Многообразие и специфика омонимов, вызывая к себе пристальное внимание  
лексикографов и учёных широкого профиля, остаются наиболее постоянными 
объектами при исследовании проблемы лексикологии как в плане диахронии, так и в 
плане синхронии. Учёные в познании границ лексической многозначности, 
детализации понятийно-семантического объема слова данного лексического разряда, 
даже в пределах значения отдельных типов омонимов занимают разные позиции [2, 6]. 

В двуязычных словарях многозначные слова распределяются  по значениям, как 
правило, в зависимости от их употребительности и от сочетаемости данного значения 
слова с другими. Проблема омонимии в словарях представлена в несколько 
осложненном виде. В большенстве работ по лексикологии так называемые омографы, 
т.е. слова, которые пишутся одиноково, а произносятся различно, не считаются 
омонимами [5, 124]. 

Омонимы по структуре классифицируются лексикологами в группы полных и 
неполных омонимов (О. С. Ахманова, А. М. Байзова, Б. Н. Головин, Ю. С. Маслов, А. 
Муминов, М. Норматов, Б. Ниёзмухаммедов, М. Д. Степанова и др.). Особенности 
данных классов омонимов учеными характеризируются не идентично. Так, полные 
омонимы не получили достаточно конкретного описания [2, 13]. 

К полным омонимам можно отнести омонимы, в структуре которых наблюдается 
полное соответствие звуков и графики: бар 1. осн. настр. вр. гл. бурдан нести; уносить, 
вести; бар I предлог 1) служит для обозначения местонахождения на поверхности 
чего-л. или направления к поверхности на, над; бар II суша, земля; бар III плод; бар IV 
сторона, край; берег; бар V 1. ширина; 2. грудь [3, 38]. 

К второму типу относятся единицы, отличающиеся при произношении или 
написании, например: амр приказ; умр жизнь;  

По мнению языковедов, в часности В. И. Кодухова, А. А. Реформатского, М. 
Норматова и Б. Ниёзмухаммедова, изучивщих построение глубинных уровней 
компетенции омонимов и присущие им черты грамматики измененных их состояний, а 
также традиционные механизмы их языковой эволюции, формулируют основные 
принципы теоретического построения лингвистики омонимов следующим образом: все 
омонимы считаются полными, а группа омонимичных слов – омофоны, омографы и 
омоформы – неполными омонимами [2, 14]. 

Омонимы впервые были выделены в отдельные словарные статьи и обозначались 
дробными цифрами в Таджикско-русском словаре под редакцией Павловского [1946] и 
др, например:  

адо1 выполнение, исполнение, удовлетворение (чего-л); уплата, отдача;~ и қарз 
уплата долга [8, 5]. 

адо2 изящные манеры; красота в движениях: ҳусну адои Гулнор ... як таъсири 
аљибе бахшида буд красота и изящные манеры Гульнар произвели изумительное 
впечатление (Айни) [8, 5]. 

дам1 осн. наст. вр. гл. от дамидан [8, 136]. 
дам2 дыханые, воздух; дуновение, веяние; вздутие, распухание; поднятие уровня 

воды:~ и сард тяжелый вздох. 
дам3 меха (для раздувания горна); ~ и оҳангарї кузнечные меха; 
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дам4 лезвие, острие:дами корд лезвие ножа;дами теғ острие меча; 
дам5 у, близь, около; иногда оставляется без перевода: дами дарро надор! не 

заграждай двери!  [8, 137]. 
В следующем ТРС [1954], омонимы даются каждой отдельной статьей и 

обозначаются светлыми римскими цифрами, например:  
газ I физ. газ; гази атсаовар чихательный газ; гази ашковар слезоточивый газ. 
газ II уст. мера длины, равная приблизительно одному метру. 
газ III текст. газ. 
газ IV бот.гребенщик, тамириск [7, 95]. 
Проблема омонимии в ТРС представляется в несколько сложном виде, и не до 

конца решена в таджикской лексикологии, например, есть слова, которые в одном 
словаре даны как омонимы, а в другом как многозначные слова: 

нақш 1. изображение, картина, рисунок; узор орнамент; 2. след; след ноги; 3. 
мужская свадебная песня [8, 323]. 

нақш I . изображение, картина, рисунок; узор орнамент; отпечаток; 
нақш II песня, исполняемая мужчинами в праздники [7, 323]. 
доира 1. круг окружение, сфера, область (чего-л); 2. бубен; ~ задан играть на бубне 

[8, 170]. 
доира I 1) круг, окружность; доираи қутбї полярный круг; 2) зона, кольцо; сфера, 

область чего-л.; 
доира II бубен; доира задан играть на бубне, бить в бубен [7, 134].  
Как показывает вышеприведенный пример слова нақш и доира в ТРС, 1946 даны в 

одной словарной статье как многозначные слова, а в ТРС, 1954 эти слова показаны как 
омонимы. Также можно встретить омонимы и многозначные слова в этих словарях 
наоборот: 

муҳра1 обл. ожерелье, бусы, бисер. 
муҳра 2 анат. позвонок и пушт спинной позвонок позвоночный столб  [8, 311]. 
муҳра 1) анат. позвонок; 2) игральная кость; 3) шахматная фигура; 4) костяной 

шарик; 5) приспособление для лощения тканей, бумаги; 6) обл. ожерелье, бусы; бисер 
[7, 251]. 

Однако в ТРС, 1946 большое количество омонимов и многозначных слов не 
выделены в отдельные словарные статьи. Если одни и  те же слова, в ТРС, 1954 такие 
как: девон, лавҳа, мадҳуш, мансуб, масрурона, моил, моҳ, мухтасар и многие другие 
выделялись как омонимы и многозначные слова, то в ТРС, 1946 их можно встретить 
без отдельной словарной статьи. 

Как было сказано выше, о полных и неполных омонимах, в таджикском языке 
полными считаются омонимы, в которых наблюдаются полное совпадение и в 
произношении, и в письменной структуре, например: расм I рисунок; иллюстрация; 
картина; расм II обычай; мода; а в неполных их формах (неполных омонимах) 
соответствие наблюдаются либо в произношении, либо в структуре: тўб– тўп I 
кусок ткани, тўб– тўп II 1) мяч, 2) клубок;  рез – рес от [рехтан] лить, наливать 
выливать и др. 

Омонимы и многозначные слова по-разному отражаются в Таджикско-русских 
словарях. Многозначное слово отражается в одной словарной статье, например, в ТРС, 
1954 слово ҳақ приведено следующим образом: 

ҳақ 1. 1) истина, правда; правота; справедливость; 2) право; 3) принадлежащее  по 
праву; доля, часть, пай; 4) плата, оплата, вознаграждение; 5) взнос; 2. истинный, 
правый, правильный; 3. в сочетании с изафетом и основным предлогом дар выступает 
как изафетный предлог дар ҳаққи касе, чизе а) о ком-л., чём-л относительно  кого-л., 
чего-л; [7, 503]. 
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В других ТРС-ях это слово приведено с омонимами, только в ТРС, 2006 оно дано 
более подробнее, то есть вместо 5 примеров приведено 10 омонимов. 

