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Л.Н. Раджабова
К ТЕОРИИ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С
ДВУМЯ СИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНИЯМИ
В работе для двумерных интегральных уравнений типа Вольтерра с особенностью и
логарифмической особенностью в ядре получены явные решения, содержащие
произвольные функции, когда коэффициенты уравнения связаны между собой
определенным образ. Для определения произвольных функции решаются задачи типа
Коши.
Ключевые слова: двумерные интегральные уравнения - особые линиипроизвольные функции- задача типа Коши.
Через

D

обозначим

прямоугольник

D  a  x  a1, b  y  b1,

обозначим Г1  a  x  b1, y  b , Г2  x  a, b  y  b1 .

соответственно

В области D рассмотрим интегральное уравнение:
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где Ai , Bi , C j , i  1, 2, j  1, 4 - заданные числа, f x, y   C D - заданная функция.

 

Решение уравнения (1) будем искать в классе функций ux, y   C D , обращающихся
в нуль на линиях Г1 и Г 2 .
Ранее для уравнения (1) была изучена задача Коши в случае
,

(2)

[ ]. В настоящей
для определенных значений и знаков коэффициентов
работе представлено исследование и решение задачи типа Коши в случаях, когда
коэффициенты
имеют различные знаки. Доказано, что когда параметры
интегрального уравнения (1) связаны между собой определенным образом, в зависимости
от знаков данных параметров и корней характеристического уравнения, решение
неоднородного уравнения может содержать несколько произвольных функций, зависящих
от одной переменной и выделяется случай, когда решение единственно.
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Tеорема1. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры удовлетворяют
условиям (2), также условиям
)
( ̅) (
)
Кроме того, пусть (
с асимптотическим поведением на и :
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) ]
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Тогда неоднородное интегральное уравнение (1) в классе ( ̅ ), обращающихся в нуль
на и , всегда разрешимо, его общее решение содержит три произвольные функции
одной переменной и выражается формулой:
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Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры удовлетворяют
условиям (2),
. Кроме того, пусть
̅
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Теорема 3. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры удовлетворяют
условиям (2), также условиям
.
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Тогда неоднородное интегральное уравнение (1) в классе функций (
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Теорема 4. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и функция (
удовлетворяют условиям (2) и
)
( ̅) (
)
Кроме того, пусть (
с асимптотическим поведением на и
(

)

) ]

[(
(

)

при

[(

) ]

)
.
:

(3)
при

)
( ̅)
Тогда неоднородное интегральное уравнение (1) в классе функций (
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Полученные представления многообразия решений через произвольные функции
дают возможность для интегрального уравнения (1) ставить и исследовать краевые задачи,
когда условия заданы на особых многообразиях.
Задача
Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса ( ̅ )
при выполнении условий (2), также
, по граничным условиям:
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Задача
Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса ( ̅ )
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Задача
Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса
при выполнении условий (2), также
, по граничным условиям:

( ̅)
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Замечание: В задачах
введены обозначения:
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Дар мақолаи мазкур муодилаҳои интегралии дученакаи Волтерра бо махсусият ва
махсусияти логарифмӣ дар сарҳади соҳа дар ҳолати вобаста будани коэффисиентҳои
муодила тадқиқ карда шуда, барои муайян намудани функсияҳои ихтиѐрӣ масъалаҳои
намуди Коши бо шартҳо дар бисѐр-тасвириҳои махсус омӯхта шудааст.
Калимаҳои калидӣ: муодилаҳои интегралии дученака - хатҳои махсус - функсияҳои
ихтиѐрӣ - масъалаи намуди Коши.
L.N. Rajabova
A STUDY ABOUT TWO DIMENSIONAL INTEGRAL EQUATION VOLTERRA TYPE
WITH TWO SINGULARITY LINES
In this work is investigated two dimensional Volterra type Integral Equation with
singularity and logarithmic singularity lines when coefficients of the equation are connected
between themselves, to determine of arbitrary functions investigate Cauchy type problems with
conditions in singular manifolds.
Key words: the two dimensional Integral Equation - singularity lines - the arbitrary
function - the Cauchy type problem.
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С.З. Курбаншоев, М.М. Садриддинов
МЕТОД ВОЗМУЩЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ
МАТРИЦЫ
В работе изложен приближенный аналитический способ построения собственных
чисел в виде рядов по степеням параметра  и исследована устойчивость нулевого
решения систем линейных дифференциальных уравнений этим же методом.
Ключевые слова: собственные числа матрицы, односвязный контур, собственный
вектор, малый параметр.
Пусть элементы матрицы A(  ) являются аналитическими функциями от параметра 
в некотором круге    0 . Полагаем, что известны собственные числа и собственные
векторы матрицы A(0). Ищем разложение собственных чисел и собственных векторов
матрицы A(  ) по степеням параметра  .
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Предположим, что k  простое собственное число матрицы

