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Н. Раджабов, Л.Н. Раджабова 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА 
СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПО ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

В работе для одного класса трехмерного сингулярного интегрального уравнения по 
цилиндрической области найдено многообразие решений, представимое в виде обобщенного 
степенного ряда через бесконечное число аналитических функций комплексного 
переменного. Найдена формула обращения интегрального представления. 

Ключевые слова: Сингулярные интегральные уравнения - многообразия решений - 
обобщенный степенной ряд. 

 
Пусть   훺  цилиндрическая область вида   훺 = {(푥, 푡); 푎 < 푡 < 푏, |푧| < 푅}. Нижнее 

основание цилиндра обозначим     퐷 = {푡 = 푎, |푧| < 푅},  боковую поверхность 
соответственно через    푆 = {푎 < 푡 < 푏, |푧| = 푅} .  В обдасти   рассмотрим интегральное 
уравнение  

휑(푡, 푧) + 휇
휑(휏, 푧)
휏 − 푎 푑휏 −

휆
휋

푒푥푝[푖휃]휑(푡, 푠)푑푠
(푅 − 휌) (푠 − 푧) − 

− ∫ ∬ [ ] ( , )
( ) ( )

= 푓(푡, 푧)   ,                                     (1) 

 где   휆, 휇, 훿 – заданные постоянные, 푓(푡, 푧)	–заданнаяфункция, 휑(푡, 푧) − искомая функция   , 
휃 = 푎푟푔푠, 푑푠 = 푑휉푑휂, 훽 = 푐표푛푠푡 > 1, s=휉 + 푖휂, 푧 = 푥 + 푖푦 , 휌 = 휉 + 휂 . 

Проблеме исследования различных случаев интегрального уравнения (1) посвящены 
работы [1] − [5]. Целью настоящей работы является получение многообразия  решений в 
виде обобщенных степенных рядов по степеням(푡 − 푎). 

Пусть в интегральном уравнении   (1)  правая часть - функция    푓(푡, 푧)  представима в 
виде  равномерно - сходящегося обобщенного степенного ряда   вида    

푓(푡, 푧) = ∑ (푡 − 푎) 푓 (푧),                                    (2) 

где   푓 (푧)(푘 = 0,1,2,… . . ) −	 известные функции области  퐷. 
Решение интегрального уравнения (1) ,   функцию  휑(푡, 푧)   будем искать  в классе 

функций   휑(푡, 푧) , представимых в виде обобщенного степенного ряда     

휑(푡, 푧) = ∑ (푡 − 푎) 휑 (푧),                                 (3) 

где    휑 (푧)(푘 = 0,1,2,… . . ) −  неизвестные функции точек области  퐷. 
Подставляя значения   푓(푡, 푧) и    휑(푡, 푧)   из формул   (2)  и  (3)  в интегральное 

уравнение     (1),  после вычисляя соответствующие  интегралы,  приходим к следующему 
тождеству:   
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(푡 − 푎) 	 1 +
휇

푘 + 훾
휑 (푧) − 휆 +

훿
푘 + 훾

1
휋

푒푥푝[푖휃]휑 (푠)푑푠
(푅 − 휌) (푠 − 푧)

 

	 =∑ (푡 − 푎) 푓 (푧) . 

Приравнивая соответствующие коэффициенты при    (푡 − 푎)   , 푘 = 0,1,2,…… ., 
справа и слева, для определения  неизвестных функций      휑 (푧)(푘 = 0,1,2,… . . ) , получим 
следующую  бесконечно - расщепленную  систему  интегральных уравнений  вида:    

1 + 휑 (푧) − 휆 + ∬ [ ] ( )
( ) ( )

= 푓 (푧) , 푘 = 0,1,2,…. 

Отсюда   

휑 (푧) − ∬ [ ] ( )
( ) ( )

= ( ) 푓 (풛),   풌 = ퟎ, ퟏ, ퟐ,…… ..   ,                (4) 

Где 
휹풌 =

흀(풌 휸) 휹
풌 휸 흁

 . 

Если существуют пределы   lim → 푓 (푧) = 푓(푧) , lim → 휑 (푧) = 휑(푧) , тогда из 
равенства  (4) следует, что предельная функция    휑(푧)  будет решением интегрального 
уравнения   

휑(푧) − ∬ [ ] ( )
( ) ( )

= 푓(푧) .                                                (5) 

Если решение интегрального уравнения    (5) при   휆 > 표	 существует, тогда его можно 
представить  в виде  [1]: 

휑(푧) = 푒푥푝 −휆휔 (푟) Ф(푧) + 푓(푧) + ∬ 푒푥푝 휆(휔 (휌) − 휔 (푟)) [ ] ( )
( ) ( )

 , (6) 

где   Ф(푧) −  произвольная аналитическая функция области    퐷. 
При   휆 < 표, если решение интегрального уравнения   (5) существует,  тогда оно 

представимо  в виде   

휑(푧) = 푓(푧) + ∬
( ( ) ( )) [ ] ( )

( ) ( )
   .                (7) 

Решение вида (6) существует, если     푓(푧) ∈ 퐶 퐷  , 푓 푅푒 = 0 с асимптотическим 
поведением 

푓(푧) = о 푒푥푝 −휆휔 (푟)) (푅 − 푟) ,   휔 > 훽 − 1  при  	푟 → 푅 .     (8) 

Решение вида  (7) существует, если   푓(푧) ∈ 퐶 퐷  , 푓 푅푒 = 0 с асимптотическим 
поведением    

푓(푧) = о[(푅 − 푟) ],  휔 > 훽 − 1   при  푟 → 푅 .                                   (9) 
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 Аналогичным образом, если решение системы интегральных уравнений  (4 ) при  
훿 > 표	 существует,  тогда оно выражается формулой   

휑 (푧) = 푒푥푝 −훿 휔 (푟)) Ф (푧) + ( ) {푓 (푧) + ∬ 푒푥푝 훿 (휔 (휌) − 휔 (푟)) [ ] ( )
( ) ( )

} 

,       푘 = 0,1,2,…… ..   ,                                   (10) 

где    Ф (푧) − произвольные аналитические функции области    퐷 . 
 Если решение системы  интегральных уравнений   (4 )  при   훿 < 표		 существует, 

тогда единственное решение данной системы интегральных уравнений   выражается 
равенством   

휑 (푧) = ( ) {푓 (푧) + ∬ 푒푥푝 훿 (휔 (휌) − 휔 (푟)) [ ] ( )
( ) ( )

} ,  푘 = 0,1,2,.  (11) 

Решение вида (10) существует, если      푓 (푧) ∈ 퐶 퐷  , 푓 푅푒 = 0 с 
асимптотическим  поведением   

푓 (푧) = о 푒푥푝 −훿 휔 (푟)) (푅 − 푟) ,  휇 > 훿 (j=o,1,2,3,……)  при   푟 → 푅 .(12) 

Решение вида (11) существует, если     푓 (푧) ∈ 퐶 퐷  , 푓 푅푒 = 0 с асимптотическим  
поведением    

푓 (푧) = о[(푅 − 푟) ],    휇 > 훿  (j=o,1,2,3,……)      при  푟 → 푅  .           (13) 
 

Полученное значение   휑 (푧) из формулы  (11) при   훿 > 표 подставляя в формулу  (3),  
находим решение интегрального уравнения (1)  в этом случае:    

휑(푡, 푧) = ∑ (푡 − 푎) {푒푥푝 −훿 휔 (푟)) Ф (푧) + ( )
	
{푓 (푧) + ∬ 푒푥푝 훿 (휔 (휌) −

휔 (푟)) [ ] ( )
( )( )

}} ,                             (14) 

где    Ф (푧)(푘 = o, 1,2,3,…… ) -  произвольные аналитические функции комплексной 
переменной    푧  области     퐷. 

Непосредственной проверкой легко можно убедится, что  если ряд вида (2) сходится 
абсолютно и равномерно, тогда ряд вида   (14) также сходится абсолютно и равномерно.    

Таким образом,  доказана: 
Теорема  1. Пусть  в интегральном  уравнении  (1) функция   푓(푡, 푧)  представима  в виде 
абсолютно и равномерно сходящегося обобщенного степенного ряда  (2). Постоянные  휆, 휇, 
훿такие,что    훿 > 0(푘 = o, 1,2,3,…… )	.  Кроме того,  пусть функции  푓 (푧) ∈ 퐶 퐷  , 
푓 푅푒 = 0  с асимптотическим поведением  (12). Тогда интегральное уравнение (1)  в 
классе функций, представимых в виде  (2) , всегда разрешимо  и решение выражается 
формулой  (14),  где Ф (푧)	(푘 = 0,1,2,3,……)  −произвольные аналитические функции 
комплексной  переменной 푧 в области   퐷. 
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Предположим что,  выполнены  условия теоремы 3. Кроме того, пусть решение 
интегрального уравнения (1) принадлежит классу бесконечно - дифференцируемых функций 
по переменному     푡. Тогда из интегрального представления (14) следует: 

[휑(푡, 푧)(푡 − 푎) 	] = 푒푥푝 −훿 휔 (푟)) Ф (푧) , 

[	휑(푡, 푧)(푡 − 푎) ]	 = 푒푥푝 −훿 휔 (푟)) Ф (푧) , 

[휑(푡, 푧)](푡 − 푎) = 2푒푥푝 −훿 휔 (푟)) Ф (푧) , 

[휑(푡, 푧)](푡 − 푎) = 3! 푒푥푝 −훿 휔 (푟)) Ф (푧) , 

[휑(푡, 푧)](푡 − 푎) = 푛! 푒푥푝 −훿 휔 (푟)) Ф (푧), …… .  (15) 

Отсюда находим :  
Ф (푧) = 푒푥푝 훿 휔 (푟)) [휑(푡, 푧)(푡 − 푎) 	] , 

Ф (푧) = 푒푥푝 훿 휔 (푟)) . [휑(푡, 푧)(푡 − 푎) ] , 

Ф (푧) =
!
푒푥푝 훿 휔 (푟)) [휑(	푡, 푧)(푡 − 푎) ] , 

Ф (푧) =
!
푒푥푝 훿 휔 (푟)) [휑(푡, 푧)(푡 − 푎) ]  , 

Ф (푧) =
!
푒푥푝 훿 휔 (푟)) [휑(푡, 푧)(푡 − 푎) ]	  ,……    (16) 

Таким образом, доказано следующее утверждение:   
Теорема  2. Пусть выполнены условия  теоремы  1. Кроме того, пусть решение 
интегрального уравнения (1), функция   휑(푡, 푧) дифференцируема бесконечное число раз по 
переменному  푡. Тогда интегральное представление (14) обратимо, т.е. соответствующие 
аналитические функции  Ф (푧)(푘 = o, 1,2,3,…… ) находятся через значения неизвестной 
функции и её производных по переменному  푡 из формул  (16).  
Tеорема  3. Пусть  в интегральном уравнении   (1)  функция   푓(푡, 푧) разлагается в 
абсолютно - равномерно сходящийся обобщенный степенной ряд вида     (2).  Постоянные 휆, 
휇, 훿 такие, что  훿 < 0(푘 = o, 1,2,3,…… )						. Функции  푓 (푧) ∈ 퐶 퐷  , 푓 푅푒 = 0  с 
асимптотическим поведением (13). Тогда интегральное уравнение (1) в классе функций, 
представимых в виде (3),  имеет единственное решение, которое выражается формулой:  

휑(푡, 푧) = ∑ . (푡 − 푎) ( )
( )

 {푓 (푧) + ∬ 푒푥푝 훿 (휔 (휌) − 휔 (푟)) [ ] ( )
( ) ( )

}.  
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Н. Раҷабов, Л. Раҷабова 

 
ПЕШНИҲОДИ БИСЁРТАСВИРИИ ҲАЛҲОИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАҲОИ 

СИНГУЛЯРИИ ИНТЕГРАЛӢ ДАР СОҲАИ СИЛИНДРӢ 
 

Дар мақолаи пешниҳодшуда барои як синфи муодилаҳои сеченакаи сингулярии 
интегралӣ бисёртасвирии ҳалҳо ёфта шудааст, ки он ба намуди қаторҳои дараҷагии 
умумишуда, ба воситаи шумораи беохири  функсияҳои аналитикии тағйирёбандаи 
комплексӣ ифода мешавад. Барои  тасвири интегралӣ формулаи табдилдиҳӣ ёфта шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: муодилаҳои сингулярии интегралӣ - бисёртасвирии ҳалҳо - 
қатори умумишудаи дараҷагӣ. 

  
 
 
 
 
 

N. Rajabov, L. Rajabova 
 

REPRESENTATION OF THE MANIFOLD SOLUTION FOR ONE CLASS SINGULAR 
INTEGRAL EQUATIONBY TUBE DOMAIN 

 
In this work for one class three-dimensional singular integral equation by tube domain is 

found manifold solution representable in generalized power series, by infinity number analytic 
function. Found its invers formula. 

Key words: singular integral equation-manifold solution –generalized power series. 
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Д.С.Джураев, М.М.Сафаров 
 

ИСЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
(ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО+ЖЕЛЕЗО) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
В работе произведен  анализ и обработка результатов исследований 

теплопроводности  системы трансформаторное масло + нано-порошок железы в 
интервале температур от Т=298К до Т=423К при атмос-ферном давлении. С помощью 
полученных уравнений  можно рассчитать с погрешностью до 2,5%  зависимость 
теплопроводности неисследованных растворов от температуры при атмосферном 
давлении. 

Ключевые слова: теплопроводность, давление, плотность, темпера-тура, 
зависимость, трансформаторное масло, железо, магнитная жидкость, обработка. 

 
Магнитные жидкости представляют собой искусственные жидкие среды, обладающие 

свойствами, обычно взаимно исключающими одно другое,- намагниченностью и текучестью. 
Они были созданы в середине 60-х годов и в то время были известны как феррожидкости, 
ферромагнитные жидкости, намагничивающиеся жидкости. Находясь в магнитном поле, они 
приобретают магнитный момент, который лишь на порядок меньше магнитного момента 
твердых магнетиков. В последние годы достигнуты успехи в создании магнитных жидкостей 
с широким спектром физических свойств. Разработаны методы получения магнитных 
жидкостей с различной ферро-фазой и на разных основах- воде, углеводородах, 
фторуглеродах, жидких металлах [1]. 

Разработанные методы получения магнитных жидкостей дают возможность создавать 
разнообразные жидкости с заданными свойствами. Технологии получения магнитных 
жидкостей в настоящее время хорошо отработаны и позволяют организовать массовый 
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выпуск достаточно дешевых магнитных жидкостей с требуемыми свойствами. Созданы мало 
испаряю-щиеся магнитные жидкости и, наоборот, обладающие высокой испаряемостью; 
способные смазывать поверхность и поглощать влагу из воздуха; нетоксичные-для 
медицинских целей и электропроводные- для электро-механических систем. Такое 
многообразие открывает широкие возможности применения магнитных жидкостей в 
технических устройствах и техноло-гических процессах. 

Физические свойства магнитных жидкостей определяются свойствами основы, 
содержанием дисперсной фазы, агрегативной устойчивостью дисперсных частиц, 
напряженностью внешнего магнитного поля. Придание жидкостям магнитных свойств 
позволяет управлять их поведением, что создает возможность их использования для 
интенсификации и совершен-ствования аппаратурного оформления ряда химико-
технологических процессов. Так, удерживая магнитную жидкость в малых зазорах, можно 
надежно герметизировать различные выводы из аппаратов, осуществлять контактную смазку 
трущихся поверхностей; создавая пристенные слои магнитной жидкости на обтекаемой 
твердой поверхности, можно снижать гидравлические сопротивления и интенсифицировать 
теплообмен. 

Магнитостатическую выталкивающую силу, действующую на тела, погруженные в 
магнитную жидкость, находящуюся в неоднородном маг-нитном поле, используют для 
разделения немагнитных твердых материалов по плотности, для создания радиальных 
подшипников и опор немагнитных валов. 