Можно также привести примеры описания многозначных слов из ТРС, 2006: 
тахта 1. доска тёс; 2. деревянный щит; доска (школьная); 3. лист; плитка; 4. 

нумеративное слова (штука, лист и т. п) 5. пол, настил [9, 612] 
сурат 1. вешный вид, внешность, наружность; 2. форма, образ; вид; 3. 

изображение, портрет; фотокарточка; рисунок, иллюстрация, картина; 4. мат. 
числитель; 5. в сочет. с предлогом: дар ~е ки в случае, если; в то время как; тогда как; 
[9, 579]. Эти слова почти во всех остальных словарях описаны также, то есть 
многозначные слова отражены одинаково, только за исключением того ТРС, 2006, что 
там примеры приведены побольше. 

Омонимы отражаются в разных словарных статьях как самостоятельные слова, 
например, в ТРС, 2006 слово сур приведено с 6 омонимами, однако в ТРС, 1954, и в 
двух других словарях, ТРС 1946, 1988 это слово вообще не приводятся: 

сур I пир, пиршество; банкет; 
сур II красный; золотисто-алый 
сур III кн. рог; труба; 
cур IV кн. городская стена; крепостная стена; 
сур V кн. род матерчатой обуви 
сур VI кн. буза, брага (из проса или рисовой сечки) [9, 579]. 
Можно также привести пример омонима со словом дам. В ТРС, 1946, который 

обозначается дробными цифрами, это слово приведено с 5 омонимами: 
дам1 осн. наст. вр. от дамидан;  
дам2  дыхание, вздох; 
дам3 меха (для раздувания горна)  ~ и оҳангарї кузнечные меха; 
дам4  лезвие, острие: дами корд лезвие ножа;  
дам5 у, близь, около; иногда оставляется без перевода: дами дарро надор! Не 

загораживай двери! [8, 136]. 
В ТРС, 1954, показано 4  омонимы:   
дам I вздох, дыхание;  
дам II мех (для раздувания горна): дами заргарї  маленький мех (у ювелира);  
дам III лезвие, остриё: дами шамшер остриё меча;  
дам IV край; дами об передний край водяного вала; [7, 114]. 
В ТРС, 1988, приведено 2 омонимы:  
дам I дыхание, вздох; то дами охирин до последнего вздоха; вздутие, вспухание;  
дам II лезвие, остриё; край; [3, 93]. 
В ТРС 2006, описаны 3 омонима: 
дам I вздох, дыхание; ~ дами сард тяжёлый вздох;  
дам II лезвие, остриё;  
дам III кн. мед. кровь [9, 180-181].  
Как видно отражение омонимов в ТРС-ях предстает в несколько осложненном 

виде. Одни слова по разному описываются в словарях, и выделены дробными цифрами 
или римскими светлыми и жирными цифрами.     

Таким образом, при изучении омонимов с грамматической и структурно-
семантической точек зрения в ТРС-ях ярко выступает своеобразие и индивидуальные 
свойства разных частей речи в отношении к омоформии и к омонимии, в значительной 
степени уясняются и внутренние законы омонимического словообразования в системе 
разных частей речи. Среди разных типов частичной омонимии есть такие 
разновидности, которые очень близки к полным лексическим омонимам. Среди полных 
лексических омонимов необходимо различать две категории слов в таджикском языке: 
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1) омонимы, относящиеся к разряду так называемых неизменяемых слов, 
лишенных сложного аппарата формообразования и словоизменения; 

2) омонимы, принадлежащие к таким частям речи, в пределах которых слово 
обладает разветвленной системой грамматических форм и словообразовательных 
отростков. 

Несмотря на значительные успехи таджикской лексикографии, некоторые лексико-
семантические категории, в том числе омонимы, долгое время оставались вне поля 
зрения таджикских лексикографов. Только в 1992 г. первый и единственный словарь 
омонимов таджикского языка был создан Ш. Кабировым. Словарь фиксирует более 2 
тыс. омонимичных пар [6, 98]. 

В кругу тех категорий знаменательных слов, которые имеют сложные системы 
форм словоизменения и словообразования, в таджикском языке по своей численности и 
своему семантическому весу особенно выделяются два разряда омонимов: а) омонимы-
существительные и б) омонимы-глаголы. Именно внутри этих двух частей речи 
особенно широко развита омонимия, например омонимы-существительные в ТРС, 2006 
и 1988:   

ғурра I кн. первый день месяца по лунному календарю; новолуние; дар ~ и моҳи 
шаъбон в первый день месяца шаъбон 

ғурра II кн. белое пятно на лбу коня 
ғурра III кн. лучшая, отборная часть чего-л.  
ғурра IV рев, рык, рычание (льва, тигра и т.п.) 
ғурра V кн. предрассветная пора [9, 175]  
тахт I трон, престол; аз тахт фуровардан свергать с престола, низлагать; 
тахт II ровный, гладкий; тахт кардан сглаживать, выравнивать; 
тахт III готовый, подготовленный; ҳама корам тахт шуд у  меня всё готово; у 

меня все дела в порядке; [3, 302] 
Омонимы-глаголы тоже часто встречаются в словарях: 
дав 1 основа наст.вр. от давидан; давуғељ беготня, мытарства 
дав 2 разг. черед, очередь (в игре) [8, 133]. 
хостан I [хоҳ] 1) хотеть, желать, намереваться; 2) требовать; просить; 

приглашать, звать; ўро ба меҳмонї хостанд его пригласили в гости; иљозат хостан 
просить разрешение; узр хостан просить прошения; хоста гирифтан отбирать, 
подбирать, избирать, облюбовать; кадрҳоро дуруст хоста гирифтан правильно 
подбирать кадры.  

хостан II [хез] см. бархостан [7, 427] 
тофтан I [тоб] 1) вить, сучить, свивать, скручивать; арғамчин бофтан вить 

верёвку; ресмон тофтан сучить нитки; 2) закручивать, завёртывать; тофта баровардан 
раскручивать, отвинчивать, отвёртывать; мехи печдорро тофта баровардан 
отвинчивать винт; ◊ рўй тофтан аз касе, чизе отворачиватья от кого-л., чего-л. 
прям., перен.  

 тофтан II [тоб] 1) светить; блестеть, сиять, сверкать, играть; отсвечивать, 
отливать; струиться (о свете) 2) раскалять докрасна [7, 397] 

гирифт I 1. расстройство; нарушение функции какого-л. органа; ~и меъда запор; 
~и овоз хрипота; осиплость голоса; 2. астр. затмение; ~и моҳ затмение луны; ~ и 
офтоб затмение солнца  

гирифт II кн. 1. хватание; хватка; 2. пер. жёсткость, суровость [9, 151] 
Возможны расхождения в толковании слова как многозначного или как омонима. 