A(0), которому

соответствуют правый столбцовый вектор X k и левый строчный вектор Yk . В качестве

 

X k , Yk берѐтся любой ненулевой столбец и любая ненулевая строка проектора 1

Pk 

1
Ez  A1 dz, A  A(0),

2i Ck

(1)

где Ck  односвязный контур, содержащий точку z  k и никаких других особых точкек
матрицы Ez  A .
1

Найдѐм проектор Pk (  ) матрицы A(  ) :

Pk (  ) 

1
Ez  A( )1 dz.

2i Ck

При достаточно малых значениях   1 собственные числа матрицы A(  ) не
попадают на контур интегрирования C k . Дифференцируя Pk (  ) по параметру  , получим
равенство

dPk (  ) 1
Ez  A( )1  dA( ) Ez  A( )1 dz.


d
2i Ck
d

(2)

В силу существования производной (2) проектор Pk (  ) будет аналитически зависеть
от  в некотором круге   1  0 .
Выберем тот же столбец Tk (  ) и строку U k (  ) в проекторе Pk (  ), которые при   0
будут равны X k , Yk .
Из равенства
A( )Tk ( )  vk ( ) Tk ( ), vk (0)  k ,

(3)

найдено собственное число
vk (  ) 

U k (  ) A(  ) Tk (  )
.
U k (  ) Tk (  )

Так как U k (0) Tk (0)  Yk X k  0, то при достаточно малых значениях    2  1
знаменатель U k ( ) Tk ( )  0. Следовательно, собственное число vk (  ) матрицы A(  )





будет аналитически зависеть от параметра  2, 3 .
Теорема. Пусть

k  простое

собственное число матрицы A  A(0), а матрица

A(  ) аналитически зависит от параметра  в некоторой окрестности точки   0.
Тогда матрица A(  ) имеет правый собственный вектор

Т k (  ) и левый собственный
14
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вектор U k (  ), аналитически зависящие от параметра



в точке

  0, и такие, что

Т k (0)  X k , U n (0)  Yk . Собственное число  k (  ) матрицы A(  ), удовлетворяющее
условию  k (0)  k , аналитически зависит от параметра



в точке

  0.

Т k (  ) и собственного числа vk (  ) используем
степенные разложения по степеням параметра  :
Для отыскания собственного вектора




Tk (  )    Tks , Tk 0  X k ; vk (  )    s vks , vk 0  k .
s

s 0

s 0

Для отыскания коэффициентов разложений используем векторное равенство (3).



n 0



n





Ak   Tks    vkn   sTks ,
s

n

s 0

n 0

s 0

из которого получим бесконечную рекуррентную систему линейных алгебраических
уравнений

 А0  k E Tk 0  0 ,

 А0  k E Tk1  vk1Tk 0  A1Tk 0 ,
(4)
 А0  k E Tk 2  vk 2Tk 0  vk1Tk1  A2Tk 0  A1Tk1 ,
          
s 1

s

n1

n1

 А0  k E Tk 2  vk 2Tk 0   vknTksn   AnTksn ,
           .
Поскольку

det( A0  k E )  0, то система уравнений
( A0  k E)T  B

имеет решение только при условии
выполнении равенства

(5)

Yk B  0. Это решение является единственным при

Yk Т  0. В системе уравнений (4) полагаем
Yk ( )T  0.