Термомагнитная конвекция в магнитных жидкостях значительно превышает 
естественную, что позволяет повысить эффективность тепло-носителей в устройствах, 
имеющих сильные магнитные поля, например в трансформаторах. Управляя формой и 
устойчивостью свободной поверх-ности магнитной жидкости, можно интенсифицировать 
массообменные процессы в распылительных, насадочных, экстракционных аппаратах. 

Исследование теплофизических свойств магнитных жидкостей за счет использования 
новых методов, таких как молекулярная оптика, статис-тическая термодинамика, физическая 
химия и т.д. стало доступным научным достижением. Существенный вклад в него внесли 
ученые в этой области Такетоми С., Фертман В. Е.,  Королев Д.В.,  Нечаева О.А., 
Кожевников В.М., Mоpозовa T.Ф., Ерин К.В., Анищюк В.М., и другие. Изучение 
теплофизичес-ких свойств магнитных жидкостей приведет к  развитию и совершенство-
ванию  современной теории жидкого состояния и уточнению механизмов взаимодействия 
между молекулами в жидкостях [2]. 

Эффективность практического применения магнитных жидкостей во многом 
определяется зависимостью их намагниченности от температуры, концентрации частиц и 
приложенного магнитного поля. Выходные показатели магнитожидкостных устройств тем 
выше, чем выше их намагничен-ность насыщения и устойчивость к действию силам 
гравитации, магнитного поля. Другие характеристики и свойства магнитных жидкостей 
изменяются в зависимости от условий применения. К ним относятся термостойкость, 
вязкость, токсичность и испаряемость.Поэтому исследования теплофизи-ческих свойств 
межчастичных взаимодействий, ориентационных эффектов, в том числе для магнитной 
жидкости на основе трансформаторного масла актуальны и перспективны [3].  

При измерении теплопроводности  магнитных жидкостей (трансфор-маторное 
масло+железо) нами был использован известный метод профес-сора Е.С. Платунова, метод 
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монотонного разогрева. Подробное описание установки  и методика расчета приведены в 
[2,4], 

Для обобщения экспериментальных данных зависимости теплопро-водности 
исследуемой системы от температуры при атмосферном давлении нами использована 
следующая функциональная зависимость [4-6]. 
 











11 Т
Тf




    ,                             (1) 

 
где   – теплопроводность испытуемого образца в зависимости от темпера-туры, Вт/(мК); 1

–теплопроводность испытуемого образца при Т1,Вт/(мК); Т– температура, при которой 
проводятся испытания; Т1=348К. 

Выполнимость зависимости (1) для исследуемых образцов показана на рис.1., откуда 
видно, что все точки, которые получены опытным путем, располагаются вдоль одной кривой 
линии. Эта кривая линия описывается уравнением: 

1
1

6,16,0  


















Т
Т

    ,                 (2)

 

 
где Т – температура опыта, К; Т1= 348 К. 
Значение 1 является функцией концентрации железного порошка: 
 

 тf1  
 

Как видно из рис. 2, с ростом концентрации железного порошка 1  теплопроводность  
уменьшается по линейному закону. 
Эти прямые описываются уравнением: 

08,02401  т ,  Вт/(мК);                                    (3) 

где т –масса железного порошка кг310  
 
Значения теплопроводности трансформаторного масла в зависимости от добавки 

железного порошка  при  Т1=348К приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1. Зависимость относительной теплопроводности 1/   от относительной  

температуры  Т/Т1. 
Таблица 1 

Экспериментальные значения теплопроводности трансформа-торного масла в зависимости 
от добавки железного порошка  при  Т1=348К   

кгтFe
310,   0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

)/(,103
1 КмВт   104,5 116,2 129,2 139,1 150,2 

 
Значение 1 является функцией плотности образца 
 

  f1  
 

Эти прямые описываются уравнением: 
 

061,0106,1 4
1    ,  Вт/(мК);                                 (4) 

 
где   – плотность образца, 3/ мкг . 

  
Значения теплопроводности  магнитных жидкостей в зависимости от плотности при  

Т1=348К приведены в таблице 2. 
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Рисунок 2. Зависимость теплопроводности трансформаторного масла  от добавки железного 

порошка  при  Т1=348К. 
Таблица 2 

Экспериментальные значения теплопроводности  магнитных жидкостей в зависимости от 
плотности при  Т1=348К 

3/, мкг  1027 1102 1177 1260 1331 

)/(,103
1 КмВт   104,5 116,2 129,2 139,1 150,2 

 
Как видно из рис. 3, с ростом плотности теплопроводность увеличивается по 

линейному закону. 
Из уравнения (2) с учетом (3) и (4) для расчета теплопроводности трансформаторное 

масло+железо  в зависимости от температуры при атмосферном давлении получим 
уравнение (5) и (6). 
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Рисунок 3. Зависимость теплопроводности трансформаторного масла в зависи-мости от 

добавки железного порошка  при  Т1=348К. 
 

)08,0240(6,16,0
1


















 х

T
T )/(, КмВт 

                                      (5) 

 

)061,0106,1(6,16,0 4

1


















  

Т
Т )/(, КмВт 

                    (6) 

 
При исследовании теплопроводности магнитных жидкостей установлено, что 

теплопроводность исследуемых объектов с ростом температуры уменьшается, а в 
зависимости от концентрации железного порошка увеличивается. Разработана методика 
обобщения экспериментальных данных по теплофизическим свойствам магнитных 
жидкостей в зависимости от температуры при атмосферном давлении.  

На основе экспериментальных данных по теплофизическим свойствам и закона 
соответственного  состояния и термодинамического подобия получен ряд эмпирических 
уравнений, с помощью которых можно рассчитать, не проводя экспериментальные опыты, 
исследуемые теплофизические характеристики  объектов. 
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Таблица 3 
Сравнение  экспериментальных и расчетных данных теплопро-водности )/(,103 КмВт   

магнитных жидкостей  в зависимости от темпе-ратуры 
 
Табли

ца 4 
Сравн
ение  

экспер
имент
альны

х и 
расчет

ных 
данны

х 
тепло
про-

водности )/(,103 КмВт  магнитных жидкостей  в зависимости от темпера-туры 
 
С

 
помо
щью 
этих 
урав
нени

й (5) 
и (6) 

с 
погр

ешно
стью 

до 2,5% (таблица 3 и 4) можно вычислить зависимость теплопроводности экспериментально 
неисследованных магнитных жидкостей от температуры, но для этого необходимо знать 
только значение массы добавляемого железного порошка или плот-ности магнитных 
жидкостей. 

 
 
 

Литература 
 

Т, К 
 

 
кгт 310,   

298 323 348 

экс  рас  %  экс  рас  %  экс  рас  %  

0.10 
112,32 

112,9
1 

0,6 
108,7

1 
108,5

4 
0,2 104,54 104,01 0,5 

0.15 
126,52 

126,0
2 

0,4 
121,3

2 
121,0

3 
0,2 116,23 116,04 0,2 

0.20 
140,43 

139,1
3 

0,9 
135,1

2 
133,5

4 
1,2 129,22 128,02 0,9 

0.25 
153,33 

152,1
2 

0,8 
146,9

1 
146,1 0,5 139,14 140,02 0,6 

0.30 
162,72 

165,1
3 

1,5 
154,7

2 
158,5

3 
2,5 150,23 152,02 1,2 

Т, К 
 

 
кгт 310,   

 
373 

 
398 423 

экс  рас  %  экс  рас  %  экс  рас  %  

0.1 99,4 99,5 0,1 95,26 95,08 0,2 89,45 90,55 1,2 
0.15 

111,41 
111,0

3 
0,3 

106,2
6 

106,0
4 

0,22 
101,7

1 
101,0 0,6 

0.2 
123,46 

122,5
3 

0,8 
117,8

4 
116,9

2 
0,8 

111,7
2 

111,4 0,3 

0.25 
132,73 

133,9
4 

0,9 
127,2

3 
127,9

3 
0,6 

122,2
4 

12 ,9 0,25 

0.3 
143,83 

145,5
4 

1,1 
138,3

4 
138,9

4 
0,38 

133,7
8 

32,3 1,06 
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ОМӮЗИШИ ГАРМИИ МОЕЪҲОИ МАГНИТӢ (РАВҒАНИ 
ТРАНСФОРМАТОР + ОҲАН), ВОБАСТА АЗ ҲАРОРАТ 

 
Дар мақола  таҳлили коркарди натиҷаҳои таҳқиқӣ системаи гармигузаронии равғани 

трансформатори +нанохокаи оҳан дар доираи ҳарорати аз T = 298K тоТ= 423K дар фишори 
атмосферӣ оварда шудааст. Бо ёрии муодилаҳои ба даст овардашуда, вобаста аз 
гармигузаронии маҳлулҳои омӯхтанашуда аз ҳарорат ҳангоми таъсири фишори атмосферӣ 
бо дурустии то 2,5% ҳисоб кардан мумкин аст. 

Калимаҳои калидӣ: гармигузаронӣ, фишор, зичӣ, ҳарорат, вобастагӣ, равғани 
трансформаторӣ, моеъи магнитӣ, коркард. 
 

D.S. Djuraev, M.M. Safarov 
 

THE RESEARCH ON HEAT CONDUCTIVITY OF MAGNETIC LIQUIDS 
(TRANSFORMER OIL+IRON) DEPENDING ON TEMPERATURE 

Abstract: in the work is carried analysis out and processing results of research heat 
conductivity systems of transformer oil + nano powder of ferric in interval of the temperature from 
T=298K till T=423K under atmospheric pressure. By the help of goting equations it is possible to 
calculate with inaccuracy till 2,5% dependency on heat conductivity unexplored solution from the 
temperature under atmospheric pressure. 

Key words: heat conductivity, pressure, density, the temperature, dependency, transformer 
oil, iron, magnetic liquid, processing. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА 
 

В настоящей статье приведены результаты экспериментального исследования 
температурных характеристик - температура дымления, температура вспышки и 
температура воспламенения, рафинированного и нерафинированного хлопкового масла. 

Ключевые слова: температура, нагрев, хлопковое масло, открытый тигель. 
 
Хлопковое масло является одним из важных продуктов, широко применяемых в 

пищевом и химическом производстве. Нерафинированное хлопковое масло используется в 
основном для производства олифы, хозяйственного мыла, растительного стеарина. 
Рафинированное хлопковое масло является идеальным для кулинарии и основ 
парфюмированных косметических средств. Также с его участием производятся маргарины и 
смешанные растительные масла. 

Производство и использование хлопкового масла сопровождается тепловым 
воздействием и повышением температуры продукта. Поэтому температурные 
характеристики, такие как температуры застывания, плавления, дымления, вспышки, 
воспламенения и самовоспламенения имеют важные значения при производстве и 
использовании хлопкового масла. В данной работе приведены результаты 
экспериментального исследования температур дымления, вспышки и воспламенения 
рафинированного и нерафинированного хлопкового масла. 

Температура вспышки - один из основных признаков, по которому 
определяют пожароопасность жидкостей [1]. Если нагрев до температуры вспышки для 
устойчивого горения жидкости недостаточен, то для достижения концентрационных 
пределов паров необходим нагрев до температуры воспламенения. При ней процесс горения 
масла происходит на протяжении не менее, чем пяти секунд. 

В зависимости от температуры вспышки необходимо выбирать безопасные методы 
транспортировки, хранения и применения жидкости для различных целей. 

Температура вспышки определяется фракционным составом масла и структурой 
молекул его компонентов. 

Температура вспышки масел важна по нескольким причинам: 
- показывает  степень пожароопасности масла; 
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- дает представление о наличии летучих фракций в масле (экстракционных 
растворителей). 

В качестве экстракционных растворителей хлопкового масла можно использовать 
экстракционный бензин, нормальный гексан, 2-метилпентан и др. 

На практике температуру вспышки масла можно определить с помощью двух методов 
в открытом и закрытом тигле. 

Метод открытого тигля еще называют методом Кливленда, а метод закрытого тигля – 
методом Пенкси-Мартенса. Разница найденного численного значения температуры вспышки 
индустриального масла с помощью приведенных методов в большинстве случаев не 
превышает 20 ºС. 

Для индустриальных масел применяется в основном метод открытого тигля 
(Кливленда). Метод закрытого тигля (Пенкси-Мартенса) используют в основном для 
определения температуры вспышки топлив. 

Определения температуры вспышки и воспламенения рафинированного хлопкового 
масла проводились методом открытого тигля (Кливленда) [2]. Если давление отличается от 
101,3 кПа (760 мм рт. ст.), температуру вспышки корректируют следующим образом: 

 
tвсп= tвсп.н+ 0,25 (101,3 - р);     (1) 

 
tвсп= tвсп.н+ 0,033 (760 - Р),     (2) 

 
где tвсп.н - наблюдаемая температура вспышки, °С; р - барометрическое давление, кПа; Р - 
барометрическое давление, мм. рт. ст. 

Барометрическое давление, используемое при расчете, должно быть давлением 
атмосферного воздуха в лаборатории во время испытания. 

Температура вспышки нерафинированного хлопкового масла в литературе дана 216-
225°С. 

При определении температуры вспышки наблюдается явление, когда при поднесении 
источника огня к поверхности масла пары вспыхивают и сразу гаснут. Это есть температура 
вспышки. Чтобы произошла вспышка, необходимо иметь концентрацию горючих паров в 
воздухе не ниже и не выше определенного предела. Нижний предел характеризует 
минимальную концентрацию паров в воздухе, при которой наблюдается вспышка при 
поднесении пламени. Верхний предел определяет такую концентрацию паров, выше которой 
вспышка не происходит из-за недостатка кислорода. При определении температуры 
вспышки имеют дело с нижним пределом концентрации паров. 

Если масло нагреть еще выше и снова поднести источник огня к поверхности масла, то 
он не только вспыхнет, но и будет спокойно гореть. Минимальная температура, при которой 
нефтепродукт вспыхивает и начинает гореть, называется температурой воспламенения. Если 
масло нагреть до высокой температуры без контакта с воздухом, а далее обеспечить такой 
контакт, то нефтепродукт может воспламениться самопроизвольно. Минимальная 
температура, соответствующая этому явлению, называется температурой 
самовоспламенения. Она зависит от химического состава масла. 
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Температура дымления — это температура, при достижении которой масло 
начинает дымиться, с этого момента в нем запускаются реакции по образованию токсичных 
и канцерогенных веществ. Точка дымления определяется визуально.  

В таблице 1 приведены экспериментальные данные по температурам дымления, 
вспышки и воспламенения рафинированного и нерафинированного хлопкового масла. 

 
Таблица 1 

Температурные характеристики хлопкового масла 
Хлопковое масло Температура 

дымления, °С 
Температура 
вспышки, °С 

Температура 
воспламенения, °С 

рафинированное 300 335 360 
нерафинированное 200 225 260 

 
Из данных таблицы 1 можно сделать следующий вывод: температуры дымления, 

вспышки и воспламенения рафинированного хлопкового масла выше, чем 
нерафинированного, что объясняется наличием в нерафинированном хлопковом масле 
горючих компонентов с более низкой температурой вспышки и воспламенения. Эти 
значения необходимо учесть при производстве и использовании хлопкового масла. 
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ТАВСИФОТИ ҲАРОРАТИИ РАВҒАНИ ПАХТА 
 

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои тадқиқи таҷрибавии тавсифоти ҳароратӣ – ҳарорати 
дудкунӣ, ҳарорати шарорагирӣ ва ҳарорати афрузиши равғани пахта оварда шудааст. 
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In this article are given the results of experimental research of the temperature characteristics 
- the temperature of smoking flaming of ignition temperature of refined and unpefined cottonseed 
oil. 

Key word: temperature, heating, cotton oil, open crucible. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 
 

 В данной работе рассматривается информационное обеспечение аналитико-
имитационного модели регулирования  рынка труда Республики Таджикистан. 
Использование данной модели позволит на основании  информационных баз данных 
безработных и рабочих мест дать рекомендации по  регулированию  рынка труда РТ. 
 Ключевые слова: регулирования, прогнозирования, базах данных, интенсивность, 
имитационный алгоритм, управления. 