Это происходит при распаде многозначного слова на омонимы при утрате смысловых 
отношений между разными значениями одного слова. В некоторых случаях распад 
произошел окончательно, и в словарях не возникает расхождений в толковании слов. 
Но если распад еще не закончился, то слова понимаются по-разному. Рассмотрим 
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подобные случаи в словарях  Е. Н. Павловского, М. В. Рахими, Я. И. Калонтарова и Д. 
Саймиддинова (в таблице отражены только основные формы слов): 

 
ТРС, 1946 ТРС, 1954 ТРС, 1988 ТРС, 2006 

наво 1. мелодия, 
напев; игра на 
музыкальном 
инструменте; ~ к. 
напевать, наигрывать; 
дар ~ ш. запеть, 
заиграть 
2. назв.третьего 
макома, вхоящего в 
систему шашмакома 
классической 
музыки; мағулчаи ~ 
одна из мелодий, 
входящая в маком 
наво; мустазоди ~ в 
том же значении   [c, 
313] 

наво I 1) мелодия, 
мотив; напев; игра (на 
музыкальном 
инструменте); наво 
кардан (намудан) 
напевать; наигрывать; 
2) название третьего 
макома, входящего в 
систему Шашмаком 
таджикской 
классической музыки 
 
наво II средство к 
существованию; 
состояние [c, 253] 

наво I 1) мелодия, 
мотив; навои булбул 
пение соловья; наво 
кардан напевать; 
наигрывать; 2) 
названия одного из 
циклов таджикских 
классических 
мелодий. 
 
наво II состояние; 
средство к 
существованию.  [c, 
199] 

наво I 1. мелодия, 
мотив; напев; ~ и 
мурғ пение птицы; ~и 
чанг мелодия чанга; ~ 
кардан напеввать, 
наигрывать; 2. муз. 
Наво (название 
третьего макома, в 
систему 
“Шашмаком”)  
 
наво II кн. средство к 
существованию,  
наво III ядрышко 
финика [c,403] 

мушт 1. кулак: 
муште, ки пас аз 
љанг ба ёд ояд, бояд 
ба сари худ зад 
кулак, о  котором 
вспомнил после 
драки, следует 
опустить на свою 
голову, посл., ср. 
русск.     после драки 
кулаками не машут); 
2. горсть: ман ҳам 
рафта аз модарам як 
мушт ғӯлунг 
гирифта овардам я 
тоже пошел к матери 
и принёс горсть 
сушеного  урюка. 
(Айни) [c,307]. 

мушт 1) кулак; 
дастро мушт кардан 
(намудан), муштро 
гиреҳ кардан 
(намудан) сжимать 
кулаки; мушт хӯрдан 
получать побои, 
быть избитым 
(кулаками); 2) горсть; 
як мушт ғулунг 
горсть сушёного 
урюка. [c, 247] 

мушт 1) кулак; 
хамир мушт кардан 
месить тесто; муште, 
ки пас аз ҷанг ба ёд 
ояд, бояд ба сари худ 
зад посл. кулак о  
котором вспомнишь 
после драки, следует 
опустить на свою 
голову (соот. после 
драки кулаками не 
машут); 2) горсть, 
пригоршня [c,195] 

мушт I 1. кулак; 
~задан ударить 
кулаком; ~хӯрдан 
получать побои; 
дастро ~ кардан 
сжимать кулаки; 2. 
горсть; як ~ ғӯлунг 
горсть сушённого 
урюка; ~е немного, 
небольшое 
количество, чуть-
чуть; ~е, ки пас аз 
ҷанг ба ёд ояд, бояд 
ба сари худ зад посл. 
после драки 
кулаками не машут;  
мушт II кн. кости 
кисти рук [c, 396]. 

 
В таблице приведены некоторые случаи несовпадения отражения омонимов и 

многозначных слов в четырёх словарях. Как видно из примеров в словарях встречаются 
слова, которые в одном словаре подаются как омонимы, в то время как в других 
словарях они рассматриваются как многозначные слова. Таковы например, слова наво в 
ТРС, 1946 приведено как многозначное слово, а в трёх других словарях  оно 
рассматривается как  омоним, или же, наоборот, мушт в ТРС, 2006 приведено как 
омоним, а в других как многозначное слово. В исследуемых словарях встречаются даже 
слова, которые во всех трёх изданиях подаются как омонимы или многозначные слова 
(например слово лона),  а в ТРС, 1946 под редакцией Е. Н. Павловского указанное 
слово, только описывается.  

Можно привести пример с другими словами как: кор, кашиш, исм, зоҳир, заҳмат, 
замон, дур, дида, давлат, гард, газанд, бурдан, баҳо, барот, амал, ангор, которые в ТРС-
ях подаются по разному, как омонимы или же как многозначные слова.  
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Как показывает вышеприведенный анализ группировки значений, и выделения 
омонимов в общих ТРС-ях данный вопрос остается одним из сложных и до сих пор 
нерешенных в переводной лексикографии и в теории и практики составления словарей 
таджикского языка. Проблема омонимии в словарях представляется в несколько 
сложном виде. Одни и те же слова –омонимы в некоторых переводных словарях 
описываются как самостоятельные заглавные слова, а в других-как одно многозначное 
слово и описываются в одной словарной статье. С другой стороны, графические 
омонимы также обозначаются в общих ТРС-ях различными средствами, например, в 
ТРС, 1946 дробными цифрами, а в ТРС, 1954, 1988, 2006 светлыми или черными 
римскими цифрами. 

Литература 
1. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка – 3 изд. стереотип / О. С. Ахманова. 

– М.: Рус. яз., 1986. – 446 с. 
2. Ахмедова М. Н. Лексико-семантические особенности омонимов персидского языка: 

автореф. дис. ... канд. фил. наук / М. Н. Ахмедова. – Душанбе, 2010. – 23 с. 
3. Калонтаров Я. И. Краткий таджикско-русский словарь /Я. И. Калонтаров.  –

Душанбе,1988. – 494 с. 
4. Каримова М. Т. Пути образования омонимов и их семантическая классификация в 

таджикском языке:автореф. дис. …канд. фил. наук / М. Т. Каримова. – Душанбе, 2013. – 20 с.  
5. Мамадназаров А. Становление и развитие таджикской переводной лексикографии ХХ-

го и начало ХХI. Монография. / А. Мамадназаров. – Душанбе, 2013. – 250 с. 
6. Мамадназаров А. Сравнительный анализ основных типов словарей в таджикской 

лексикографии / А. Мамадназаров. – Душанбе, 2013, – 260 с. 
7. Таджикско-русский словарь/ под редакцией М. Рахими, Л. В. Успенская. – Москва, 1954. 