Так как

YkTk 0  Yk X k  0, то из системы (4) находим однозначно  s :
s

 s (Yk , X k )  Yk  AnTk ,s n (s  1,2,...).

(6)

n 1

Можно построить матрицу S такую, что решение системы (5) определяется
выражением Т  S  B. Построим матрицу S в случае, когда все собственные числа
матрицы A(0) простые.
Имеем:
15
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A(0)  1P1  2 P2  ...  m Pm ; P1  p2  ...  Pm  E,
где

Pk  проекторы матрицы A(0).
Система уравнений (5) принимает вид
m

 (
s 1

s

 k )Ps  T  B.

Положим
m

1
 Ps .
s 1,s  k s  k



Покажем, что
равенство

(7)

T  SB является решением системы (5). Действительно, получим
( A(0)  k E ) SB 

что выполнено в силу равенства
равенство

m

m

 P B  P B B,

s 1,s  k

k

s 1

k

Pk B  0. При этом в силу формулы (7) выполнено

Pk SB  0.

Используя матрицу S , получим рекуррентные формулы
S

s

N 1

n 1

Tk1   SA1Tko , Tks  S ( kn )Tks n   AnTks n ),
s
1
s 
Yk  AnTk ,sn , ( s  1,2,...),
Yk X k n1

которые совместно с формулами (6) позволяют построить разложение собственного
вектора и собственного числа матрицы А(  ) по степеням параметра .
Пример. Исследуем устойчивость нулевого решения системы линейных
дифференциальных уравнений

 dx1
 dt  x1  ax2  bx3 ,

 dx2
 cx1  x2 ,

dt

 dx3
 dt  ex1  2 x3 ,

где a, b, c, e  достаточные малые величины.
Оценим собственные числа матрицы
16
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Ac
e