 
 Рынок труда является неотъемлемой и составной частью рыночного механизма 
хозяйствования, который, как и любой товарный рынок, основан на спросе и предложении.  
Рынок труда фокусирует в себе наиболее острые проблемы переходных обществ: рост 
безработицы, усиление структурных и региональных диспропорций занятости, 
неконтролируемый отток рабочей силы, регрессивные изменения в качестве рабочей силы и 
мотивации к труду, падение уровня реальных доходов населения и т.д. 
 В Республике Таджикистан проблема идентификации национальной модели рынка 
труда затруднена, что  связано с трудоизбыточностью. Сегодня с увеличением безработных 
проблемы занятости населения в центре внимания государства. Признано, что рынок труда 
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наиболее консервативный элемент всей экономической системы, перестройка которого в 
соответствии с новыми условиями требует значительных усилий со стороны органов 
управления. 
 Для регулирования рынка труда существует государственная система управления 
трудовыми ресурсами. Эта система в республике включает в себя органы законодательной, 
исполнительной и судебной властей. Основными задачами государственной системы 
управления трудовыми ресурсами являются: принятие законов, контроль за их исполнением, 
выработка и реализация политики и рекомендаций в области социально-трудовых 
отношений в стране, охватывающих вопросы оплаты труда, регулирование занятости 
населения, уровня жизни, миграции населения и т.д. 
 На основе анализа состояния рынка труда Республики Таджикистан для управления и 
регулирования рынка труда актуальное значение приобретает проблема  прогнозирования 
рынка труда. Прогнозирование состояния рынка труда Республики Таджикистан также имеет 
особое значение в системе стратегического планирования занятости населения.  
 Прогноз состояния рынка труда крайне необходим всем субъектам рынка труда для 
определения правильности стратегии и тактики своей деятельности. Для прогнозирования 
рынка труда в условиях неточной и неполной статистической информации целесообразно 
использовать комбинированные методы, сочетающие в себе различные экономико-
статистические методы. Аналитико-имитационная модель прогнозирования рынка труда 
сочетает в себе  приемы и алгоритмы нескольких методов. Это обусловлено наличием у 
каждого отдельного метода недостатков и ограничений, которые нейтрализируются при их 
комплексом использовании. 
 В аналитико-имитационной модели прогнозирования рынка труда с помощью 
аналитических методов определяется интенсивность потока безработных λ  и рабочих мест μ. 
Далее с помощью уравнений линейной множественной регрессии определяется зависимость 
интенсивностей потока безработных и рабочих мест от  основных социально-экономических 
показателей: 

nnxaxaxaxaa  ...3322110 , 

где  naaaa ,...,,, 210 –  весовые коэффициенты, nxxxx ,...,, 321 – основные социально-

экономические показатели развития экономики. К таким показателям относятся: темпы роста 
благосостояния, темпы роста численности населения, темпы роста зарплаты, темпы 
инфляции, темпы накопления капиталовложений, уровень жизни, миграция населения и т.д. 
 В аналитико-имитационной модели после определения интенсивностей потоков 
безработных и рабочих мест для прогнозирования рынка труда используется имитационное 
моделирование. Процесс прогнозирования рынка труда на основе имитационных методов 
позволяет рассматривать процессы, происходящие на рынке труда, практически на любом 
уровне детализации. При этом в имитационной модели прогнозирования рынка труда можно 
реализовать практически любой алгоритм управленческой деятельности или поведения 
рынка труда. 
Создание аналитико-имитационной модели прогнозирования рынка труда Республики 
Таджикистан,  на основе ее многовариантного использования, позволит дать рекомендации 
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по регулированию трудовых ресурсов за счет рационального перераспределения бюджетных 
средств и капиталовложений. Критерием эффективности функционирования такой модели 
является повышение достоверности прогнозирования рынка труда. Аналитико-имитационная 
модель прогнозирования рынка труда отражает существующее состояние и тенденции 
развития рынка труда. 

В модели, потоки безработных представляются в виде общего количества безработных, 
обратившихся по вопросу трудоустройства в службу занятости, количества людей 
благоустроенных на работу, количества людей отправленных на переобучение, количества 
людей, отправленных на общественные работы, количества людей, получающих пособие по 
безработице и количества нетрудоустроенных безработных. Статистические данные по 
социальной поддержке безработных в Республике Таджикистан за 2014 год приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Меры по социальной поддержке безработных за 2014 год (человек) 

 Всего  В том числе: 
Женщин Молодежь в 

возрасте 
 15-29 лет 

Признано безработными на конец периода 55502 28742 33567 
Из общего числа безработных назначено 
пособие 

11335 443 6 

В том числе получающие пособия 8758 337 - 
Выплачено пособий за год на сумму, 
сомони 

4308,5 242,3 - 

Среднемесячный размер пособия, сомони 491,9 719,0 - 
Направлено на профессиональную 
подготовку 

18226 13644 11611 

Прошли профессиональное обучение 16232 12187 10448 
Из числа прошедших обучение 
трудоустроено 

9446 7170 5934 

Направлено на оплачиваемые 
общественные работы 

4685 1957 1965 

Источник: статистический ежегодник РТ – 2015. 
  Поток рабочих мест представляется в виде заявленной предприятиями потребности в 

работниках, назначения пособий безработным из их общего числа, мест на общественные 
работы, мест на профессиональную подготовку. Данные по спросу и предложению рабочей 
силы на рынке труда республики приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда (на конец года, человек) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Лица, незанятые трудовой        
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деятельностью, ищущие 
работу, состоящие на учете в 
службе занятости 

53337 59872 59669 64079 63540 71168 72409 

Из них имеют статус 
безработного, всего 

 
43626 

 
44492 

 
48145 

 
54487 

 
52342 

 
53870 

 
55502 

- женщины 23264 23930 25471 28171 26791 27097 28742 
- молодежь в возрасте 15-29 
лет  

23121 24951 27743 31992 31742 33160 33567 

Заявленная предприятиями 
потребность в работниках 

13998 11180 10473 11694 11973 11280 10335 

Нагрузка незанятого 
населения на одну заявленную 
вакансию 

3,8 5,4 5,7 6,4 6,2 6,9 8,1 

Источник: статистический ежегодник РТ – 2015. 
 
 В этом случае рынок труда или биржу труда можно представить в виде двух баз 
данных: базы данных безработных, в которую поступает информация о потоках безработных 
с интенсивностями , базы данных свободных рабочих мест, в которую поступают 
свободные рабочие места с интенсивностями . (рис. 1):  

 
Рисунок 1. Технологическая схема обработки данных информационных баз данных рынка 

труда. 
 В базах данных также хранится информация об обучении и переобучении граждан, 
ищущих работу; информация об общественных работах; информация о пособиях  по 
безработице; информация о количестве трудоустроенных и нетрудоустроенных граждан и  
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информация о социально-экономических показателях, которые влияют на интенсивность 
потоков безработных и рабочих мест.  
 Информационные базы данных реализованы на СУБД  ACCESS и содержат 
информацию о состоянии рынка труда до определенного периода. Каждая информационная 
база моделируется как очередь, на которую подаются заявки на обслуживание. 
Обслуживание производится на рынке труда, представляющим имитационный алгоритм, 
обеспечивающий прогноз состояния рынка труда в количественном выражении.  
 Данная имитационная модель сравнивает эти две базы данных и обеспечивает прогноз 
состояния рынка труда в количественном выражении: общего числа безработных, числа 
трудоустроенных на работу, количества людей, направленных на профессиональную 
подготовку, количества людей, направленных  на отправляемые общественные работы, 
количества людей, которым оказана помощь в виде пособия по безработице  и количества 
людей нетрудоустроенных.    
 Аналитико-имитационная модель, как наиболее распространенная информационная 
система поддержки трудоустройства населения,  предназначена для организации  
электронного рынка  труда и регулирования занятости населения. Данная система 
обеспечивает возможность сбора и систематизации данных о рынке на региональном и 
республиканском  уровнях  и предоставляет необходимую информацию всем субъектам , 
вовлеченным в процесс формирования рынка труда.  
 Для обеспечения независимости от данных в рассматриваемой системе можно 
использовать двухуровневую архитектуру системы баз данных, где осуществлено 
распределение процесса выполнения по принципу взаимодействия двух программных  
процессов «клиентом» и «сервером». На сервере хранится полная информация о рынке труда 
регионов и республики в целом, а   клиенты – это различные приложения, которые 
выполняются сервером.  
 Рассматриваемая аналитико-имитационная модель  и ее обеспечивающие подсистемы 
могут быть использованы для государственного регулирования рынка труда регионов и 
республики в целом. 
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Дар маќолаи мазкур таъминоти ахборотии модели аналитикию имитатсионї барои 
танзими  ҳолати бозори меҳнат  дар Љумҳурии Тољикистон истифодбарии пешниҳод карда 
мешавад. Истифодабарии модели  мазкур имконият медиҳад, ки дар асоси базаи додаҳои 
бекорон ва љойҳои кори холи  масъалаи танзими  бозори меҳнатро ҳал намоем.  

Вожаҳои  калидї: Танзим, ояндабини, базаи додаҳо, шиддатнокї, алгоритми 
имитатсионї, идора. 
 

Li I.T., Nazarov A.Sh., Yakubova N.B. 
 

INFORMATION SUPPORT OF THE LABOUR MARKET REGULATION 
 

In this paper we consider the information support of analytical and simulation models of the 
labor market regulations of the Republic of Tajikistan. Using this model allows on the basis of 
information databases of the unemployed and the jobs provide recommendations for RT labor 
market regulation. 

Keywords:   regulation, prediction, databases, intensity, simulation algorithm, management. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ ФУНКЦИИ В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МОДУЛЯЦИИ 

 
В работе излагается метод идентификации динамических объектов, описываемых 

дифференциальными уравнениями на основе оператора интегральной модуляции,где в 
качестве ядер оператора интегральной модуляции использованы вейвлет-функции, 
относящиеся к классу финитных функций. Приведена структурная схема системы 
идентификации динамического объекта с использованием метода интегральной модуляции. 
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Ключевые слова: оператор интегральной модуляции, вейвлет-функция, оценивание, 
финитные функции, идентификация. 

 
Особенностью современных технологических процессов и объектов управления 

является их большая сложность. Это сложность проявляется в значительном числе и 
многообразии параметров, определяющих течение процессов, а также большим числом 
внутренних связей между координатами и параметрами. 

Для описания этих процессов применяются математические модели в виде линейных 
и нелинейных уравнений. Также модели могут иметь место при анализе характеристик 
двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей, сеймоустойчивости  зданий и 
сооружений, электрокардиограмм для диагностики работы сердца. При этом возникает 
необходимость в определении параметров этих моделей. 

Для решения данной задачи предлагается использовать метод интегральной 
модуляции [1], в основе которой лежит обработка контролируемых сигналов процессов с 
помощью интегрального оператора с ядрами аналогичными вейвлет-функциям. 

Этот оператор имеет вид 

М [q(t)] = ∫ q(τ)φ (t = τ) dτ. 

Где	q(t)-контролируемыйсигнал, τ -полоса интегрирования, 
φ(t − τ) −ядро интегрального оператора, относящееся к классу  финитных функций и 

удовлетворяющее условию: 

φ (t − τ) =
0, τ ≤ t − τ

φ (t − τ), t − T ≤ τ < 푡
0, τ ≥ t

. 

Данные условия указывают, что ядро интегрального оператора можно конструировать 
из класса финитных функций [2], принадлежащих к пространству L [T], которое стремится к 
нулю вне интервала [t − T] ≤ i < 푡. Это необходимо для локализации спектра сигнала в 
частотной области. 

Рассмотрим  задачу идентификации одномерной линейной системы в условиях 
воздействия нестационарных внешних помех. 

∑ a = ∑ b + x(t),																															(1) 

здесь x∗(t) = x(t) + μ(t)		и		y∗(t) = y(t) + η(t)-coответственно входной и выходные 
сигналы объекта, η(t), μ(t) −	нестационарные шумы. 

P = [a , a , a , b , b ] -   вектор неизвестных параметров модели объекта 
подлежащего идентификации. 

Применив оператор интегральной модуляции к уравнению (1) 

M ∑ a y( )(t) = M ∑ b x( )(t) + x(t)    (2), 
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получим уравнение вида: 

∑ a c∗(t) = ∑ b u∗(t),                                   (3) 

гдеc∗(t)		и		u∗(t)  - соответственно определяются на основе следующих формул 

С∗(t) = y∗(τ)φ (t − τ)dτ 

U∗(t) = ∫ x∗(τ)φ (t − τ)dτ                           (4) 

Получение выражения показывает, что интегральные операторы M (q( )(t)) от 
производных контролируемого сигнала могут быть вычислены без дифференцирования 
контролируемого сигнала Z(t). При этом можно отметить, что ядро интегральной функции 
[3], которое позволяет анализировать особенности нестационарных сигналов, и является 
проекциями сигналов,  y(t) и x(t)  на вейвлетный базис пространства  C(t, τ)	и	U(t, τ). 

Непрерывное (интегральное) вейвлет преобразование контролируемого сигнала  
q(t) ∈ L (R), которое применяется для качественного частотно-временного анализа,  по 
смыслу соответствует преобразованию Фурье, заменой нормального базиса exp(-jῳt) на ядро 
интегральной модуляции вида вейвлет-функций φ (t − τ)/T	 

C (τ, T) = 〈q(t)φ , (t))〉 = | |
∫ C(t)φ (t − τ)dτ,			i=0,1,2….n (5) 

Здесь множитель 1/ |T|  обеспечивает независимость нормы функций от 
масштабирующего числа ‘T’. 

Применив этот подход к задаче идентификации параметров линейной системы 
второго порядка, получим следующие функции матрицы параметров системы. При этом в 
качестве базисной  возьмём функцию вида: 

																									φ = о( ) exp − (6)  

и её первых двух производных 

																					φ =
√

exp − ,		                                          (7) 

																					φ =
√

1 − exp − 	.																																			(8) 

Где k 1.76,				k = 1.062,						k = 0.867   -нормирующие коэффициенты.  
С учётом этих базисных функций имеем: 
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С (t, τ) = y(τ)φ [t − τ/T] dτ 

С (t, τ) = y(τ)φ [t − τ/T] dτ 

С (t, τ) = y(τ)φ [t − τ/T] dτ 

и    U (t, τ) = ∫ x(τ)φ [t − τ/T] dτ 

Таким образом сформировав систему уравнений на основе дискретных значений 
сигналовC (k), 	U (k) используя в качестве критерия среднеквадратическую ошибкуE =
∑ e (k) ,			s = n,m

 
 Рисунок  1а. Рисунок  1б. 
Рисунок 1а. Структурная схема системы идентификации. Здесь: БНС- блок 

нормирования сигналов. СЛАУ- система линейных алгебраических уравнений, 
БРАУ-блок решения алгебраических уравнений, БОWT-блок оптимизации 

параметров вейвлет-функций, ВУ- вычислительное устройство. 
Рисунок 1б. Временные характеристики вейвлет-функции  и минимизируя ее, 

получим систему нормальных уравнений для оценки параметров 
p = [C C] CU 

Здесь p-вектор оценки параметров a , b 	иСТ-транспонированное значение матрицы 
С. 
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  У.Х.Ҷалолов 

ИСТИФОДАИ ВЕЙВЛЕТ ФУНКСИЯҲО ДАР МАСЪАЛАҲОИ ДЕНТИФИКАТСИЯИ 
ОБЪЕКТҲО БО УСУЛИ МОДУЛЯТСИЯИ ИНТЕГРАЛӢ 

 
Дар кор усули идентификатсияи  объектҳои динамикие, ки бо муодилаҳои 

дифференсиалӣ дар асоси оператори модулятсияи интегралӣ тавсиф мешаванд баён карда 
мешавад, дар ин ҷо ба сифати ядроҳои оператори модулятсияи интегралӣ вейалет функсияҳо 
истифода шудаанд, ки онҳо ба синфи функсияҳои финитивӣ мансубанд. Схемаи таркибии 
идентификатсияи объектҳои динамикӣ бо истифодаи усули модулятсияи интегралӣ оварда 
шудааст.   