–  779 с. 
8. Таджикско-русский словарь / под редакцией Е.Н. Павловского. Сталинабад- Ташкент, 

1946. – 399 с. 
9. Таджикско-русский словарь / под редакцией С.Д. Саймиддинова, С.Д. Холматовой и С. 

Каримова. – Душанбе, 2006. – 813с. 

 
 

ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ ДАР АШЪОРИ БОЗОР СОБИР 
Мирзоев Илњомуддин Неъматович - ассистенти кафедраи забони тољикии Донишкадаи 
молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. 
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Дар маќолаи мазкур мавќеи худшиносии миллї дар ашъори Бозор Собир мавриди 

баррасї ќарор гирифта, љанбањои муњимми ашъори ба ин мавзўъ бахшидаи шоир тањлилу 
арзёбї гардидааст. Муаллиф мавзўъњои дар ашъори шоир инъикосгардидаро аз ќабили 
самимияти баланди ватандўстиву мењанпарастї, эњтиром ба забони модарї ва таърихи 
гузаштаи халќ, пос доштани урфу одат ва арзишњои миллї, арљ гузоштан ба хидматњои 
фарзандони сарсупоридаи миллат ва монанди инњо, ки аз рукнњои асосии худшиносии 
миллианд, мавриди тањќиќу муњокима ќарор додааст. 

Њамчунин ба воситаи иќтибосњо фикрњои худро асоснок намуда, хонандаро бо 
пањлуњои гуногуни эљодиёти шоир ошно месозад. 

Калидвожањо: худшиносии миллї, ватандўстї, таърих, забон, миллат, арзишњои 
миллї, фарњанг, адабиёт, эљодиёт. 

 
МЕСТО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ БОЗОРА 
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Мирзоев Илхомуддин Неъматович - ассистент кафедры таджикского языка Финансово-
экономического института Таджикистана. Адрес: 734025. Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 981021683. 
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В данной статье вопрос национального самосознания и темы, касающихся 
важных сторон творчества Бозора Собира, стали предметом иcследования. 
Изображённые темы в творчестве поэта, особенно такие темы, как высокая 
искренность любви к Родине, уважение к родному языку и древней истории народа, 
уважение к традициям и обычаям и национальным ценностям, почёт к заслугам 
преданных сыновей и многое другое, которые являются первоосновой национального 
самосознания, стали предметом анализа автора статьи. 

А также автор, обосновывая свои мысли сносками, знакомит читателя с 
разными сторонами творчества поэта. 

Ключевые слова: национальное самосознание, Родина, история, язык, нация, 
национальные ценности, культура, литература, творчество.  
 

THE PLACE OF NATIONAL CONSCIOUSNESS IN THE WORK OF BOZOR SOBIR 
Mirzoev Elhomiddin Nematovich, assistant of the Tajik language Department of the Finance and 

Economics Institute of Tajikistan. Address: 734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova 
str., 64/14.  Tel.: 981021683. 

 
In the article the question of national consciousness and a subjects concerning the important 

parties of work of Bozor Sobir became a subject of the research. The represented subjects in works 
of the poet, especially such subjects as high sincerity of love for the country, respect for the native 
language and ancient history of the people, respect for traditions and customs and national values, 
honor for merits of devoted sons and many other things which are a fundamental principle of 
national consciousness became a subject of the analysis of the author’s article. 
  And also the author, proving the thoughts by footnotes, acquaints the reader with the 
different parties of works of the poet. 

Keywords: national consciousness, Homeland, history, language, nation, national values, 
culture, literature, work. 
 

Пеш аз он ки сари мавзўи худшиносии миллї дар ашъори ин ё он адиб андеша 
ронем, бояд барои дарки худи мафњуми худшиносии миллї кўшиш ба харљ дињем. 
Оид ба масъалаи худшиносии миллї ва њувияти таърихї аз љониби бузургтарин 
мутафаккирон ва муњаќќиќон андешањои гуногун баён шуда, њар кадоме 
худшиносии миллиро ба таври худ шарњ додаанд. Аз љумла Карл Маркс 
мефармояд: «Худшиносї нахустин шарти хирадмандист». 

Бидуни њама гуна шакку шубња равшан аст, ки њар миллати ба пояи баланди 
худшиносї расида, шефтаи асолат ва иљрогари хирад мегардад. Худшиносї дар 
дил эњсоси эњтиромро	нисбати дигарон меафзояд. 

Бузургтарин мутафаккирон зикр кардаанд, ки барои як халќу миллати 
дигареро шинохтан, аввал бояд худрову халќу миллати хешро шиносем, гузаштаву 
имрўзаи халќамонро донем, фарњангу забони модариро эњтиром намоем. Дар 
њаќиќат, агар ба шарњи мафњуми худшиносии миллї пардозем, бояд, пеш аз њама, 
он чизро донем, ки худшиносии миллї ин пос доштани муќаддасоти миллї, забони 
модарї, эњтироми беандоза доштан ба таъриху тамаддуни гузаштаи хеш, расидан 
ба ќадри бузургони гузаштаи адабу фарњанг, фарзандони фарзонаи миллат, ки 
барои миллати хеш љоннисорињо кардаанд, мебошад. Урфу одатњои миллиро пос 
доштан, ёдгорињои таърихию фарњангии хешро њифз кардан, ба гузаштаи хеш бо 
нигоњи тоза нигаристан, арљ гузоштан ба арзишњои миллї ва амсоли ин аз 
рукнњои дигари худшиносии миллї ба шумор мераванд. 

Мавзўи худшиносии миллї дар ашъори бисёр шоирони муосири мо ба 
мушоњида мерасад, аммо ин мавзўъ дар эљодиёти Бозор Собир вижагињои худро 
дошта, доманаи нињоят фарох дорад. 

Устод Бозор Собир дар адабиёти муосири тољик як симои шинохта ва 
барљаста мебошад, ки тавассути ашъори баландмазмуни хеш дили њаводорону 
дўстдорони шеъри ноби форсиро тасхир кардааст. Њар мисраи шеъри устод 
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салосату назокат, балоѓату фасоњати ба худ хосро дорад ва бар асоси гуфтаи баъзе 
аз ањли наќд ва тањќиќ Бозор Собир шоирест соњиби мактаб ва њам сабки эљодї. 
Дар бораи фаъолияти шоирии ў ва шахсияташ солњост, ки бањсу гуфтугўњо сурат 
мегирад. Мунаќќидони зиёде ашъори шоирро мавриди муњокима ќарор додаанд 
ва бењтарин тавсифњоро ба ў лоиќ донистаанд. Адабиётшинос Асозода Х. дар ин 
бора зикр мекунад: «Бозор Собирро ба зумраи шоирони маърифатманде, ки аз 
назарияи шеъру шоирї бохабар аст, шомил сохтан баљост. Ў ба чунин аќида аст, 
ки назм њоло шеър нест, балки пораи насриест, ки ба мисраъ кашида шудааст. 
Бозор Собир худ шеъри нобу аслї мегўяд, ба ин хотир, ки дар назди 
алоќамандони шеър масъулият њис мекунад» [2, 450]. Аз ин нигоњ, устод Бозор 
Собир дар радифи бузургтарин шоирони муосири тољик ќарор дорад. 