a
1
0

Найдѐм собственное число матрицы
характеристического уравнения

z
det(Ez  A)   c
e



.
 2 
b
0

A с наибольшей вещественной частью из
a
z 1
0

b
0  0.
z2

Решая систему уравнений

( z   ) x1  ax2  bx3  0,
 cx1  ( z  1) x2  0,

 ex1  ( z  3) x3  0,
относительно

x2 , x3 , т.е.
x2 

e
c
x1 , x3 
x1 ,
z 1
z2

приходим к уравнению

(z   

ac
bе

) x1  0.
z 1 z  2

Характеристическое уравнение принимает вид

z

ac
bе

,
z 1 z  2

откуда находим приближенное выражение для собственного числа с наибольшей
вещественной частью
1
1
z1    a  c  b  e   (ac  b  e)  ....
2
4
Условие устойчивости примет вид неравенства z  0.
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УСУЛИ АНГЕЗИШИ ҚИМАТҲОИ ХОС ВА ВЕКТОРҲОИ ХОСИ
МАТРИТСА
Дар мақола ба тарзи аналитикӣ сохтани қиматҳои хос ва векторҳои хоси матритса ба
воситаи қатор аз руи дараҷааш бо параметри  оварда шудааст. Инчунин устувории ҳалли
сифрии системаи муодилаҳои диффренсиалӣ тадқиқ карда шудааст.
Калимаҳои калидӣ: Қиматҳои хоси матритса, векторҳои хос, параметри хурд,
контури якалоқаманд.
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PERTURBATION METHOD OF EIGENVALUES AND EIGENVALUES VECTORS OF
THE MATRIX
The paper presents an approximate analytical method for constructing the eigenvalues in
the form of series in powers of the parameter and investigate the stability of the zero solution of
systems of linear differential equations by the same method.
Keywords: eigenvalues, simply connected contour, eigenvector small parameter.
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ФОТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ АНТИМОНИДОВ КАДМИЯ И ЦИНКА
В данной работе приводятся результаты экспериментального и теоретического
исследования фотоэффекта, эффекта Холла и фотоэлектромагнитный эффект
полупроводниковых соединений антимонидов кадмия и цинка.
Ключевые
слова:
фотоэффект, эффект
Холла,
туннельный
эффект,
магниторезистивный эффект, диффундирующие электроны, диффундирующие дырки
Развитие современной техникb предъявляет всевозрастающие требования к
разнообразию, уровню и качеству свойств изделий из полупроводниковых соединений
CdSb, ZnSb, CdSb2, Cd3Sb2 и системы CdSb-NiSb, CdSb-NiSb2, CdAs2-Zn3As2 и т.д.
Для полупроводниковых соединений наряду с эффектами Холла, Ганна, Дембера
имеется магниторезистивный эффект, туннельный эффект, внутренний и внешний
фотоэффект, эффект поля и т.д. В настоящей работе рассматривается
фотоэлектромагнитный эффект для антимонида кадмия и цинка.
Фотоэлектромагнитный эффект
Если полупроводник, освещенный сильно поглощаемым светом, поместить в
магнитное поле, перпендикулярное направлению диффузии носителей заряда, то в нем
возникает поперечная ЭДС (рис.1). Это явление называют фотоэлектромагнитным
эффектом (ФЭМ-эффектом).
На диффундирующие электроны и дырки, созданные светом в магнитном поле,
действует сила Лоренца, отклоняющая их к направление магнитного поля. При этом потоки
электронов и дырок отклоняются в разные стороны. Вследствие этого у противоположных
сторон образца, как это представлено на рис. 2, скапливаются заряды противоположного
знака и возникает электрическое поле, а, следовательно, возникает напряжение Uу ФЭМэффекта. Накопление зарядов и возрастание ЭДС будут продолжаться до тех пор, пока ток
проводимости, обусловленный возникшим электрическим полем, не скомпенсирует
магнитно-диффузионный ток.
Определение Uу и тока короткого замыкания проведем для полупроводника, у
которого скорость поверхностной рекомбинации мала, а поглощение света происходит в
приповерхностном слое образца с образованием электронно - дырочных пар.
В случае слабого магнитного поля (
) углы Холла для электронов
и для
дырок
согласно углу Холла
запишутся в виде
( )

;

(1)

( )

Где

( )

и

( )

(2)

- холловские подвижности электрона и дырок .Они связаны с дрейфовыми

подвижностями соотношений
механизма рассеяния.

( )

=

( )

,где

-холл- фактор , зависящий от
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Рис. 1 Образец для измерения
фотоэлектромагнитного эффекта.

Рис. 2 Возникновение напряжения Uу
при фотоэлектромагнитном эффекте.

Если Jnx и Jpx есть плотности диффузионных токов в направлении оси х, то
согласно рис.2 они равны
(3)
(4)
Плотность полного диффузного тока составит:
(

)

(5)

Если в полупроводнике нет ловушек, то ∆n=∆p. С учѐтом этого диффузионные токи
запишутся в виде:
(6)
где - коэффициент амбиполярной диффузии. Поставляя (6) в (5), получаем:
(

)

(7)

Для того чтобы найти плотность тока короткого замыкания во внешней цепи
,
необходимо подсчитать плотность суммарного диффузионого тока, текущего через всю
боковую поверхность (сечение образца в плоскости xz). Если
считать величиной
постоянной, а b-размером образца по оси z, то
∫

(

) ∫

(

) [

( )

( )]

(8)

В стационарном состоянии полный ток через все сечение образца в плоскости xz
равен нулю, т.е ток короткого замыкания равен полному току проводимости , который
определяется напряжением ФЭМ- эффекта Uфэм и полной проводимостью образца :
(9)
Поскольку полная проводимость образца
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(

∫
где а размер образца по оси у:
составляет:
(

) ∫

(10)

- проводимость в темноте, то полная величина фото-ЭДС

( )

)[

( )]

(

)∫

(11)

Следовательно, напряжение фотоэлектромагнитного эффекта пропорционально
индукции магнитного поля и зависить от концентрации неравновесных носителей заряда на
противоположных сторонах образца. Если генерация носителей заряда происходит вблизи
освещенной поверхности образца, то их концентрация из–за диффузии вдоль оси х
изменяется по закону
( )

(12)

В том случае, если толщина значительно превосходит диффузную длину
, то ( )
а
∫

=

( )

( )∫

т.е

(13)