Калимаҳои калидӣ: оператори модулятсонии интегралӣ, вейвлет-функсия, баҳодиҳӣ, 
функсияҳои финитӣ, идентификатсия. 
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THE USE OF WAVELET FUNCTIONS OF GOOL PROBLEMS OF 

IDENTIFICATION OF OBJECTS BY METHOD OF INTEGRAL MODULATION 
 

In the work sets out a method of identification of dynamic objects described by the 
differential equation operator-based integral of the modulation where as kernels of integral operator 
modulation used wavelet functions belonging to the class of finite functions.Given a block diagram 
of system identification of dynamic object using the method of integral modulation. 

Key words: The operator integral modulation, wavelet function estimation, finite functions, 
identification. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА ГУП «ТАЛКО» НА МЕСТНОЕ СЫРЬЁ И 
АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ТАДЖИКСКОЙ ХИМИКО - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

КОРПОРАЦИИ (ТХМК) 
 

В данной статье рассмотрены перспективы перехода ГУП «ТАЛКО» на местное 
сырьё и роль создания химико-металлургической  корпорации,  которая соединит в единое 
кольцо технологический процесс переработки местного сырья для алюминиевой  
промышленности РТ. Проанализировано, что использование местного минерального сырья и 
создание химико-металлургической корпорации может решить большинство проблем по 
обеспечению ГУП «ТАлКО» основным сырьём для производства алюминия. 

Ключевые слова: производство алюминия – сырьё для производства алюминия – 
химико – металлургические корпорации – минеральное сырьё – промышленные отходы. 
 

Ритмичное и бесперебойное производство алюминия в Таджикистане связано с 
поставками 6 видов основного сырья: (глинозем, криолит, фтор соли, аноды, нефтяной кокс, 
каменноугольный пек), 18 видов дополнительного сырья и более 10 тысяч наименований 
комплектующих и материалов. Отсутствие в стране предприятий по производству 
собственного сырья, удаленность страны от морских портов, постоянно увеличивающиеся 
транспортные расходы и зависимость от перепада мировых цен на сырьё снижают 
конкурентоспособность ГУП «ТАлКо» в сравнении с другими мировыми производителями и 
повышают риски нарушения и полной остановки технологического цикла. Это обязывает 
ГУП «ТАлКо» вести целенаправленный поиск путей обеспечения сырьевой и транспортной 
безопасности, даже если эти пути не столь привлекательны для других стран, а качество 
сырья и способы его переработки не отличаются  совершенством технологии.  

В первую очередь это  относится к глинозёму - основному сырью для  производства 
алюминия. 

Разведанные мировые запасы бокситов – высококачественного сырья для получения 
глинозёма могут обеспечить существующие объёмы его производства ещё на сотни лет. 
Однако сложившаяся на мировом рынке монополизация производства глинозёма в руках 
транснациональных компаний и их диктат цен подтверждают своевременность и верность 
решения руководства страны о поэтапном переходе ГУП «ТАлКо» на местное сырье на 
основе развития существующих и создания новых промышленных предприятий, тесного 
сотрудничества науки и производства. 

В формате перехода ГУП «ТАлКо» на местное сырье весьма важное место занимают 
переработка и использование промышленных отходов. На территории предприятия 
накопилось более миллиона тонн отходов, содержащих значительные объёмы ценных 
компонентов, которые при их переработке и извлечении могут быть использованы в качестве 
сырья в производстве алюминия. 

Главной целью реализации программы «Талкоресурс» является создание Таджикской 
химико-металлургической корпорации (ТХМК), которая соединит в единое кольцо 
технологический процесс переработки местного сырья для алюминиевой промышленности 
РТ и загрузит Яванскую теплоэлектроцентраль на полную проектную мощность. Компактное 
размещение всех промышленных производств на одной территории и наличие собственной 
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электроэнергии, о чем речь пойдет ниже, дают все основания рассчитывать на получение 
высокой рентабельности ГУП «ТАлКо» и других участников проекта. 

Стратегически важным проектом для развития экономики Республики Таджикистан 
является создание Таджикской химико–металлургической корпорации, в которую войдут 
промышленные предприятия: химический завод, завод по производству фторсолей и завод 
по производству серной кислоты.   

Химический завод (г. Яван). Планируемая годовая производственная мощность 
продукции «Химического завода» приведена в таблице 1. 

 
 
 
 

Таблица 1 
№ Номенклатура продукции  Годовая мощность 

(тыс.тн) 
1 Каустическая сода 25,0 
2 Жидкий хлор 23,0 
3 Гипохлорит кальция 5,0 
4 Гипохлорит натрия 12,0 
5 Хлорная известь 5,0 
6 Соляная кислота 12,0 

    
Завод по производству фторсолей (г. Яван). За время существования Таджикского 

алюминиевого завода один из основных видов сырья для производства алюминия – криолит 
и алюминий фтористый, которые завозятся из-за рубежа. Рост цен на криолит и алюминий 
фтористый, и их затраты на транспортировку растут из года в год. 

Реализация  данного проекта значительно сократит себестоимость алюминия и даст 
возможность получить дополнительную прибыль от производства алюминия, а также 
позволит развиваться химической промышленности в Республике  Таджикистан. 

Основным потребителем готовой продукции криолитового завода и завода 
фтористого алюминия (80% всего объёма) является ГУП «ТАлКо», который по условиям 
договора является Генеральным заказчиком сырья на фтор - соли. Остальные  20%- для 
сторонних потребителей. Строительство данного завода обеспечит рабочими  местами 400 
человек. 

Проект предусматривает строительство 3-х производственных циклов: 
производства криолита – 12 тыс. тн./год 
производства фтористого алюминия - 18 тыс. тн./год 
производства плавиковой кислоты – 22 тыс. тн./год 
 побочная продукция: 
гипс – 75 тыс. тн./год 
кремнефтористоводородная кислота (100%)  - 1100 тн./год  
 

Основные виды сырья для производства криолита 
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№ Сырьё Поставщик Потребность в 
году, тонн 

Расстояни
е, км 

Стоимость 
включая 
транспорт-ные 
расходы,$ 

1 Флюорит (97-98%) Такобский 
ГОК 

49500 120 200 

2 Серная кислота 
(100%) 

г. Яван, РТ  60000 0,5 80 

3 Каустическая сода 
(100%) 

г. Яван, РТ  7500 1,0 652 

4 Гашеная известь 
(1сорт) 

г. Яван, РТ  1000 15 50 

5 Гидроокись 
алюминия     (100%) 

г.Николаевск 
Украина 

25260 4500 620 

 
Сырьевая база. На криолитовый завод будет импортирована только гидроокись 

алюминия AI(OH)3 (до строительства глиноземного завода), стоимость, которой составляет 
ориентировочно 405$ за тонну, транспортные расходы из  г. Николаевска (Украина) до г. 
Яван  составляют 215$. Общая стоимость 1 тн. AI (OH)3 с учетом доставки составляет 620$. 
Остальные компоненты для производства криолита будут изготовлены из местного сырья. 

Завод по производству серной кислоты (г. Яван). Серная кислота является 
обязательным компонентом для производства плавиковой кислоты, которая используется 
при получении криолита. Строительство завода по производству серной кислоты обеспечит 
сырье для работы нового криолитового завода. После ввода в эксплуатацию этих заводов, 
возможно, обеспечить сырьем также строящиеся новые алюминиевые  заводы в 
Синьцзяньском автономном районе КНР, АО «Казахстанский электролизный завод» и 
Алюминиевый завод в Азербайджане.  

Сырьевая база. Комовая сера с месторождений Туркмении. В последующем, 
отработка собственных месторождений самородной серы в Республике  Таджикистан (в 
Шаартузе и Исфаре). Годовая производственная мощность 100 тыс. тонн в год. 
 Глиноземный комплекс из алюминесодержащих руд в Республике Таджикистан 
(г.Яван) 

Проект необходим для развивающейся алюминиевой промышленности. Основной  
вид сырья для производства алюминия - глинозем - завозится из-за рубежа. Учитывая 
высокую стоимость перевозки и высокий удельный вес глинозема в себестоимости 
алюминия (более 60%),  внедрение проекта снизит себестоимость  алюминия и, в конечном 
счете, увеличит прибыль от его  производства. 
 Сырьем для промышленного комплекса являются нефелиновые сиениты, мусковиты, 
ставролиты, известняк и уголь. Месторождения «Турпи», «Девонасу», «Тутек» на 
территории Республики  Таджикистан. 

Себестоимость глинозема. Ежегодно потери ГУП «ТАЛКО» от закупки импортного 
глинозема и его транспортировки составляют 260 млн $.  
Себестоимость глинозема -200-220$ 
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Стоимость транспортировки - 180$ 
Стоимость покупки -350$ 

Суть двух вышеуказанных проектов заключается в том, что отдельные подразделения 
(действующие и  вновь  создаваемые дочерние компании) ГУП «ТАлКо» добывают 
нефелиновые сиениты, мусковит, ставролит, уголь и известняк и  отправляют их для 
выщелачивания, извлечения и производства на глиноземный, коксохимический и цементные 
заводы, откуда глинозем и кокс поставляются  в «ТАлКо» для нужд производства алюминия. 

Основной идеей программы является то, что Таджикская химико – металлургическая 
корпорация (ТХМК) соединит в единое кольцо технологический процесс переработки 
местного сырья  для алюминиевой промышленности РТ и загрузит Яванскую 
теплоэлектростанцию на полную проектную мощность. Компактное размещение всех 
промышленных производств на одной территории и наличие собственной электроэнергии 
дают все основания  рассчитывать на получение высокой рентабельности «ТАлКо»  и других  
участников  проекта. 

Наряду с проблемой перехода ГУП «ТАлКо» на местное сырье, важнейшими 
задачами эффективного функционирования и развития производства алюминия  являются 
вопросы совершенствования и модернизации основных технологических процессов и 
оборудования производства алюминия и обожженных анодов. С этой целью руководству и 
специалистам  ГУП «ТАлКо» необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий, 
который включает: 

- внедрение  своевременной автоматической системы управления технологическим 
процессом электролиза, систем автоматического питания электролизёров глинозёмом, 
фтористыми солями и централизованная раздача глинозёма; 

- отработку и внедрение современной технологии электролиза с использованием 
кислых электролитов; 

- реконструкцию анодной и катодной ошиновки и модернизацию оборудования 
кремниево - преобразовательной подстанции и открытых распределительных устройств; 

-  замену четырехнипельных анододержателей  на трехнипельные и другие виды 
конструкций анодных токоподводов; 

- принятие решения о комплексном поблочном капитальном ремонте печей обжига 
производства обожжённых анодов; 

- монтаж и сдачу в эксплуатацию крана манипулятора, электромостовых кранов, 
участка по переработке гранулированного пека. 

Выполнение этих мероприятий позволит увеличить объём выпуска алюминия и 
обожжённых анодов, улучшить качество  производимой продукции, уменьшить расход 
сырья и электроэнергии, снизить негативное воздействие предприятия на окружающую 
среду. 

Литература 
 

1. Янко Э.А., Кабиров Ш.О., Сафиев Х и др. Производство алюминия на электролизерах с 
обожженными анодами.- Душанбе: «ЭР-граф»,2011, 272с 

2. Известия Академия наук Республики Таджикистан № 3 (144),2011,стр.106-111 
3. Научно – популярный журнал Таджикистана «Экономика» январь/февраль 2015,стр.10-

19 



Вестник Таджикского технического университета, Серия Интеллект. Инновации. Инвестиции.№1 (33)-2016 

 
39 

 

 
 
 
 
 

И.Х. Халилов 
 

ДУРНАМОИ ГУЗАРИШИ КВД “ШАТ” БА АШЁИ ХОМИ МАҲАЛЛӢ ВА 
АҲАМИЯТИ БУНЁДИ КОРПОРАТСИЯИ ХИМИЯВӢ -МЕТАЛЛУРГИИ ТОҶИК 

 
Дар мақолаи мазкур дурнамои гузариши КВД “Ширкати Алюминийи Тоҷик” ба ашёи 

хоми маҳаллӣ ва аҳамияти бунёди корпоратсияи химиявӣ- металлургии тоҷик баррасӣ 
шудааст. Пешниҳод гардидааст, ки бо роҳи истифодаи ашёи хоми ватанӣ, коркарди 
партовҳои саноатӣ ва бунёди корпоратсияи химиявӣ – металлургӣ масъалаи таъмини 
корхона бо ашёи хом барои истеҳсоли алюминий ва дигар маҳсулотҳои соҳаи металлургӣ 
метавонанд ҳалли худро ёбанд. 

Калимаҳои калидӣ: истеҳсоли алюминий - ашёи хом барои истеҳсоли алюминий- 
корпоратсияи химиявӣ – металлургӣ- ашёи хоми маҳаллӣ – партовҳои саноатӣ. 

I. KH.Khalilov 
 

PROSPECTS FOR THE TRANSITION OF SUE "TALCO" ON LOCAL RAW 
MATERIALS AND THE RELEVANCE OF THE CREATION OF TAJIK CHEMICAL 

AND METALLURGICAL CORPORATION 
 
 In this article discussed the prospects of the transition of SUE «Tajik Aluminum 
Company» to local raw materials and the importance of the construction of the Tajik Chemical and 
Metallurgical Corporation. It is analised that by the use of local raw materials, creation of chemical 
and metallurgical Corporation can problem solire and of supply of the company by raw materials 
for the production of aluminum and other metallurgical products. 
Key words: raw materials for aluminum manufacture - metallurgy production- aluminum 
manufacture – mineral raw materials – industrial waste. 
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Проблема повышения качества жизни населения Республики Таджикистан является 
одной из стратегических задач для руководства страны. В статье рассматриваются 
вопросы развития регионального потребительского рынка и их роль в повышении уровня 
жизни  населения 

Республики Таджикистан. Авторами  исследованы социально-экономические 
факторы как положительно, так  и отрицательно влияющие на устойчивый стабильный 
экономический рост потребительского комплекса на основе анализа экономических 
показателей, воздействующих на уровень жизни населения.  

Ключевые слова: региональный потребительский комплекс, уровни жизни 
населения, индекс потребительских цен, оценки бедности населения, доходы и расходы 
населения. 

 
С первых дней суверенитета Таджикистан стремится создать социально-

ориентированную рыночную экономику, где главная цель – создание условий для 
повышения уровня благосостояния населения. Как известно, показатель благосостояния 
является интегральным показателем и включает в себя такие составляющие, как условия 
жизни, уровень жизни и качество жизни населения. Для улучшения жизненно необходимых 
условий граждан, повышения содержания жизни каждого индивидуума в любом обществе 
оптимально построенный механизм функционирования потребительского комплекса играет 
немаловажную роль. С другой, стороны развитость и процветание отраслей 
потребительского комплекса позволяет решать одну из насущных проблем современного 
общества проблему безработицы не только в масштабе всей страны, но и в каждом ее 
регионе. Поэтому региональный потребительский комплекс можно считать значимым 
источником формирования доходов населения, в том числе и такого его элемента, как оплата 
труда. Такие показатели условий жизни, как характер жилищ, имущественная 
обеспеченность домохозяйств, а также уровень развития социальной сферы непосредственно 
определяются уровнем развития отраслевых составляющих потребительского комплекса 
жилищно- коммунального хозяйства, розничной торговли, потребительской кооперации и 
других отраслевых групп сферы услуг. 

В условиях перехода к социально-ориентированной рыночной экономике к числу 
основных критериев, наиболее ярко демонстрирующих результативность использования 
экономических ресурсов региона, относится уровень и качество жизни населения 
территории. 