Ваќте ки ашъори Бозор Собирро мутолиа мекунем, он нињоят рангоранг буда, 
мавзўъњои зиёде ба чашм мерасанд, вале мавзўи худшиносии миллї яке аз 
мавзўъњои мењварии эљодиёти шоир ба шумор меравад. Ин мавзўъ дар эљодиёти 
шоир ба њар тарзеву ба њар ранге љилва мекунад. 

Як чиз мусаллам аст, ки њар фарди соњибмиллат бояд аз таърихи гузаштаи хеш 
њамеша сабаќ бигирад. Дар ин росто, таваљљуњи устод Бозор Собирро бештар 
таърихи фољиабори миллати сарсону љабрдидаи тољик ба сўи хеш мекашад ва 
њангоме ки шоир ба таърихи гузаштаи халќаш назар меандозад, бедарду њасрат 
сухан гуфта наметавонад. Зеро китоби таърихи халќи мо сањифањои рангин аз хун 
дорад. Аз ин чиз тамоми њастии шоир, саропои вуљудаш ба дард меояду ба раѓми 
он душманоне, ки бар сари миллати мо чунин фољиањои сангинро бор кардаанд, 
сахт мешўрад: 

Яке бо теѓу бо пайкон, 
Паи Искандари Маќдуниро бигрифту Юнон рафт, 
Яке аз дасти Темурлангу Чингизхон, 
Зулоли оби ту дар чашмањою хоки ту дар мушт, 
Сари худро гирифту Руму Эрон рафт. 
Яке гар дар ѓарибї бенишон гум шуд. 
Ба мисли ќатрае дар коми регистон, 
Дигар бо давлату бе давлати тољик, 
Баробар дар миёни турку тозї 
бахшу ќисмат шуд. [7, 112]. 
Яъне, ба гузаштаи хеш эњтиром доштан, таърихи гузаштаи халќи хешро 

донистан, барои њар фарди соњибмиллат амри зарурї аст. Шоир ин нуктаро хеле 
борикбинона эњсос мекунад. Дар ин бора муњаќќиќи эронї Алиасѓари Шеърдўст 
хеле хуб дар китоби худ «Чашмандози шеъри имрўзи тољик» зикр мекунад: 
«Ёдкарди бошукўњи ќавми тољик ва самтњое, ки тољикон дар тўли таърих 
бартофтаанд, хостгоњи мавзўии шеърњои бисёре аст. Дар миёни шоирони тољик 
касеро наметавон ёфт, ки шеърњое дар ин мавзўъ насуруда бошад. Дар осори 
Бозор Собир ба намунањои дурахшоне аз ин сон бармехўрем. Бозор Собир дар 
чандин шеър аз шукўњи асри Сомонї ёд мекунад ва андўњи ќавми 
ситамкашидаашро бозмесарояд. Дар шеъре шоирро дар канори девори Бухоро 
меёбем, ки лаб ба лаби таракњои (сўрохњои) девор нињода ва дасти навозиш бар 
шонањои ў мекашад ва андўњгинона месарояд: 

Пуштгардон монда бар сањроиён то њол, 
Њамчунон Исмоили Сомониён то њол. 
Монда аз мушти кулухаш муштњо то њол, 
Гўиё метарсад аз бепуштњо то њол. 
Шоир бо ишорат ва талмењоти таърихї тасвирњои зинда ва љондоре аз 

измињлол (парокандагї) ва суќути таърихии тољикон дар баробари дидагони 
хонанда мегузорад…» [9, 78]. 
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Таърих њамеша сарманшаи сабаќ бардоштани њар халќу миллат барои рўзгори 
имрўзинаш мебошад. Ба андешаи баъзе муњаќќиќон, дар адабиёти форсии тољикї 
шеър гуфтану муваффаќ шудан кори басо сангину душвор аст, чунки шуарои 
адабиёти класикии мо кайњо бору буни маъниро руфтаву ашъори баландмазмуне 
эљод кардаву ба ёдгор мондаанд. Аммо Бозор Собир аз он шоирони муваффаќест, 
ки њам дар ќолаби шеъри суннативу њам шеъри нав хеле хуб ќаламфарсої 
кардааст. 

Эњсоси самимияти баланди ватандўстиву мењанпарастї, эњтиром ба забони 
модарї ва таърихи гузаштаи халќ, пос доштани урфу одат ва арзишњои миллї, арљ 
гузоштан ба хидмати фарзандони сарсупурдаи миллат ва амсоли ин, бемуболиѓа 
аз мавзўъњои мењварии эљодиёти Бозор Собир ба шумор меравад. Шоир Низом 
Ќосим хеле хуб зикр мекунад: «Шеъри Бозор Собир шеъри истиќлолхоњ ва 
истиќлолхоњист, чунки шиораш дар њар мавриде сарозод ва вораста будааст. 
Баъди осори устод Айнї мањз шеъри ў ва чанд тани дигар айнисират буд, ки 
мардуми моро ба худшиносиву худогоњии бештаре хонд» [2, 8]. 

Дар бораи забони модарї ќисми зиёди шоирони мо шеърњо эљод кардаанд, 
аммо шеъри «Забони модарї»-и устод Бозор Собир баъди рўи чоп омаданаш дар 
љомеаи онрўзаи мардуми тољик як ѓулѓулае андохт. Чун сухан аз забон равад, 
дарњол ин шеъри устод пеши назарамон љилвагар мешавад, ки имрўз чун яшти 
миллати мо гаштааст. Њарчанд ин шеър «Забони модарї» унвон дорад, лек дар 
хеш таърихи басо талху фољиабори миллати моро таљассум кардааст, Шоир дар 
ин шеъри начандон калон, таърихи чандасраи мардуми тољикро бо њама шебу 
фарозаш ќариб, ки ѓунљоиш додаст. 