Следовательно
(
(

)
)

( )

(14)

( )

При высоком уровне возбуждения, когда
членом
, а поэтому

(

) в (14) можно пренебречь

L
(15)
При низком уровне возбуждения, когда
(
) в знаменателе выражения
(14) можно пренебречь вторым слагаемым. В результате получим:
(

)

( )

(16)

Если скорость поверхностной рекомбинации пренебрежимо мала, то полное число
неравновесных носителей заряда в образце, приходящихся на единицу освещенной
поверхности, определяется квантом выходом , интенсивностью света I и временем жизни
носителей заряда . Следовательно, учытывая (13), можно написать:
∫

=

=

( )

(17)

Откуда
( )

(18)
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Подставляя (18) в (16), получаем:
(

)

(19)

Из анализа (15) и (19) следует, что напряжение ФЭМ – эффекта при малом уровне
возбуждения пропорционально интенсивности света, а с ростом уровня освещения
стремится к насыщению (рис.3 и 4).

Рис.3. Зависимость фотомагнитной
ЭДС от интенсивности освещения
для антимонида кадмия

Рис.4. Зависимость фотомагнитной
ЭДС от интенсивности освещения
для антимонида цинка
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М. Сайдуллоева, З.Н. Ёдалиева
ЭФФЕКТИ ФОТОЭЛЕКТРОМАГНИТИИ ПАЙВАСТАГИҲОИ НИМНОҚИЛҲОИ
АНТИМОНИДҲОИ КАДМИЙ ВА РУҲ
Дар мақолаи маскур натиҷаҳои таҷрибавӣ ва назариявии фотоэффект, эффекти
Холла, эффекти электронҳои ҷавфию диффузионӣ инчунин эффекти фотоэлектромагнити
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магнетирезистивӣ, пайвастигиҳои нимниоқилҳои антимонидҳои кадмий ва руҳ оварда
шудаанд.
Калимахои калидӣ: фотоэффект, эффекти Холл, эффекти нақб, эффекти магнеторезистивӣ, электронҳои диффундирӣ, сурохиҳои диффундирӣ.
M. Saidullaeva, Z.N. Yadalieva
PEM EFFECT OF COMPOUND SEMICONDUCTORS OF CADMIUM ANTIMONIDE
AND ZINC
This work contains the conduct of the results of observational and theoretical research of
the photoelectric effect, the Hall effect and "PEM-effect" of compound semiconductors of
cadmium antimonide and zinc
The key words: photoelectric effect, the Hall effect, tunneling effect, magneto-resistive
effect, diffusion of electrons and holes.
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М.М.Сафаров, С.С.Абдуназаров
КОЭФФИЦИЕНТ АДСОРБЦИИ ИРИДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
В
работе
приводятся
результаты
экспериментального
исследования
коэффициента адсорбции иридиевых катализаторов при температуре 293К и давлении
0,101МПа. Общая относительная погрешность измерения коэффициент адсорбции при
доверительной вероятности α=0,95 равна 0,5 %. Используя закон соответственных
состояний и на основе экспериментальных данных, получено эмпирическое уравнение,
позволяющее рассчитать коэффициент адсорбции неисследованных систем.
Ключевые слова: коэффициент адсорбция, иридиевых катализаторов, эмпирический
уравнения, закон соответственных состояния.
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В данной работе нами исследован коэффициент адсорбции иридиевого катализатора
на основе гранулированной пористой окиси алюминия увлажненной в воде реки Душанбе.
Чистота воды определялась показателем преломления света определяемой рефрактометром.
Для определения коэффициента адсорбции необходимо знать массу засыпки гранул при
разных состояниях: сухом и влажном. Масса засыпки гранул определяется с помощью
разработанной нами экспериментальной установки, включающей в себя цилиндрический
сосуд и электронные весы. С помощью электронных весов измеряем массу засыпки через
каждые 30 минут и вычисляем временную зависимость коэффициента адсорбции
иридиевых катализаторов [1-3].
Используя исходные данные таблицы 1, определяем коэффициент адсорбции.
Коэффициент адсорбции вычисляется по формуле [4].
Результаты расчета коэффициента адсорбции исследуемых образцов приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Зависимость коэффициента адсорбции исследуемых образцов от времени.
t, час
Г, 10-3 мол/г
Al2O3+10% Ir Al2O3+15% Ir Al2O3+30% Ir Al2O3+33% Ir
0,5
1,66
1,44
1,22
1,11
1,0
2,55
2,22
2,05
1,77
2,0
4,22
3,66
3,33
3,23
3,0
5,44
4,77
4,33
3,88
4,0
6,22
5,66
5,22
4,66
5,0
6,77
6,33
5,88
5,33
6,0
7,22
6,77
6,22
5,66
7,0
7,44
6,88
6,33
5,66
Как видно из таблицы 1, при изменении времени увлажнения масса увлажненных
иридиевых катализаторов изменяется. Имея эти данные, вычисляем коэффициент
адсорбции образцов. Согласно таблице 1, можно заключить, что при увеличении
количества нано - частиц иридия, т.е. с ростом концентрации нано - наполнителя
уменьшается объем пор в гранулах, это приводит к уменьшению массы засыпки иридиевых
катализаторов.
На основе экспериментальных данных, полученных значений коэффициентов
адсорбции (таблица 1), нами получена следующая функциональная зависимость
коэффициента адсорбции Г от времени увлажнения t.
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Рисунок 1. Зависимость коэффициента адсорбции (Г) от времени (t) увлажнения иридиевых
катализаторов в среде паров воды.
Для обобщения и обработки экспериментальных данных (рисунок 1), нами получено
уравнение, которое использовалось в следующем виде:
(Г/Г1)= f (t/t1),