В данный термин вкладывают различное содержание: «Под качеством жизни 
понимается удовлетворенность населения с точки зрения широкого набора потребностей и 
интересов, в которую включают: уровень жизни как экономическую категорию, условия 
труда и отдыха, жилищные условия, социальную обеспеченность, охрану правопорядка и 
соблюдение прав личности, качество окружающей среды, степень использования свободного 
времени и т.д.» [1,с.19]. 

В связи с развитием концепции обеспечения устойчивой жизнедеятельности 
населения, развития территории этот термин обретает особую научную популярность. При 
определении уровня жизни применяют набор показателей, несмотря на это, они не 
позволяют получить полную картину поведения индивидуума и развития человеческого 
капитала. По этому оценка качества жизни населения той или иной территории носит 
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достаточно условный характер, ибо нельзя осмыслить всю многогранность процесса 
развития человеческого капитала. Поэтому поводу точки зрения исследователей расходятся. 
Так, Гершанок Г.А., указывая на некорректность измерения качества жизни, основанного на 
субъективных показателях, выделяет объективную составляющую данного термина [3]. Он 
предлагает измерять направления и показатели оценки качества жизни населения на одной 
локально взятой территории. Нам импонирует идея о том, что во многом определяет уровень 
жизни населения. В связи с этим в понятие «качества среды» он включает не только 
экологические, но и экономические и социально слагаемые уровни жизни [3]. 

Определение социально-экономического потенциала и степень его освоенности 
следует начать на основе регионального сравнения социально-экономических показателей за 
конкретный исторический период. Результаты сравнительного анализа позволяют 
вырабатывать конкретные предложения по совершенствованию процесса формирования и 
использования экономических ресурсов. Сравнение целесообразно произвести в двух 
аспектах:  

- сравнение исследуемого региона со средними показателями по стране в целом 
(определение превышения или отставания региона); 

- межрегиональное сравнение (определение места региона среди регионов страны). 
Среди критериев эффективности использования экономических ресурсов, 

характеризующих социально-экономическое развитие страны и ее регионов, важное место 
занимает показатель уровня жизни населения региона и его составляющие: среднедушевой 
доход, средняя зарплата, товарооборот и платные услуги на душу населения. 

Важно заметить, что показатель уровня жизни напрямую связан с количественными и 
качественными характеристиками развития регионального потребительского комплекса. 
Следует отметить, что в экономической литературе постсоциалистического пространства 
имеется много интересных работ, посвященных исследованию уровня жизни населения [4,7].  

«Уровень жизни - это сложная комплексная социально- экономическая категория, 
выражающая  степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Он 
складывается из многих компонентов. Это и размер реальных доходов трудящихся, и 
уровень потребления населением материальных благ и услуг, и обеспеченность населения 
благоустроенным жильем, и наконец, рост образованности, степень развития медицинского и 
культурно-бытового обслуживания граждан, состояние природной среды»[4]. 

Из вышеприведенной формулировки понятие «уровня жизни» исходит, что оценку 
уровня жизни населения можно производить системой показателей, включающих разные 
стороны жизнедеятельности индивидуума. Уровень жизни можно определить с помощью: 

- одиночных однокомпонентных показателей, таких, например, как валовой 
внутренний продукт на душу населения, душевое потребление продуктов питания; 

- относительных показателей – соотношения доходов и расходов, доходов и 
прожиточного минимума;  

- интегральных показателей, в частности, индексных показателей;  
- набором показателей – отдельных фрагментов или всей системы показателей уровня 

жизни в целом» [4]. 
В современных условиях, где все больше углубляются рыночные принципы 

хозяйствования, на развитие потребительского комплекса значимое влияние оказывает рост 
цен на предметы потребления. Поэтому в данном контексте особое внимание необходимо 
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отводить изучению динамики индекса потребительских цен. Данный процесс позволит 
выявить влияние изменения индекса на уровень жизни населения. В табл. 1. приведен индекс 
потребительских цен в Республике Таджикистан за 2005-2015 гг. 

 Таблица 1 
Индекс потребительских цен в Республике Таджикистан за 2005-2015 гг. 

 (в процентах) 
Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс потребительских цен  107,8 106,5 112,5 105,6 105,1 106,1 105,8 
Продовольственные товары  109,4 114,2 127,1 127,1 104,8 106,0 117,4 
Непродовольственные товары 103,6 103,8 110,3 107,7 105,2 106,6 106,3 
Алкогольные напитки 101,4 104,6 103,9 105,2 118,5 102,2 104,1 
Платные услуги   109,8 118,6 127,1 120,5 114,5 108,8 106,2 
Индекс тарифов на грузовые 
перевозки 

124,2 117,3 124,9 118,5 112,9 111,8 113,2 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: 2015. -.С. 160. 
 
 Как видно из табл. 1., за рассматриваемый период наблюдается увеличение 

индекса потребительских цен, при этом только по сравнению с 2005г. по 2015г. индексы 
продовольственных товаров возросли на 4,7% , индексы непродовольственных товаров на 
2,7%, алкогольные напитки на 2,7%, а платные услуги и тарифы на грузовые перевозки 
уменьшились соответственно на 3,6 и 11%.  

В силу того, что исследования этих вопросов не являются объектом данного 
исследования, анализируем некоторые индикаторы народного благосостоянии в экономике 
Республики Таджикистан. Наиболее общую оценку уровню жизни позволяет дать оценка 
средств, имеющихся в распоряжении населения для приобретения продуктов питания, 
товаров народного потребления и оплаты тех или иных услуг.  

В табл. 2. приведена структура расходов населения (на 1 члена-домохозяйства в 
месяц) Республики Таджикистан за 2005-2015гг. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Таблица 2 

Структура расходов населения (на  1-члена – домохозяйства в месяц) Республики 
Таджикистан за 2005-2015 

   
Показатели Усл. 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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обозн. 
Расходы на 1 члена 
домохозяйства в месяц 

I 54,72 75,38 98,61 229,26 256,86 261,44 238,00 
II 100 100 100 100 100 100 100 

Потребительские 
расходы 

I 48,82 69,54 89,35 136,19 138,41 163,55 209,5 
II 89,2 92,3 90,6 90,7 92,4 92,0 92,1 

на покупку продуктов 
питания 

I 35,20 46,29 58,57 88,54 89,38 104,75 141,06 
II 72,1 66,6 65,6 65,0 64,6 64,1 67,3 

на покупку 
непродовольственных 
товаров 

I 9,01 15,66 20,90 32,83 32,81 40,09 47,36 

II 18,5 22,5 23,4 24,1 23,7 24,5 22,6 

на покупку 
алкогольных напитков 

I 0,16 0,16 0,19 0,19 0,19 0,20 0,24 
II 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

на оплату личных и 
производственных 
услуг 

I 4,45 7,43 9,69 14,63 16,03 18,51 20,84 

II 9,1 10,7 10,8 10,8 11,6 11,3 10,0 

Другие расходы 
(включая налоги, 
сборы, платежи) 

I 5,90 5,84 9,26 13,92 11,46 14,16, 18,03 

II 10,8 7,7 9,4 9,3 7,6 8,0 7,9 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: 2015. -.С. 114-116. 
Примечание: I – в сомони, II – в процентах. 
 
Как видно из табл. 2., за рассматриваемый период в структуре расходов населения не 

произошли существенные изменения, наибольший удельный вес занимают потребительские 
расходы (92,1%), в том числе продукты питания (67,3%). Как видно из таблицы 2. в 
рассматриваемый период в общей структуре расходов наблюдается увеличение всех видов 
расходов. Если расходы на 1 члена домохозяйства в 2005г. составили 54,72 сомони, то в 
2015г. составляют 227,53 сомони или увеличились на 172,81 сомони.  

С другой стороны, особенно актуальным является изучение динамики  доходов на  1 
члена – домохозяйства в месяц. Поэтому в таблице 3. нами приведена данная структура в 
Республике Таджикистан за 2005-2015 гг. 

Как видно из таблицы 3., за рассматриваемый период наблюдается увеличение 
доходов на 1 члена домохозяйства, в том числе трудовые доходы, пенсии пособия, 
стипендии и другие доходы. Например, если в 2005г. доходы на 1 члена составили 55,48 
сомони, то в 2015г составляют 225,62сомони и увеличились на 170,14 сомони).  

Одним из важных этапов при исследовании регионального потребительского 
комплекса  является изучение динамики структуры доходов  населения. Как видно из табл. 
3., за рассматриваемый период в общей структуре доходов существенные изменения не 
произошли. В 2015г. наибольший удельный вес занимают трудовые доходы (42,6%) и 
доходы от личного подсобного хозяйства (20,2%). 

Таблица 3 
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Доходы на  1-го члена – домохозяйства в месяц в Республике Таджикистан за 2009-
2015 гг. 

Показатели Усл. 
обозн. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы на 1 члена 
домохозяйства в 
месяц 

I 55,48 75,86 100,54 258,81 293,64 323,64 297,61 

II 100 100 100 100 100 100 100 

Трудовые доходы 
I 25,27 32,91 42,48 65,20 69,67 77,49 96,23 
II 45,6 43,4 42,3 42,6 44,7 40,7 42,6 

Пенсии, пособия, 
стипендии, 

I 1,70 2,68 3,10 4,16 6,59 7,40 9,80 
II 3,1 3,5 3,1 2,7 4,2 3,9 4,3 

Компенсационные 
выплаты, включая 
благотворительную 
помощь 

I 2,17 0,53 0,68 0,11 0,14 0,85 0,12 

II 3,9 0,7 0,7 0,1 0,1 0,5 0,1 

Доходы от 
собственности  

I 0,02 0,07 0,02 0,18 0,17 0,28 0,08 
II 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Доход от продажи 
недвижимости  

I 0,12 0,21 - 2,64 1,43 0,44 0,48 
II 0,2 0,3 - 1,7 0,9 0,2 0,2 

Доход от личного 
подсобного 
хозяйства 

I 16,03 19,55 22,17 33,41 27,75 43,22 45,64 

II 28,9 25,8 22,0 21,8 17,8 22,7 20,2 

Прочие поступления  
I 10,17 19,91 32,09 47,46 49,97 60,50 73,27 
II 18,9 26,2 31,9 31,0 32,1 31,8 32,5 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: 2015. -.С. 141. 
Примечание: I – в сомони, II – в процентах. 
 
В плане оценки бедности и уровня жизни населения рассмотрение вопроса душевого 

потребления основных продуктов питания в натуральном выражении является 
обязательным, так как если логично представить, при улучшении уровня жизни населения 
состав и структура потребления приближается к нормативному уровню, разработанные 
институтами здравоохранения. Что касается экономики Республики Таджикистан, 
фактические показатели душевого потребления продуктов питания свидетельствуют о его 
недостаточности и скудности. 

Рассматривая роль потребительского комплекса в обеспечении качества жизни 
населения региона, необходимо учитывать, что качество жизни требует, чтобы каждый 
человек имел не только право, но и реальную возможность жить значимой жизнью, в 
которой индивидуум может развивать свою личность как ответственный перед обществом 
субъект. Каждый человек имеет право на минимум материальных потребностей для такой 
жизни. 
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В целом всесторонний учет роли регионального потребительского комплекса в 
условиях формирования и развития рыночных отношений оказывает существенное влияние в 
повышении уровня жизни  населения Республики Таджикистан. 
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 К.Р.Ашуров, Х.К. Абдуллоев 
 

НАҚШАИ ТАРАҚИЁТИ МИНТАҚАҲОИ ТАЪМИНКУНИИ КОНСЕПСИЯИ 
УСТУВОРИИ АҲОЛӢ 

 

Муалифон дар  ин мақолаи пешниҳодшуда комёбиҳои илмҳои иқтисодии зарурияти 
дар як муддати кўтоҳ, масъалаи ташаккул додани тафаккури нави иқтисодиро аз мактабҳои 
миёна сар карда то муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба миён овардаанд. Таносубан, шакл 
ва намуди хонаводаю хоҷагидорӣ, давлатдорию ҷаҳондорӣ низ куллан дигар шуд. Дар ин 
асно, мазмуну  мундариҷа, нақш ва мақоми "оӣканомия" вобаста ба гузаштани замонҳову  
маконҳо, бешубҳа тағӣир ёфт. 

Вожаҳои калидӣ: хонаводаю хоҷагидорӣ, давлатдорию ҷаҳондорӣ, маконҳо, 
гузаштани замонҳову  маконҳо, ташаккул додани тафаккури нави иқтисодӣ. 
  

K.R.Ashurov, H.K.Abdulloev 
  

THE ROLE OF THE REGIONAL DEVELOPMENT OF CONCEPT IN RAISING 
THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION 
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The problem of improving the quality of life of the population of the Republic of Tajikistan 
is one of the strategic tasks for the leadership of the country.The article covers issues of regional 
development of consumer market and their role in raising the standard of living of the population 
the Republic of Tajikistan. The author investigated the socio-economic factors both positively and 
negatively affecting the stable economic growth of the consumer complex on the basis of the 
analysis of economic indicators affect the level of life of the population. 

Key words: regional development of concept, the levels of living of the population, 
consumer price index, the estimation of poverty, the income and expenditure of the population. 
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П.Х. Азимов, Х.Д. Мирзобеков, И.А. Амонуллоев 
 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В статье раскрыты современные теоретические и методологические основы малого 

предпринимательства, исследована инфраструктура, способствующая развитию 
предпринимательства в республике; изучены состояние, проблемы и перспективы развития 
малого предпринимательства в Республике Таджикистан в условиях рыночного 
хозяйствования. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, развитие, экономика, поддержка 
малого предпринимательства. 

Одним из основных приоритетов развития экономики Республики Таджикистан 
является рост малого и среднего предпринимательства. Это обусловлено качественными 
характеристиками предпринимательских структур - организационной простотой, 
способностью быстрой перестройки на выпуск новой продукции, непосредственной работой 
на рынок при производстве товаров и услуг, соединением собственности и управления в 
рамках предпринимательской структуры, преимущественным использованием 
нецентрализованных источников финансирования, ориентацией на местные источники сырья 
и рынки сбыта, наилучшим обеспечением потребителей, наиболее эффективным 
использованием материальных и человеческих ресурсов для нужд общества. 
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Исследованием экономической сущности предпринимательства в той или иной мере 
занимались многие ученые. Среди исследователей предпринимательства следует выделить 
Альфреда Маршалла. Английский экономист особое внимание обращал на то, что 
предприниматель принимает на себя риски в управленческой деятельности на предприятии 
для наибольшего эффекта его функционирования. По его мнению, предпринимательская 
функция сводится к соединению труда и капитала как важнейших факторов производства[4]. 
Предпринимательству присущи ориентация на получение прибыли, комбинированность 
факторов деятельности, самостоятельность, подверженная риску. 

Развитие предпринимательства является одним из определяющих условий 
экономического роста, увеличения объемов валового национального продукта и 
национального дохода. Обозначенные Президентом Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном и разрабатываемые Правительством меры по развитию малого и среднего 
предпринимательства в целях наращивания объемов производства и услуг, освоения ими 
новых рынков, предъявляют высокие требования к взаимодействию предпринимательской 
деятельности и органов государственной власти [1]. 

Основные социально-экономические показатели в Республике Таджикистан в 
последние годы имеют тенденцию к увеличению, что приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан в период 

2009-2015 годы* 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность постоянного 
населения, млн.чел 

7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,3 8,5 

Занятые в экономике, 
тыс.чел 

2219 2233 2249 2292 2308 2325 2380 

Уровень безработицы, % 2,0 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 
Среднемесячная 
заработная плата, сомони 

284,35 354,44 442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 

Средний размер 
месячной пенсии, сомони 

90,77 125,24 152,30 181,82 228,27 230,14 228,17 

ВВП (в ценах соотв. лет), 
млн.сомони 20628,5 24707,1 30071,1 36163,1 40524,5 45605,2 48401,6 

ВВП на душу населения, 
сомони 

2812,7 3285,8 3898,1 4579,2 5019,3 5522,7 5727,0 

*Источник: Статистический ежегодник РТ. АСПРТ, 2016. 
 