Он чиз аён аст, ки халќи тољик таќрибан зиёда аз њазор сол аз давлаташ 
мањрум буд, ба сараш шурўъ аз Ѓазнавиён то Манѓитиён, хонадонњои гуногуни 
турку муѓул њукмфармої кардаанд, аммо ин халќ несту нобуд нашуд. Ба туфайли 
забону ба шарофати адабиёташ зинда монд: 

Њар чї ў аз моли дунё дошт, дод, 
Хиттаи Балху Бухоро дошт, дод. 
Суннати волою девон дошт, дод, 
Тахти Сомон дошт, дод [6, 17]. 
Дар ин шеър бори дигар чанд сањифаи пурифтихори халќи мо, муборизаву 

зањматњои ў, љонбозињои фарзандони барўмандаш барои баќои миллат, озодиву 
истиќлолият, шарафу виљдон, адлу адолат, барои покиза нигоњ доштани забони 
модарї - нахустунсури пойдорию баќои њар халќу миллат ва давлат, аз нав ба 
таври бадеї тасвир гардида, бо як шўру њаяљони хоси шоирона, бо забони шевою 
образњои бадеї ва бо њиссиёти баланди мењандўстиву миллатдўстї ва арљгузорї аз 
гузаштаи пурифтихори халќ ба љилва омадааст. Шоир хеле хуб зикр мекунад, ки 
муборизаи чандинасраи халќ барабас нарафта, миллати тољик имрўз соњиби 
давлат ва забони бисёр нобу шево ва ѓании гузашта шудааст: 

Рўзи ноободиаш тољик забон бунёд кард, 
Дар забонаш давлати бедавлатї бунёд кард. 
Давлате аз њарфи вазнин, 
Давлате аз шеъри рангин, 
Аз чунон шеъре, ки њар як мисрааш, 
Љўяе аз хуни сарбозони ўст, 
Тораи нуре аз оташњои зардуштони ўст [6, 17]. 
Аз ин сабаб рисолати бузурги фарзандону ворисони миллат дар он аст, ки 

забони модарии худ, ин ёдгории беназир ва сарвати гаронбањои гузаштагонро, ки 
бо хуноби љигар бунёд шудаву аз имтињонњои вазнини таърих гузаштааст, њамеша 
поку покиза нигоњ дошта, боз њам такмилу инкишоф дињанд ва ба пояњои баланд 
бардоранд. 
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Аз ин пас устод сарњади тољикро забони тољикї медонад. Ў бо дилпурї зикр 
мекунад, ки халќи тољикро то забонаш зинда аст, мањв нахоњад шуд ва то ваќте ки 
миллати мо забони хешро пос медорад, соњибватан аст: 

Дар њаду сарњадшиносии љањон, 
Сарњади тољик забони тољик аст. 
То забон дорад ватандор аст ў, 
То забондор аст бисёр аст ў [6, 17]. 
Дигар аз мавзўъњое, ки саропои ашъори Бозор Собирро фаро гирифтааст, ин 

мавзўи Ватан, њисси ватандўстию мењанпарастї ва муњаббат бар Ватан мебошад, 
ки ин яке аз масоили муњимтаринест дар роњи худшиносии миллї. Мафњуми Ватан 
барои њар фарди ватандўст муќаддас аст. Бесабаб мафњумњои Ватан ва модарро 
дар як поя нагузоштаанд. 

Мавзўи Ватан ќариб дар ашъори њамаи шоирон ба чашм мерасад. Шояд 
шоире набошад, ки барои Ватан шеъре ё аќаллан байте нагуфта бошад. Аммо 
инъикоси ин мавзўъ дар эљодиёти Бозор Собир аз вижагињои хосе бархўрдор аст 
ва њангоми мутолиаи ашъори мењании устод Бозор Собир як тафовути чашмрас ба 
мушоњида мерасад. Дар ин хусус адабиётшинос Ањмад Абдуллоев хеле хуб зикр 
мекунад: «Ватани Бозор Собир аз хасу хор, пайроњаи пода, чашмаи хурди сари 
роњ, нони дегдон, санги мазор, лонаи гунљишкони шохи дарахтони Файзобод оѓоз 
ёбад њам, бо пайроњањои зиёде бар Ватани бузург пайваст аст. 

Њиссиёти Ватандўстии шоир на ба таври умумї, балки ба таври мушахас љорї 
мешавад. Васфи хоку хасу хору гиёњи дењаи азиз барои ў ањамияти куллї доранд; 
ба ин тарз вай як гўшаи Ватанро тасвир менамояд ва ин гўша бо Ватани пањновар 
тавъам аст [1, 6]. 

Дар њаќиќат шоир дар ашъори ба Ватан бахшидааш, аз умумигўї то як андоза 
њазар мекунад. Ў мафњуми Ватанро хеле муъљазу мушаххас тасвир менамояд. 
Барои шоир њар сангу хоки Ватан, њар гулу гиёњаш азиз аст. Ў аз Ватан сарват 
намехоњад ва бо хасу хори Ватан баробар зиндагї кардан барояш бас аст. Ва 
гўрњои латтабандиаш «назаргоњу ќаламроњи» ўянд: 

Гўрњои латтабандиаш назаргоњи мананд, 
Гўрњои латтабандиаш ќаламроњи мананд. 
Ѓайр аз он як мушти калтути сари хоки падар, 
Андар ин дунё наметарсам ман аз мушти дигар [7, 27]. 
Тасвири Ватан дар шеъри «Тољикистон»-и шоир њам хеле муассир ба риштаи 

назм кашида шудааст. Истифодаи устодонаи санъатњои бадеї, банду баст, 
образофарї ва њамбастагии зичи калимаю вожањои эњсосбарангез, муњтавои 
шеърро хеле ќавї намудааст. Шоир бо як њиссиёти беандоза зикр мекунад: 

Тољикистон, Тољикистон, 
Њар куљое рафтам аз оѓўши ту, 
Доманамро ман такидам рањ ба рањ дар њар ќадам, 
Пои худро рањ ба рањ то сарњадат 
Бар замин афшонда рафтам, 
Аз паям то кам нагардад заррае хоки камат [7, 22]. 
Ваќте шоир пои худро аз хоки поки Ватан афшонда меравад, ки њатто як 

зарраи хоки ўро кам насозад, сухани ў хеле рамзиву табиї ба гўши хонанда 
мерасад. Ё љойи дигар мегўяд: 

Њар куљое санг дидам, 
Даст бурдам бар сараш, 
Чун бар сари фарзанди хеш 
Гуфтам ўро аз Бадахшон кандаанд, 
Тифли ширхори маро аз банди пистон кандаанд [7, 22]. 
Дар ин љо њиссиёти беандозаи шоир нисбат ба Ватан бо сухан омезиш ёфта, ба 

гўши хонанда хеле дилнавозу самимї мерасад. Муњаббату самимияти шоир нисбат 
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бар Ватан хеле ќавї буда, дар њар байту мисраъ ва њатто калима њис мешавад. Бар 
сари њар санг, чун бар сари фарзанди хеш даст бурдан ва чун тифли ширхоре, ки 
ўро аз банди пистон кандаанд, хеле самимї ба риштаи тасвир кашида шудаанд, ки 
бешубња дар ботини хонанда як муњаббати беандозаро нисбат бар Ватан бедор 
месозад. 