Исходя из анализа основных экономических показателей деятельности малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан за 2009-2015 гг., можем сделать вывод о 
том, что практически по всем показателям наблюдается положительная динамика. Однако в 
процессе своего функционирования малые предприятия сталкиваются с трудностями. Среди 
основных проблем, с которыми сталкиваются малые предприятия в процессе своего 
функционирования, основными являются финансовые  
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Следует отметить, что в США на малый бизнес приходится 50 % научно-технических 
разработок. В экономике промышленно развитых стран, на долю малого 
предпринимательства приходится до 90-95 % всех предприятий и 20-60 % валового 
национального продукта, 70-80 % новых рабочих мест [2]. 

В Таджикистане также интенсивно создаются все предпосылки развития 
предпринимательства: приняты и действуют законы и другие нормативно-правовые акты, 
направленные на регулирование, дальнейшее становление и развитие этого вида 
деятельности. 

К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, валовой доход которых в год составляет до 500 тыс. 
сомони. К субъектам малого предпринимательства не могут быть отнесены индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие следующую деятельность: 
производство подакцизных товаров; поставка алюминия первичного; банковская и страховая 
деятельность; деятельность, связанная с управлением инвестиционными фондами; 
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг [3]. 

Общеэкономическая функция малого бизнеса объективно обусловлена ролью 
предпринимательских организаций как субъектов рынка. При этом предпринимательство 
направлено на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг), их доведение до 
конкретных потребителей. Анализируя состояние малого и среднего предпринимательства в 
Республике Таджикистан, необходимо отметить положительные тенденции его развития. По 
состоянию на 1 января 2016 года в Республике Таджикистан по данным Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан [5] зарегистрировано более 5 тысяч 
юридических лиц - субъектов малого предпринимательства (см. табл.2). 

 
 
 
 

Таблица 2 
Динамика общего числа предприятий, действующих в предпринимательском сегменте 

малого бизнеса за 2000-2015гг. 

Показатель 
Годы 2015 г 

к 2000 г. 
(в разах) 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по 
республике на 
конец года 

1342 1669 2865 3367 3890 4810 5394 5176 3,86 

в том числе по регионам: 
Согдийская 
область 

597 421 645 742 931 1517 1628 1366 2,29 

Хатлонская 
область 

75 76 81 85 89 137 391 257 3,43 

ГБАО 2 7 - 6 5 8 12 5 2,5 
Районы 91 162 303 352 386 593 623 716 7,87 
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республиканского 
подчинения 
г. Душанбе 577 1003 1811 2182 2479 2555 2740 2832 4,91 

 
Количество действующих предпринимательских субъектов всего по республике в 

2015 г. по сравнению с 2000 г. возросло почти в 4 раза (3,86). Данные таблицы 2 показывают, 
что предпринимательский сектор формируется и развивается относительно высокими 
темпами до последнего года, но в 2015 году этот показатель по сравнению с 2014 г. 
уменьшился на 4%. И основная причина этого феномена, по нашему мнению, результат 
влияния мирового финансово-экономического кризиса в 2015 году. Влияние кризиса на 
предпринимательские структуры больше всего ощущались в областях республики, когда в 
столице и РРП число малых предприятий, наоборот, увеличилось, соответственно на 3,3% и 
15%. 

В таблице 3 на основе официальных статистических данных представлена структура 
малого предпринимательства в Республике Таджикистан по видам экономической 
деятельности. Малое предпринимательство, согласно приведенным данным в таблице 
успешно наращивает темпы развития, о чем свидетельствует рост числа субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

 
 
 
 

 
 
 

Таблица 3 
Структура малых предприятий в Республике Таджикистан по видам экономической 

деятельности 

Вид экономической деятельности 

Доля в общем значении показателя 
по малым предприятиям, % 

Число МП 
Среднесписочная 

численность 
работников 

Сельское хозяйство, охота и лесоводство 1,4% 1,3% 
Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров 

1,1% 1,4% 

Обрабатывающая промышленность 12,0% 15,2% 
Строительство 10,9% 13,6% 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и 
предметов личного пользования 

37,6% 29,7% 

Гостиницы и рестораны 6,2% 8,6% 
Транспорт, складское хозяйство и связь 5,9% 6,2% 
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Финансовое посредничество 1,3% 1,6% 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
коммерческая деятельность 

13,9% 12,1% 

Образование 2,9% 2,8% 
Здравоохранение и социальные услуги 3,0% 3,8% 
Прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги 

3,9% 3,5% 

 
В развитых рыночных экономиках малое предпринимательство занимает 

значительное место. В таких странах, как США, Великобритания, Япония доля малого 
бизнеса составляет более 50 процентов валового внутреннего продукта страны. Предприятия 
малого бизнеса Республики Таджикистан, по состоянию на 01.01.2016 г., специализируются 
в основном на торговле, ремонте автомобилей, бытовых товарах и предметах личного 
пользования - 37,6 %, операциях с недвижимым имуществом, аренде и коммерческой 
деятельности - 13,9 %, обрабатывающей промышленности - 12 %, строительстве - 10,9 % 
(рис. 1). Таким образом, в структуре малого предпринимательства Республики Таджикистан 
преобладает коммерческое предпринимательство. Его отличительной особенностью является 
то, что нет необходимости в обеспечении производственными ресурсами, связанными с 
выпуском продукции. 

 
Рисунок 1. Структура субъектов малого предпринимательства в 

Республике Таджикистан. 
 
Создаваемые предприятия зачастую обходят производственную деятельность и 

стремятся в такие сферы, как посредническая, сфера услуг, торгово-закупочная, где 
обеспечивается быстрый оборот капитала. 

Образование предпринимательского класса необходимо для стабильности любого 
общества, ориентированного на рыночную экономику. Рост предпринимательства 
обеспечивает республику развитием числа рабочих мест, сокращением уровня безработицы, 
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повышением социального положения наемных работников. За период с 2010 по 2015 год в 
Республике Таджикистан отмечено значительное увеличение численности занятых в 
экономике с 94,3 тыс. до 243,8 тыс. человек (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Численность занятых индивидуальной  

трудовой деятельностью, тыс. чел. 
 
На фоне роста количества работников, занятых в сфере малого бизнеса, наблюдается 

повышение их благосостояния по показателям среднемесячной заработной платы. Уровень 
среднемесячной заработной платы одного работника составил в 2015 г. 878,91сомони. К 
показателям данного периода 2014 года она возросла на 8 %. 

Преимуществами малого предпринимательства являются быстрая окупаемость 
инвестиций, рост занятости, вовлечение частной собственности в производство и повышение 
его эффективности. Благодаря совершенствованию форм и методов государственной 
поддержки данного сектора экономики в стране созданы благоприятные условия для 
развития малого предпринимательства. Свой вклад в дальнейшее развитие малого 
предпринимательства внес и Закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 года № 1107 
«О государственной защите и поддержке предпринимательства» [3]. 

Таким образом, малое предпринимательство в Республике Таджикистан в 
современных условиях находится на важном этапе развития, когда происходит становление 
институтов, правовой базы, экономических основ массового вовлечения населения в 
осуществление предпринимательской деятельности. В условиях трансформации экономики 
Таджикистана малое предпринимательство играет весьма важную роль как в местной 
экономике, так и в масштабах всей страны, вместе с тем, развитие предпринимательства в 
Республике Таджикистан сопряжено с наличием множества проблем в различных отраслях 
экономики, решение которых становится необходимым условием повышения 
результативности социально-экономического развития государства. 
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Дар мақола паҳлуҳои муосири назариявӣ ва методологии соҳибкории хурд кушода 
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In the article the modern theoretical and methodological bases of the small business are 

revealed; researched infrastructure that promotes the development of entrepreneurship in the 
country, studied the, problems and prospects of development of the small enterprises in the 
Republic of Tajikistan in the conditions of market economy are investigated. 
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Professor Rakhimov Mukhsin 
 

THE HUMAN BEING IN THE PHILOSOPHY OF 
ARISTOTLE AND AVICENNA 

 
The paper is devoted the problem of social being of human in creativity of Aristotle and 

Avicenna. In it analyses a nature and social essence of man, his status and destination. Examining 
the human from the standpoint of an ethically moral being, as an ideal example, Aristotle drew a 
picture of his contemporary, of the type of individual of his age —harmoniously developed, wise, 
just and moderate in the enjoyment of life. 

Avicenna according to his philosophical outlook belonged to peripatetic school and was a 
follower of Aristotle’s doctrine. Therefore the influences of Aristotle’s teaching and also the Greek 
cultures and philosophies had been reflected in his creativity. 
 Key words: individual, perfection, human, being, soul, virtue, harmony, Ethics, courage, 
justice, moderateness, charity, anthropology, Peripatetizme, sage, Sufi, mystics, morality. 
 
 The clearest descriptions of the ideal human of Antiquity in ancient culture come in the 
philosophical works of Plato and Aristotle. According Plato’s doctrine, known as the “theory of 
ideas”, there intangible “world of ideas”, comprehensible to reason alone, i.e. a world of ideal 
substances. But the highest expression of the “world of ideas” in Plato’s teaching is the idea of the 
Good. Thus, in comprehending the ideal world of ideas, people perfect their essence, reaching the 
eternal ideals of beauty and perfection.  

Plato’s pupil Aristotle got rid of the mythological deviation of his teacher and attempted to 
unify the formative characteristics of the actual individual with the ideals of the perfect human. In 
Aristotle’s philosophy the investigation of a nature and social essence of man, his status and 
destination occupies the significant place. Examining the human from the standpoint of an ethically 
moral being, as an ideal example, Aristotle drew a picture of his contemporary, of the type of 
individual of his age —harmoniously developed, wise, just and moderate in the enjoyment of life. 
Moral virtues are like connecting bridges for humans in their ascent from natural impulses to the 
moral ideal and felicity, as the main aim of life. Intellectual ethical virtues characterise the human 
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as an ideal, born out of Aristotle's creative imagination; other ethical virtues express people 
themselves and their character, inclinations and spiritual state, i.e. with all the vices, defects and 
merits that pertain to people in real life. 

The activity of this part of the soul is philosophical activity, aimed at the contemplation of 
truth and beauty. It is marked by concentration, self-sufficiency, the presence of spare time, 
provided by slave labour, as a necessary precondition for intellectual activity, and the inexhaustible 
cognitive potential of the human intellect-All these features make an individual's life a truly blessed, 
happy and complete existence; such a life, according to Aristotle, is that of the sage or philosopher. 

This aspect is devoted to the analyses of a becoming and performing of a personality in the 
framework of the ethical virtues, such as courage, justice, moderateness, charity and others. 

Aristotle's ethical virtues, yielding to intellectual ethical virtues in the search for the human 
ideal, thus complete the making of the perfect individual: morality becomes the subordination of 
reason, the activity of which is the highest blessing towards which people strive from the beginning, 
as they do towards their highest goals and ideals. 

Another virtue that crowns the Classical model of the perfect human is moderation. Alone 
with justice and good sense this expresses the values and ideals of practically all Classical thinkers, 
from Socrates to Epicurus and the Stoics/Moderation in everything', or 'Nothing  in extreme' was 
the basic moral postulate of Antiquity. 

Hence, Aristotle's thought can be reduced to the idea that the formation of the 'moral 
individual' is an endlessly difficult task, a search of the self in the business of the establishment of 
the spiritual foundations of morality, entailing an inexorable aspiration towards perfection and the 
achievement of the ideal. 

Aristotle so as Avicenna doesn’t have special work dedicated to the problem of humanity or 
Anthropology. However almost all his philosophical, logical, psychological thoughts to some extent 
includes itself being principles of a man’ s existence such as  problems of consciousness, reason, 
soul, character, moral, will, breeding of person and so on. The main place in his creator occupies the 
doctrine about soul. It is not only psychological teaching but as includes some questions of man’s 
vital activity. The doctrine of soul is a theoretical basis of knowledge of a man’s essence. In it 
regarding not only psychological questions but also the ontological, gynecological, biological, 
social, ethical aspects of a being human. 

For instance, a biological aspect considers the problem of an origin of life and evolution its 
forms; 2) psycho-somatic aspects devoted to the question about relationship of spiritual and 
material, psychological and physical; 3) ethical and esthetical aspects determines as substrate of all 
moral and esthetical quality of humanity; gnosiological aspect is the soul as a tool and mean of 
cognition or as a cognitive power. 
 Avicenna following his teacher Aristotle some his works dedicates problem of soul in that 
analyses internal and external world of humanity with point of view of doctrine of eastern 
peripatetizm and the real condition of  Islamic world. He further develops a psychological teaching 
Aristotle in contexts of teaching above soul, in particularly detail describes  the different forms of 
theoretical reason, peculiarity of character, a will and willing processes, vision and others. Ander 
impact Stagirit Avicenna is workout the teaching about a “steamed or hanging soul” that became a 
prolog of forming and developing of DEcart’s rationalism and his eminent aphorism –  мыслю 
(«Cogito ergo sum»).     
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 Avicenna’s teacher about sole its further development got in allegorical treaties so as Hayy 
Ibn Yaqzân, Salomon and Absol, and A Treatise on Birds where main hero appears the man’s soul 
journey on the way of perfection. In the other hand those works Avicenna it is encouraging italic 
poet of renaissance epoch Dante on righting his grate poem “Divine comedy”                             
 Aristotle attempts to study of a nature and essence of humanity. One of them is the 
phenomenon of character. In the shaping of a character significant meaning plays such a 
components of personality like conscious choice and free of will. In the same time Aristotle 
indicates on a unbroken relationship between man’s behavior and his will.  
 The personality is obliged bear a responsible not only for his activity but and for taking of 
solving and intentions. Studying humanity’s nature Aristotle concludes that the vises of an 
individual consist not only in his behavior but also in his thoughts. Therefor for becoming and 
performing of personality not only man’s external activity but internal spiritual qualities should be 
pure, faultless and have been lit by the moral. 

Avicenna according to his philosophical outlook belonged to peripatetic school and was a 
follower of Aristotle’s doctrine. Therefore the influences of the Greek cultures and philosophies had 
been reflected in his creativity. Avicenna's treatises Hayy Ibn Yaqzan, Salomon and Absol, A 
Treatise On Birds belong to mystical works. The work Remarks and Admonitions along with 
philosophical problems includes the mystic idea of the author. Avicenna's mystic works are written 
in allegorical language, where the author tried to explain his mystic and philosophical ideas and 
principles in simple for the general public language. 
 In this context it may be said that the theme of Avicenna’s mystical and philosophical writing 
is based on three types of the model of the ‘perfect human’.  
 Firstly there is the classical model of perfection (identical to Aristotle’s conception), 
embodied in the form of the sage/philosopher, added to by characteristics of the mediaeval Eastern 
Peripatetics. Then there is the Sufi model, projected in the image and likeness of mystics and orifs. 
Finally, there is the type personified by the Prophet, created within the framework of the theory of 
prophecy or within the doctrine of ‘Mohammedan truth’. 
 One should bear in mind that these models are not studied separately, as strictly ordered 
philosophical concepts, in Avicenna’s philosophical system.  
Therefore, one may conclude from analysing Avicenna’s philosophy that the concept of the ‘perfect 
human’ has, to some extent, a symbolic meaning, since it covers not only the mystical but also the 
rationalist ideas and ideals of the philosopher, as well as features of the official ideology of this 
period – Islam. Avicenna did not manage to bring all three models together into an image of the 
philosopher-mystic. After Aristotle, our cognitive capacity has aimed at divining the soul as an 
object. 
 The model of the ‘perfect human’ formed in Avicenna’s imagination successfully combines 
the classical ideal of harmony, moderation and moral beauty, crowned by the intellectual principle: 
reason. This type is personified in the form of the sage-philosopher, enriched by the mystic ideal of 
the Sufis, which is based on the idea of people’s graded ascent to perfection through mystic ecstasy 
and intuition with the aim of reunification and eventual dissolution into the divine essence. Without 
changing overall the Peripatetic philosophical tradition, in which rationalism was introduced into 
the class of indisputable authority, Avicenna frequently turns to the religious/philosophical teaching 
of Sufism in his work. The main attraction for him in this teaching was the idea of 
anthropocentrism, humanism and moral self-improvement. 
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 This was not a compromise of mysticism or a rejection of his previous convictions. The 
ascetic, hermitic way of life, vegetating and uninvolved in active creativity and social life was alien 
to such a nature as Aristotle’s. 
 Avicenna was interested not so much in the opposition to official religious activity in the 
teaching of the Sufi mystics and the external attributes of their doctrine, so much as its humanist 
tendency, which regarded the human not as one of various living creatures, but as a being 
embodying the highest divine attributes. Whatever form the Sufi doctrine was cloaked in as it strove 
to cognise the highest truth, whether it took the form of intuitive cognition, transcendental ecstasy 
or general cosmic love, it was the human, understood in terms of grades of moral improvement 
towards the cherished aim of union with the divine essence, that was the constant condition and 
subject of this activity. In this context one may speak of the mutual embellishment overall of two 
types of model of the ‘perfect human’ – that of antiquity and the mystic model of Sufism in 
Avicenna’s philosophy. These images were also supplemented by certain elements of official 
Islamic ideology, which had, in contrast to them, its specific notions of perfection. Having reached 
the highest degree of intellectual perfection and moral purity, the human is elevated to the level of 
the divinity when, in Avicenna’s words, ‘the highest subject of love is identical to the highest object 
of love’, namely the highest and most holy essence of the Almighty. 
  In Avicenna’s allegorical treatises humans are envoys of two worlds; on the one hand, as 
products of natural evolution they are representatives of the earthly, physical world; on the other 
hand, as products of divine emanation they represent the cosmic principle. But in the process of 
spiritual contemplation they overcome the duality and split nature of their being and restore the 
fractured harmony between themselves and the cosmic world. 

This aspect is devoted to the analyses of a becoming and performing of a personality in the 
framework of the ethical virtues, such as courage, justice, moderateness, charity and others. 

Thus, having attained the highest form of cognition and moral beauty, the individual 'self 
becomes the universal essence identified in the language of Sufism as 'the perfect human'. Avicenna 
tries in his allegorical treatises to makes his followers recognize that each person is able to rise to 
the level of the 'perfect individual', the road to which lies through moral purification and mastery of 
learning and the sciences, primarily philosophy. But the process of becoming a perfect individual is 
not a sudden act of illumination, but a pyramid-like development, arranged, like the heavenly 
spheres, hierarchically, and calling for an incredible exertion, of strength, self-limitation and effort 
of will to pass through the stages of perfection and "achieve the aim. 
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Профессор Мухсин Рахимов 
 

ЧЕЛОВЕК В ФИЛОСОФИИ АРИСТОТЕЛЬ И АВИЦЕННА 
 

Данная статья посвящена проблеме социального бытия человека в творчестве 
Аристотеля и Абуали ибн Сины. В ней анализируется природа и социальная сущность 
человека, его статус и предназначение. 

Рассматривая человека под углом зрения этически нравственного существа, как 
идеального образца, Аристотель вместе с тем рисует портрет своего современника, тип 
личности своей эпохи – гармонично развитого, мудрого, справедливого и умеренно 
наслаждающегося жизнью 

Авиценна по своему философскому мировоззрению принадлежал к перипатетической 
школе и был последователем философского учения Аристотеля.  Следовательно, на его 
творчестве огромное влияние оказало учение Аристотеля, а также греческая философия и 
культура в целом. Идеальный человек Авиценны воплощал в себе типические черты 
античного человека, совершенную личность мистиков и исламских традиций. 

Ключевые слова: индивидуальный, совершенства, человека, существо, душа, 
добродетель, гармонию, нравственность, мужество, справедливость, умеренность, 
милосердие, антропологии, Peripatetizme, шалфей, Суфии, мистики, морали. 

 

Профессор Мухсин Рахимов 
 

ҲАСТИИ ИНСОН ДАР ФАЛСАФАИ АРАСТУ ВА ИБНИ СИНО 
 

 Мақолаи мазкур ба масъалаи ҳастии иҷтимоии инсон дар осори Арасту ва Ибни Сино 
бахшида шудааст. Дар он, аз ҷумла, табиат ва моҳияти иҷтимоии инсон, мақом ва рисолати 
эшон мавриди таҳқиқ қарор ёфтааст. Арасту инсонро аз нигоҳи вуҷуди ахлоқӣ ва ҳамчун 
намунаи идеалӣ тарҳрезӣ намуда, ҳамзамон симои шахсияти замони худро меофарад, ки дар 
он фазилатҳои беҳтарини ахлоқӣ, ба мисли адолат, шуҷоат, саховат, шафқат таҷассум 
ёфтаанд. 
 Ибни Сино аз рӯи ҷаҳонбинии фалсафии худ ба мактаби машшоия тааллуқ дошт ва дар 
ҳимоя, тарғиб ва рушду инкишофи таълимоти фалсафии Арасту нақши муҳим бозид. Аз ин 
сабаб   ба эҷодиёти ӯ таълимоти Арасту ва умуман фалсафа ва фарҳанги юнонӣ асари амиқ 
гузошт. Инсони ормонии Ибни Сино таҷассумгари хислатҳои типикии антиқа, инсони 
комили аҳли тасаввуф ва намояндаи аҳли муслимин мебошад. 

Калидвожаҳо: фардият, инсон, ҳастӣ, руҳ, накукорӣ, этика, адолат, анропология, 
мардонагӣ, суфия, ахлоқ, башардӯстӣ. 
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Н.Сарфарозова  

 
НАҚШИ ФИЛМҲОИ МИЛЛӢ ДАР ТАҲКИМИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ 

 
мақолаи мазкур ба яке аз жанрҳои санъат-кино бахшида шудааст, ки дар замони 

муосир ба шуури ҷамъиятӣ ва махсусан ба худшиносии миллӣ таъсири ниҳоят калон дорад. 
Муаллиф филмҳои режисёрони тоҷикро ба мисли Б. Кимягаров (“Қисмати шоир”, “Рустам 
ва Суҳроб”), К. Ёрматов (“Авитсенна”), Т.Собиров (“Марги судхӯр”, “Дохунда”), ки 
санъати классикии байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд, таҳлил намудааст. Илова бар ин, 
муаллиф филмҳоро интиқодона баррасӣ намуда, таъсири манфии филмҳои хориҷии 
телевизионҳои Тоҷикистонро дида баромадааст. Калимаҳои калидӣ: Худшиносӣ, кино, 
миллат, ҳуввият, киноҳои миллӣ, шуури ҷамъиятӣ, пурсишномаи сотсиологӣ, Б. Кимягаров, 
Т. Собиров, К. Ёрматов. 

 
Телевизиони тоҷик чун минбари баргузидаи диққатрабову маърифатгустари давлату 

миллат дар масири таърихи беш аз нимасраи худ бар масдари тарғибу таҳкими худшиносии 
миллӣ қулфкушои дари фатҳи тавлиду ташаккули анвои филмҳои миллӣ гардидааст. Маҳз 
дар ин миён маълум шуда, ки “Ҷасурона ва ҷиддан инкишоф додани  кинодраматургияи 
миллӣ, дилсузӣ ба табиати миллӣ, эҷодиёти экран, дурӣ ҷустан аз тақлиди беандеша ва 
эпигония, эҷодкорона ҳал намудани проблемаҳои сюжет, ихтилоф, қаҳрамон, рафъи 
стереотипҳо ва ақидаҳои шахшуда-аз вазифаҳои бадеӣ-эстетикиеанд, ки ҳалли онҳо акнун 
дар маркази диққати офарандагони филми тоҷик меистад”(1. С.5). Вале кунун телевизионҳои 
миллӣ бо пахшу истифодаи филмҳои ватанӣ дар сифатбахшии сатҳи таъсиру тарғиб ва 
таҳкими худшиносии миллӣ чӣ нақш доранд, дар мақолаи мазкур бо натиҷагирӣ аз саволҳои 
марбутаи пурсишномаи назарсанҷии таҳқиқотамон мавриди таъбиру таҳлил аст.     

Тазаккур менамоем, ки таҳқиқот миёни нафарони аз 18 сола боло ва ҳатто 
нафақахӯрон (аз 60-сола боло) гузаронида шудааст, ки шумораи умумии онҳо 400 нафарро 
ташкил дод. Ҳамаи пурсидашудагон бо назардошти имконияти хуби тамошои тамоми 
шабакаҳои миллӣ: “Телевизиони Тоҷикистон”, “Сафина”, “Ҷаҳоннамо”, “Баҳористон”, 
“Пойтахт”, “СМТ”, “Синамо” ва “Варзиш”-ро доштан, шаҳрвандони шаҳри Душанбе 
интихоб гардидаанд.  

Азбаски пахши филмҳои миллӣ дар телевизионҳои бавижа “Тоҷикистон”-баёнгари 
идеологияи сиёсии давлат, “Синамо”-тарғибгару ташвиқкунандаи асосии филмҳо ва 
“Баҳористон”-бунёдгузори тафаккури ояндасозони кишвар бояд бошад, ҷадвали пахши 
барномаҳои маҳз ин шабакотро бо усули умдаи контент-таҳлил таҷзия намудаем. Маълум 
шуд, ки ТВТ давоми як ҳафта, аниқтараш аз рӯзи 5.10.2015 то 11.10.2015-ум дар 168 соати 
эфираш 18 соату 44 дақиқа (14.86%)  филмҳои ҳунарӣ ва 5 соату 37 дақиқа (30%)  филмҳои 
тоҷикӣ пахш кардааст. 129-соати эфири давоми як ҳафтаи тв “Синамо”-ро дар рӯзҳои 
04.04.2016 то 10.04.2016-ум 68 соату 40 дақиқа (53.2%) филмҳои ҳунарӣ ва аз он 34 соату 
25дақиқа (50.1%) филмҳои тоҷикӣ ташкил дод. Дар тв “Баҳористон” вазъ карахт ба назар 
расид, зеро дар эфири 15 соатаи як рӯзи он (7.12.2015) 8соату 26 дақиқа (56.2%) филмҳои 
тасвирӣ ва ҳунарии сирф хориҷӣ бо забони русӣ пахш гардид, ки аз он (25%) танҳо ду филм: 
“Дар ҷустуҷӯи заминҳои нав” (44 дақиқа) ва “Лорекс” (1 соату 22 дақиқа) дубляжшуда 
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буданд. Ҳолон, ки маҳз тарбияи дурусти насли ояндасози кишвар дар рӯҳияи баланди 
ватандӯстию худшиносӣ аз муҳимтарин ҳадафҳои таъсиси ин шабакаи телевизионист. Ин 
аст, ки кӯдакони зираки шаҳрнишину имкондошта кайҳо дилбастаи сарчашмаи асосӣ-
шабакаи телевизионии русии “Карусел” ҳастанду кӯдакони деҳот ҳайрону маъюс ва 
бемайлонанд.  

Аз таҳлилҳои боло бармеояд, ки ин телевизионҳо ҳанӯз ҳам дар масъалаи пахши 
филмҳои миллӣ мутобиқи ҷавҳари идеологии имрӯзи  давлатдорӣ то ҷое равиши дурусту 
мантиқӣ касб накардаанд. Баъзан мебинем, ки филмҳои таҳкимбахшандаи худшиносии 
миллии истеҳсоли тоҷикфилм дар дили шаб (“Қисмати шоир” соати 0155-и рӯзи 06.10.2015) 
(3) ва кинофилмҳои истеҳсоли хориҷӣ вақти хубу рӯзҳои истироҳатӣ (“Бародарони рақиб” 
соати 1559-и рӯзи 17.10.2015) (4) пахш мешаванд. Аксаран аз нисф зиёди эфири филмҳоро 
филмҳои хориҷӣ (Дар Баҳористон 100%) ташкил медиҳанд, ки онҳо пеш аз ҳама 
паҳнкунандаи фарҳанги дигар миллатҳо мебошанд. Илова бар ин, то имрӯз баъзе филмҳои 
Тоҷикфилми истеҳсоли замони Шӯравӣ (аз ҷумлаи “Джура-охотник из Минархара”, “Гляди 
веселея-Ходжа Насриддин”, “Семейное дела Гафуровых”, “Зумрад”, “Хокистари сӯзон”..) бо 
забони русӣ пахш мегарданд. Бинобар ин, истеҳсолкунандагон ва телевизионҳои Тоҷикистон 
бояд дар ин самт корро ҷоннок намоянд.  

Лоиқи тазаккур аст, ки бо мақсади ноил шудан ба таҳқиқи ҳамаҷонибаву шаффофи 
ин мавзӯъ ҳанӯз дар мураттабсозии пурсишномаи назарсанҷиамон ба моҳияту муассирияти 
таҳияи филмҳои тоҷик аз равзанаи ду марҳила: замони Шӯравӣ ва замони истиқлолият   
назар намудем. Зеро дар замони Шӯравӣ аксарияти филмҳо зери ниқоби идеологияи 
коммунистӣ таҳия мегаштанд ва дар замони истиқлолият офарандагони филмҳои миллӣ 
имкони фаррохи интихоби мавзӯъҳои гуногунро бо шаклҳои мухталиф доранд, ки ин 
масоили нозук низ мадди назар аст. Ёдовар мешавем, ки таҳқиқоти мо тариқи назарпурсӣ аз 
табақаҳои зиёии кишвар шакл гирифта, назари анқариб тамоми намояндагони вазорату 
кумитаҳои давлат таҳти усулҳои яккачини  пурсиши сотсиологӣ мавриди омӯзиш аст. Аз ин 
нуктаи назар, алҳол моҳияти маҳз филмҳои маҳбуби респондентонро мухтасаран таҳлил 
карда мебароем.  

Аксари он филмҳое, ки дар даврони Шӯравӣ рӯи навор омаданд, бо вуҷуди 
ғайритоҷик будани таҳиягаронаш ба дилу дидаи ҳар бинандаи тоҷик роҳ ёфта, бунёдгузори 
идеали гуманистӣ гардиданд. Мисоли рӯшани он коргардони нотакрор Борис Кимягаров аст, 
ки дар мавқеи авали таҳқиқоти мо бо 73.3%-и овозҳо қарор дорад. Қобили эътироф аст, ки 
маҳз бо корнамоиҳои ӯ арзишмандтарин ҳаммосаву асарҳои адабиёти классику муосири 
халқи тоҷик, аз ҷумлаи «Дохунда»(с.1956)-и Садриддин Айнӣ, «Қисмати шоир»(с. 1959) бо 
муаллифии сенарияи Сотим Улуғзода, «Рустам ва Сӯҳроб»(с.1971) ва (с.1976) «Достони 
Сиёвуш»-и “Шоҳнома”-и безаволи Абулқосим Фирдавсӣ дар сатҳи баланду бегазанд филм 
гардиданд.            

Филми “Қисмати шоир” бо инъикоси ҳаёту мамоти сардафтари адабиёти тоҷик 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва даврони Сомониён (авалин ва тавонотарин давлати миллии тоҷикон 
дар асрҳои IX-XX-и таърих)  шеърдӯстию китобдории халқи тоҷикро муассир нишон дода, 
яке аз муҳимтарин рукнҳои худшиносии миллӣ-фарзандони нотакрору асарҳои 
ҷаҳоншумуламонро бо забони миллӣ баръало ташвиқ намудааст.  
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Филми “Дохунда” бо образи машаққатдидаи қаҳрамони асосӣ-Ёдгор аз ноадолатиҳои 
замони Аморати Бухоро дар Бухорои Шарқӣ(асри XIX-XX) қисса карда, халқи тоҷикро бар 
зидди тамоми ҷабру ҷафо муборизу муваффақ нишон додааст.  