Шеърњои дигари ба мавзўи Ватан бахшидаи шоир «Ватан», «Хатти Сурх», 
«Хонаќоњи ман» ва амсоли инњо аз њиссиёти баланди ватандўстонаи шоир гувоњї 
медињанд. Аз ин нигоњ тамоми тору пуд ва вуљуди шоир бо Ватан пайванди 
ногусастание дорад. 

Як тарафи эљодиёти Бозор Собирро он шеърњое ташкил медињанд, ки ў ба 
шахсиятњои таърихї бахшидааст. Намунаи чунин шеърњо дар эљодиёти ў хеле зиёд 
вомехўранд ва устод тимсоли ин гуна шахсиятњоро бо як бузургї ва њунари баланд 
ба риштаи тасвир кашидааст. Яъне, он фарзандони сарсупурдаи миллат, ки барои 
баќои миллат, истиќлоли милливу фарњангии мо, барои пойдории Ватан, эњёи 
суннатњои милливу фарњангї, барои рушду инкишофи таъриху тамаддуни 
миллати мо хизмати нињоят бузург кардаанд. Он фарзандоне, ки барои аз байн 
нарафтани миллат, синаи хеш сипар сохтаву љони хеш ба гарав мондаанд. Он 
фарзандоне, ки бањри худшиносиву худогоњии миллати тољик кори бузургеро 
сомон додаанд ва бар зидди он душманону хоинони миллат, ки миллати моро 
инкор карданї мешуданд, муборизањои беамон бурдаанд, 

Шоир симои чунин фарзандони фарзонаву сарсупурдаи миллатро хеле 
њунармандона ба риштаи тасвир кашидааст. Ба ин номгў шеърњои «Теѓи Сино», 
«Фирдавсї», «Борбад», «Муљассамаи Айнї», «Ба устод Сотим Улѓзода», «Сафаре 
ба дилњо» (Бахшида ба устод М. Турсунзода), «Китоби «Тољикон» (Бахшида ба 
академик Бобољон Ѓафуров), «Ањмади Дониш», «Ѓазои Восеъ», «Барои Лоиќ», «Ба 
хотири профессор Темур Собиров», «Соядасте ба Муњаммадљон Шукуров», 
«Барои Рањим Њошим», «Ќисмати шоир» (Бахшида ба шоири шањир Абулќосим 
Лоњутї) ва монанди инњоро дохил кардан мумкин аст. Симои чунин шахсиятњо 
дар эљоди ў хеле табиї баромаданд ва як тафовути шеъри устод аз дигарон дар ин 
ќисмати шеърњояш баръало намудор аст. 

Воќеан, ба шахсиятњои таърихиву фарњангї рў овардани адиб бесабаб нест. 
Корномаи чунин шахсиятњо дар тафаккури мардум њисси миллатдўстї, 
мењанпарастї, инсонпарварї, худогоњиву худшиносиро бедор месозад. Аз љумла, 
шоир дар шеъри «Теѓи Сино» ба раѓми њамаи он бадхоњон хеле хуб нидо мекунад: 

Ину оне њар куљо даъвои Сино мекунад, 
То ба боми шуњрати олам гузорад нардбон. 
Лек Сино он ќадар ин бомро бардоштааст, 
Ину он кай метавонад нардбон монад бар он [7, 119]. 
Дар замоне, ки баъзе даъвогарон Синоро њаммиллати хеш мехонданд, ин шеър 

љавобномаи хубе буд, ки бар дањони эшон муњри хомушї мезад. 
Дар шеъри «Муљассамаи Айнї» бошад, шоир хидмати бузургу фидокоронаи 

ин шахсияти фарњангиро хеле хуб ба ќалам додаст. Љонбозињои ин фарзанди 
фарзонаи миллат дар роњи худшиносии миллию бедории мардум, ба даст овардани 
мустаќилияти давлати тољикон, рушду инкишофи забону фарњанги миллати тољик 
нињоят бо санъати баланд тасвир ёфтааст: 

Халќ њамчун пайкареву пайкаре чун халќ хест, 
Кўњи хоропайкаре дар њайкале бедор шуд. 
Рўи ў бар сўи мову рўи мо бар сўи ўст, 
Халќ дар тимсоли Айнї, халќи минбардор шуд [7, 13]. 
Шоир дар шеъри мазкур симои ин шахсияти фарњангиро хеле дилчаспу 

олиљаноб тасвир намуда, хидматњои ўро дар роњи пуршебу фарози таърихи 
тољикон ба таври мушаххас нишон додааст. 
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Дар њар яке аз ин шеърњо симои њаќиќии чунин шахсиятњоро устод Бозор 
Собир хеле мушикофона ва бо омезиш бо як салосату назокати сухан ба риштаи 
тасвир кашидааст. Дар аксари ин силсилашеърњои устод як навпардозї, тозакорї, 
ё тафовуту вижагињои чашмрас ба мушоњида мерасад. Адабиётшинос Худойназар 
Асозода дар ин бора хеле хуб зикр мекунад: «Махсусияте, ки дар шеърњои 
таќдимии Бозор Собир ба мушоњида мерасад, њамбастагии фарди нотакрор бо 
халќ ва бо замону таърих мебошад. Шоир њар касеро ситоиш карда бошад, дар 
њамин партав тавсиф намудааст» [2, 459]. 

Истифодаи санъатњои бадеї аз ќабили ташбењу истиора, талмењ, тазоду 
муќобала, муболиѓа ва амсоли инњо дар ин гуна шеърњои шоир хеле олї корбаст 
шудаанд, ки ба сухан обу ранги тозае мебахшанд. Масалан, дар шеъри 
«Фирдавсї», «чун завола суханро сириштан» хеле ташбењи олї ва нав аст: 

Меорам аз навиштагарон ин навиштаро - 
Фирдавсї чун завола суханро сириштааст. 
Бо лањљаи дариву бо хуни Сиёњвуш 
Бар мо калимањои шањодат навиштааст [7, 191]. 
Ба андешаи шоир, чунин фарзандон дар њамаи давру замон чун чароѓе 

њастанд, ки дар торикињо роњи миллатро равшанї мебахшанд ва ўро аз вартаи 
нобудшавию ноумедї берун мекашанд. 

Хулоса, оњанги худшиносиву худогоњї дар шеъри Бозор Собир хеле ќавї буда, 
ў дар роњи худшиносиву худогоњии миллати тољик тавассути ашъори 
баландмазмунаш сањми нињоят баланде дорад. Дарунмояи шеъри ў њамеша 
саршор аз њувияту ифтихори миллист, ки дар мағз-мағзи љонаш ғунљоиш ёфтааст. 

Худшиносии миллї воќеан њам, чун як рукни њастии шинохти њар як миллат 
аст. Дифоъ аз арзишњои милливу маънавии халќ, ки дар пойдории миллат наќши 
боризе доранд, бояд рисолати њар як эљодкор бошад, ки инро мо дар ашъори устод 
Бозор Собир баръало эњсос мекунем. Шоири асил ба сарнавишти миллати хеш 
бетафовут буда наметавонад ва табиист, ки ин чиз дар шеъри Бозор Собир хеле 
барљаста эњсос мешавад. 