Дар филмҳои «Рустам ва Сӯҳроб» ва «Достони Сиёвуш» тавассути образи Рустами 
достон, Сӯҳроб(писари Рустам) ва Сиёвуш(шогирди Рустам) ҷасурӣ, мағлубнашавандагӣ, 
адолатпарварӣ, ростгӯйӣ, ҷонфидоӣ, муҳаббат ва садоқат ба Ватан, майдондории занҳо(бо 
образи Гурдофарид) касбӣ нишон дода шудааст. Хоса, Борис Кимягаров тавонистааст, ки 
тариқи филмҳои офаридаи хеш баҳраҳои таҷрибаи рӯзгори мардуми куҳанбунёди тоҷикро 
бар дафъи ҳаводисашон чун оинаи таърихнамо пешниҳод созаду сарчашмаҳои маънавии 
халқи тоҷикро эҳё кунад. Аз ин лиҳоз, метавон бо боварӣ гуфт, ки худ “Б.Кимягаров яке аз 
он нафароне ба ҳисоб меравад, ки дар тоҷикон худшиносии миллиро ба вуҷуд 
овардааст”.(5.С.10)  

Аз рӯи нишондоди таҳқиқот мусоҳибони мо мавқеи дуюмро (45,8%)  ба филмҳои 
Тоҳир Собиров «Марги судхӯр» аз рӯи асари С. Айнӣ (с. 1966), «Вохӯрӣ дар дараи марг» аз 
рӯи сенарияи Ф. Муҳаммадиев (с.1980) ва «Ашк ва шамшер» аз рӯи асари С. Улуғзода (с. 
1991) доданд.  

Филми «Марги судхӯр» бо тамасхури образи ҳаннотону муфтхӯрон мушкилоту 
муборизаҳои мардуми оддиро бар зидди қаллобон нишон додааст. Ин филм хусусиятҳои 
этникӣ, психологии халқи тоҷик (зудбоварӣ, меҳмондустӣ, сарфа нанамудани вақт ва ғ.)-ро 
баръало намудор сохта, ба бинанда маълум менамояд, ки “Ҳокимият, пул ва олами хасисон-
объекти таҳқики ин филм аст”.(5. С.327) Саҳми назарраси ин филм дар таҳкими худшиносии 
миллӣ аз он иборат аст, ки бо вуҷуди зери идеологияи коммунистӣ таълиф шуданаш 
муаллифон тавонистаанд, образи тоҷики оддиро дар давраи ҳокимияти амирӣ равшан нишон 
диҳанд. 

Филми “Ашк ва шамшер” бо образи муҷази Восеъ ном як марди кӯҳистонии бонангу 
боҷуръат муборизаҳои халқи тоҷикро бар зидди ноадолатиҳои амирони асри XIX ошно 
намудааст. Филмофарон махсусан тавассути ин образ тавонистанд миллати адолатпарвар, 
муборизи роҳи озодӣ аз зулму ситами аҷнабиён, зиндагии вазнину одии мардуми кӯҳистон 
ва сари хам наовардан пеши ситамгаронро ба дили мардуми оддӣ хеле наздик нишон диҳанд. 
Маҳз инъикоси чунин муборизаҳо дар филм ҳисси худшиносии миллии ҳар як фарди 
миллати тоҷикро баланд мебардорад.  

Дар таҳқиқоти мо мақоми сеюмро коргардон Комил Ёрматов (44,3%) бо филми 
«Муҳоҷир» аз рӯи маводҳои Г. Ал-Регистонӣ (с. 1934) ва «Абуалӣ ибни Сино» (“Авиценна” 
с.1956) ишғол намудааст. Комил Ёрматов аввалин режиссёри тоҷик ва қаҳрамони асосии 
филми “Муҳоҷир” аст. Қаҳрамони асосии филм деҳқони оддиест, ки аз овозаҳои беасос 
тарсида, тарки зодгоҳаш мекунаду хорию зориҳои ғарибӣ зиёд чашида, бозгашт ба ободонӣ 
ва зиндагии осоишта дорад. Ин авалин филми бадеӣ дар таърихи шӯравии тоҷикон буда, “бо 
таҷрибаи бурду бохти хеш нишон дод, ки фарҳанги кино, на танҳо аз рӯи шакл, балки аз рӯи 
мазмун тавассути образҳо, психологияи онҳо, тобишҳои зиндагӣ, набзи онҳо ва усули 
пешниҳоди мавод метавонад миллӣ бошад”(5. С.8) ва ҳамчун намуна дар солҳои баъдина 
барои дигар офарандагони филмҳо хизмат кунад. Филми «Абуалӣ ибни Сино» бо вуҷуди дар 
киностудияи ӯзбекфилм таҳия гаштанаш доир ба ҳаёту фаъолияти нобиғаи нотакрору 
ҷаҳоншумули миллати тоҷик Абуалӣ ибни Сино аст, ки он барои аудиторияи Тоҷикистон то 
ҳанӯз мулҳиму диданист. Нақши ин филм дар таҳкими худшиносии миллии миллати тоҷик 
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он аст, ки офарандагон бо вуҷуди зери идеологияи коммунистӣ қарор доштанашон 
тавонистаанд бузургию ҳашамати мақоми илмро дар даврони Сомониён ва илмдӯстии 
гузаштагони моро дар мисоли Ибни Сино нишон диҳанд. 

Мақоми чорумро репондентҳои мо ба коргардон Давлат Худойназаров (29,5%) барои 
филмҳои «Субҳи нахустини ҷавонӣ» (с. 1979), «Тавлид» (филми мустанади пурраметража 
бахшида ба Тоҷикистон с.1984), ва «Устод» (филми мустанади пурраметража бахшида ба 
100-солагии Лоҳутӣ с.1988) додааанд.  

Мақоми панчумро Сайф Раҳимзоди Афардӣ (25%) бо филмҳои «Ситораҳои сари 
танӯр» (1991) ва «Чоре» (с.1992) касб намуда, мақомҳои баъдиро Бахтиёр Худойназаров 
(18,8%) бо филмҳои  «Бародар» («Братан» с.1991) ва «Падари маҳтобӣ» (с.1999) ва Анвар 
Тураев (13,5%) бо филмҳои «Дарди ишқ» (с.1989) ва «Туҳмат» (с.1992) лоиқ донистаанд. Аз 
он 10,8%-и мусоҳибон дар ҷавоб мушкилӣ кашидаанд (нигаред ба диаграммаи 33). 

 
Диаграммаи 33. Кадоме аз ин филмҳоро таҳкимбахши худшиносии худ 

меҳисобед?(N=400,%, умумӣ) 
 
Дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар анъанаи филмофарии тоҷикон баҳри пахши 

онҳо дар телевизионҳои Тоҷикистон идома ёфтанд, аммо ҷанги таҳмилӣ ба фаъолияти онҳо 
зарбаи сахте зад ва ягона маркази филмофарӣ дар Тоҷикистон-Тоҷикфилм қариб ки аз кор 
монд. Вале студияҳои шахсӣ пайдо гардиданд, то ба филмофарӣ машғул шаванд, зеро 
«Филмҳои солҳои аввали ҳазорсолаи дуюм хусусияти ҷустуҷӯйӣ дошта, ба халқи тоҷик 
имконият медиҳанд, ки сарчашмаҳои маънавии гардиши инкишофи таърихии хеш ва роҳ ба 
сӯи истиқлолияту демократияи аслиро дарёбанд» (5. С.26). Аммо ҷомеаи капиталистӣ 
психологияи мардумро дигар карда, майл ба анъаноти ғарбӣ мебарад. Чунончӣ, профессор 
Ирина Анатолевна Полуэхтова дар солҳои 90-уми асри гузашта қайд намудааст: 
““Америкакунонӣ”-и шуури бинанда дар бошиддат бартариятдиҳии қаҳрамонони кино ба 
кинематографи амрикоӣ хос буда, зоҳир шуда истодааст. “...Илова бар ин, 30%-и 
тамошобинони кино мехоҳанд, ки қаҳрамонони филмҳои ватанӣ ба қаҳрамонони филмҳои 
амрикоӣ монанд бошанд. Натиҷаи тадқиқотҳои эмперикӣ нишон медиҳанд, ки типи 
амрикоии қаҳрамони-ягона бо стереотипҳои сифатҳои мусбӣ пӯшонидашуда, оҳиста-оҳиста 
ба шуури тамошобинони кино дар Руссия ҳамчун образи идеалии қаҳрамони кино сабт шуда 
истодааст”(2. С. 67). Дар ин давра агарчӣ бозори филмҳои ватаниро филмҳои Ҳоливуд ва 
Боливуд танг намуда буд, бо вуҷуди камбудиҳои иқтисодӣ, техникӣ, мутахассисони варзидаи 
кино ва ғ. коргардонҳои тоҷик ба филмофарӣ машғул гардиданд. Вале чун филмҳои Борис 
Кимягаров, Тоҳир Собиров ва Комил Ёрматов дар дили бинандагон маскан нагирифтанд, 
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зеро ин филмҳо дар сатҳи зарурӣ таҳия намегаштанд. Акнун тамошобинони закии тоҷик 
новобаста ба камбудиҳои мавҷуда аз филмофарони тоҷик сатҳи баланди касбӣ ва техникиро 
интизор буданд. Ҳарчанд муҳтавои аксарияти филмҳои дар ин давра таҳиягашта начандон ба 
дарди ҷомеа бармехӯрданд, вале дар байни онҳо низ ҳастанд филмҳое, ки то андозае ба 
худшиносии миллии миллати тоҷик таъсири хешро расонидаанд. Мо беҳтарини онҳоро дар 
пурсишномаи хеш ҷойгир намудем ва репондентҳо нақши онҳоро чунин баҳогузорӣ карданд: 
Саидҷон Қодирӣ (51,8%) бо филмҳои «Дар орзуи падар» (соли 2003) ва «Шамсиддин 
Шоҳин» (соли 2006), Носир Саидов (31,5%) бо филмҳои «Қиёми рӯз» (соли 2009) ва 
«Муаллим» (соли 2013), Муҳаммадрабӣ Исмоил (15,5%) бо филмҳои «Доғ» (соли 2014) ва 
«Сарнавишт» (соли 2015), Муҳаббат Сатторӣ (13,3%) бо филмҳои «Як ҷаҳон аз ману ту» 
(соли 2014) ва «Маро бубахш»  (соли 2016), Гуландом Муҳаббатова ва Далер Раҳматов (13%) 
бо филмҳои «Овора» (соли 2005) ва «Сафари ҳавоӣ» (соли 2015) ва Абдулҳай Зокиров (8,8%)  
бо филмҳои «Баррачаи хаёлӣ»  (соли 2010) ва  «Хокпайванд» (соли 2011). 24,8%-и 
мусоҳибон ба ҷавоб додан мушкилӣ кашиданд(нигаред ба диаграммаи 34). 

 
Диаграммаи 34. Аз нигоҳи Шумо кадоме аз ин коргардонҳо филмҳои замони 

соҳибистиқлолии кишварро дар рӯҳияи худшиносии миллӣ меофаранд?(N=400,%, умумӣ) 
 

Аз филмҳои даврони истиқлолияти Тоҷикистон, танҳо нақши филмҳои коргардон 
Саидҷон Қодириро пурсидашудагон дар таҳкими худшиносии миллии миллати тоҷик бештар 
таъсиргузор дониста, филмҳои «Дар орзуи падар» ва «Шамсиддин Шоҳин»-ро ба дили 
мардум наздиктар меҳисобанд. Филми “Дар орзуи падар”, фарогири ду давраи зиндагии 
мардуми Тоҷикистон-пеш аз ҷангӣ ва даврони ҷанги таҳмилӣ буда, барои бинанда махсусан 
мароқовар он аст, ки як писараки хурд метавонад тавассути ақлу заковати хеш пеши роҳи аз 
байн бурдани падарашро гирад. Инчунин аҷиб он аст, ки бо мақсади ифодаи сиёсати вазъи 
давр дар образи ҷанговарони мухолифини ҳукумат нафарони бо номҳои ғайритоҷик баромад 
мекунанд. 

Дар филми “Шамсиддин Шоҳин” образи шоири асри XIX-и тоҷик Шамсиддин 
Шоҳинро офаридаанд, ки бо азобу уқубати зиёд тавонистааст, ба Бухорои Шариф рафта 
маълумот гирад, вале на ба сатҳи он шаҳомоту бузургиест, ки дар филмҳои “Қисмати шоир”-
и Б. Кимягаров ва «Абуалӣ ибни Сино»-и К. Ёрматов дида мешавад. Чун ҳақиқат ҳамеша бар 
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ҷониби бинанда аст, дар асри илму техника наметавон бо чунин шакли таҳияи филмҳо дили 
бинандаи имрӯзро тасхир кард.  
 Имрӯз офарандагони филмҳоро дар Тоҷикистон зарур аст, барои таҳкими худшиносии 
миллии миллати тоҷик аз як гиребон сар бароварда, филмҳои баландмазмуни ҷаҳоншумул 
офаранд. Барои ин албатта зарур аст: 

1. Базаи иқтисодӣ барои офаридани филмҳои миллӣ; 
2. Интихоби сенарияҳои таҳкимбахшандаи худшиносии миллӣ;  
3. Интихоби воситаҳои баёнкунандаи моҳияти арзишҳо ва бадеияти  миллӣ; 
4. Интихоби ҳунармандони касбии ифодакунандаи хусусиятҳои миллӣ; 
5. Офаридани образҳои идеалии миллӣ; 
6. Мувофиқ омадани сухан бо амали ҳунармандон ҳангоми нақшофарӣ; 
7. Дар сатҳи олӣ интихоб ва истифода кардани жанрҳои синамоофарӣ; 
8. Таҳия ва пахши филмҳои маҳз таърихии пурмазмунро бештар ба роҳ мондан; 
9. Масъалаи таҳияи филмҳои тасвирӣ дар зудтарин фурсат ҳалли худро бояд дарёбанд, 

зеро дар Тоҷикистон марказҳои мукаммали таҳияи филмҳои тасвирӣ қариб, ки 
нестанд. 
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Н.Сарфарозова-  

 

РОЛЬ НАЦИОНАЛНЫХ ФИЛЬМОВ В УКРЕПЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
САМОСОЗНАНИЯ 

 

Данная статья посвящена одной из важнейших жанров искуства-кино, которое в 
настоящее время оказывает огромное влияние на общественное сознание народных масс, 
особенно на такой компонент социальной психологии как-национальное самосознание. 
Автор анализирует фильмы таджикских режиссеров таких как  Б. Кимягаров (“Судьба 
поэта”, “Рустам и Сухроб”), К. Ярматова (“Авиценна”), Т.Сабирова (“Смерть ростовшика”, 
“Дохунда”), которые  стали классикой мирового искусства. Наряду с ними автор подвергает 
критическому анализу фильмы, транслируемые таджикским телевидением, где большенство 
составляет иностранные фильмы, а также отмечает отрицательное воздействие на зрителя 
американизация, вестернизация где пропагандируется культ насилия, жестокости и 
пропаганда западного образа жизни.   
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американизация, идеология, общественное сознание, социологический опрос, Б. Кимягаров, 
Т. Сабиров, К. Ярматов.    

N Sarfarozova -  
THE ROLE OF NATIONAL FILMS IN STRENGTHENING NATIONAL IDENTITY 

 
This article focuses on one of the most important genres of art-a movie that currently has a 

huge impact on the public consciousness of the masses, especially on such a component of social 
psychology as the national consciousness. The author analyzes the films of Tajik Directors such as 
Boris Kimyagarov (“Destiny of the poet”, “Rustam and Sukhrob”), K. Yarmatova (“Avicenna”), T. 
Sabirov (“the Death of rostovschika”, “Tohunga”), which became classics of world art. Along with 
them, the author exposes a critical analysis of films broadcast by Tajik TV, where most is foreign 
films, and notes the negative impact on the viewer Americanization, Westernization which 
advocated the cult of violence, cruelty and propaganda of the Western lifestyle. 
Key words: Identity, cinema, nation, identity, national cinema, Americanization, ideology, social 
consciousness, public opinion poll, B. Kimyagarov, T. Sabirov, K. Yarmatov. 
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