Шеъри Бозор Собир њамеша дархўри дарди хонанда буда, дар ифодаи маќсаду 
ѓоя, самимияту нафосати сухан хеле ќавї аст. 
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Ба таваљљуњи муаллифон 
Дар маљаллаи «Паёми Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон» 

маќолањое, ки натиљањои тадќиќотњои илмї оид ба фанњои табиї, гуманитарї ва 
иќтисодиро дар бар мегиранд, чоп мешаванд. 

Маќолањо дар давоми сол ќабул карда мешаванд. Њайати тањририя њуќуќ 
дорад, ки маќолањои илмиро интихоб ва ихтисор намояд. 

Маводе, ки дар нашрияњои дигар чоп шудаанд ва ё дар арафаи чопанд, ќабул 
карда намешаванд. 

Маќолањои пешнињодшаванда бояд љавобгўи чунин талабот бошанд: 
1. Њаљми маќола якљоя бо расм, наќша, рўйхати адабиёт ва матни аннотатсия 

ба забонњои тољикї, русї ва англисї бояд аз 8 то 12 сањифаи компютерї бошад. 
2. Маќолањо дар шакли электронї ва дар шакли чопї (1 нусха) пешнињод 

карда шаванд. 
3. Маќолањо дар системаи Miсrosoft Word бо чунин тарз: маќолањои тољикї бо 

гарнитураи Times New Roman Tj, русї бо гарнитураи Times New Roman, андозаи 
њуруфи матни асосї – 14, рўйхати адабиёт – 12, фосилаи байни сатрњо – 1,5 см, 
сархат аз гўшаи чапи вараќ бо андозаи – 1,25 см. фосилањо аз боло – 3 см, аз поён – 
2,5 см, аз чап – 3 см, аз рост – 2 см., пешнињод шуда, њамаи сањифањо раќамгузорї 
карда шаванд. 

4. Дар сањифаи аввали маќола УДК, номи маќола, ному насаб ва маълумот 
дар бораи муаллиф (муаллифон) ва ташкилот ё муассиса, аннотатсия ва 
калидвожањо ба се забон нишон дода мешаванд. 

5. Маќола бо аннотатсия ва калидвожањо ба се забон – тољикї, русї ва 
англисї (курсив, андозаи 12) оѓоз гардида, бояд муњтавои асосии маќоларо амиќ 
дар бар гирад ва дар шакли алоњида ба нашр мувофиќ бошад (на камтар аз 5 сатр). 
Калидвожањо тасвири кўтоњи мундариљаи маводи илмї буда, дар бораи мавзўъ ва 
сохтори он маълумоти умумї медињанд ва аз 8 то 10 калима ва ё ифодаро дар бар 
гирифта, бо вергул људо карда мешавад.  

6. Маълумот дар бораи муаллиф бояд инњоро дар бар гирад: ному насаби 
пурраи муаллиф (муаллифон), дараљаи илмї, вазифа, љойи кор, суроѓа, телефон ва  
Е-mail (шрифти курсив 12). 

7. Иќтибосњо дар дохили ќавсњои чоркунља, ба мисли [1, 24] нишон дода 
мешаванд. Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо нишон додани њаљми умумии 
сањифањои сарчашма аз рўи алфавит бо зерсарлавњаи «Адабиёт» оварда мешавад. 
Адабиёти истифодашуда ќатъиян бо риояи њамаи меъёр ва ќоидањои тартиби 
библиографї тањия мегардад.  

8. Љадвал, расм, диаграммањои дар маќола истифодашуда бояд ќатъиян аз рўи 
талаботи муќарраргардида нишон дода шуда, раќам ва номгузорї карда шаванд. 

9. Маќолањои илмии пешнињодшаванда бояд хулосаи коршинос ва таќризи 
мутахассисонро барои имкони чопи маќола дошта бошанд. 

10. Матни маќола бояд сањењу мукаммал ва дар шакли нињої пешнињод гардад. 
11.  Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои  илмиро ихтисор ва тањрир 

намояд.  
Маќолањое, ки ба талаботи мазкур љавобгў нестанд, ќабул карда намешаванд. 
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К сведению авторов 
В научном журнале «Вестник Финансово-экономического института 

Таджикистана» печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований 
по естественным, гуманитарным и экономическим наукам. 

 Статьи принимаются в течение года.  
 Представление в журнал работ, ранее опубликованных или принятых к 

печати в других изданиях, не допускается. 
 При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 
1. Размер статьи должен состоять из 8-12 страниц компьютерного набора, 

включая текст, таблицы, рисунки, библиографию и тексты аннотаций на 
таджикском, русском и английском языках. 

2. Материалы предоставляются на электронном носителе и в распечатанном 
виде (1 экземпляр). 

3. Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Рукопись 
должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj), размер 
шрифта основного текста – 14, списка литературы – 12, интервал 1,5, абзацный 
отступ – 1,25. Размер полей: сверху – 3 см, снизу – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 2 
см. Все страницы статьи должны быть пронумерованы. 

4. Титульная страница должна содержать: УДК, название статьи (шрифт 
прописной 14), фамилию и инициалы автора (авторов), учреждение или 
организация (полностью) (шрифт строчный 14). 

5.  Статья начинается с аннотации и ключевых слов (шрифт строчный 12, 
курсив) на том языке, на котором написана статья и продолжить аннотациями на 
другом языке (таджикском или русском) и английском языках. Завершает статью 
список использованных источников. Аннотация должна ясно излагать основное 
содержание статьи и быть пригодной к публикации отдельно от статьи (не менее 5 
строк). Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие 
содержания статьи, является кратким изложением содержания научного 
произведения, дающим обобщенное представление о его теме и структуре, 
оформляются через запятую (8- 10 слов). 

6. Сведения об авторе должны содержать: фамилию и инициалы (полностью) 
автора (авторов), его ученую степень, звание, должность, место работы и 
контактную информацию (почтовый адрес, телефон, Е-mail) (шрифт строчный 12, 
курсив). 

7. Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, 
например, - [1, 24]. Список литературы приводится в конце статьи с общим 
объемом страниц источника в алфавитном порядке под заголовком «Литература» 
(шрифт строчный 12). Использованные источники производятся строго с 
соблюдением всех норм и правил оформления библиографии. 

8. Использованные в статье таблицы, рисунки, диаграммы должны быть 
оформлены строго по установленным стандартам. 

9. Научная статья, представленная в редакцию журнала, должна иметь 
направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о 
возможности опубликования. 

10. Текст статьи должен являться окончательным и быть тщательно выверен и 
исправлен. 

11.  Редколлегия оставляет за собой право отбирать материал, производить 
сокращения и редакционные изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим правилам, не принимаются. 
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