(2)

Где, Г и Г1 –коэффициенты адсорбции исследуемых катализаторов при различных
значениях времени t и t1: t1= 3,75час.
Выполнимость функциональной зависимости (2) показана на рисунке 2.
1,4

Г / Г1

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

t / t1
0

0,5
Al2O3+10% Ir
"Al2O3+30% Ir"

1

1,5
"Al2O3+15% Ir"
"Al2O3+33% Ir"

2

Рисунок 2. Зависимость относительного коэффициента адсорбции (Г/Г1) от относительного
времени увлажнения исследуемых катализаторов (t/t1).
Как видно из рисунка 2, экспериментальные данные ложатся вдоль общей кривой.
Кривая, приведенная на рисунке 2, описывается следующим уравнением:
Г/Г1=[-0,3404 (t/t1)2 + 1,2457(t/t1) + 0,0976]
(3)
Из выражения (3) имеем:
Г = [-0,3404 (t/t1)2 + 1,2457(t/t1) + 0,0976] ∙ Г1, мол/г (4)
Анализ значения (Г1) показал, что эти данные являются функциями концентрации нано наполнителя (таблица 4).
Таблица 2
Зависимость (Г1) от концентрации нано-иридия (n)
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n, %
Г1

Al2O3+10% Ir
6,05

Al2O3+15% Ir
5,44

Al2O3+30% Ir
4,995

Al2O3+33% Ir
4,495

На основе экспериментальных данных (таблицы 2), получаем следующий график
зависимости Г1 от концентрации нано-иридия (n, %) (рисунок 3).
6,5

Г1

6
5,5
5
4,5

n, %

4
5

15
Al2O3+10% Ir
Al2O3+30% Ir

25
Al2O3+15% Ir
Al2O3+33% Ir

35

Рисунок 3. Зависимость Г1 от концентрации нано-иридия (n,%)
Как видно из рисунка 3, среднее значение коэффициента адсорбции Г1 связано с
концентрацией нано-наполнителя и уменьшается по линейному закону.
Уравнение этой прямой линии имеет вид:
Г1= (- 0,0563 ∙ n + 6,4832).10-3, мол/г (5)
n – концентрация наполнителя иридия, %.
Используя уравнения (4) и (5), получим уравнение
Г = [-0,3404 (t/t1)2 + 1,2457(t/t1) + 0,0976] ∙ (- 0,0563 ∙ n + 6,4832).10-3, мол/г (6)
С помощью уравнения (6) можно рассчитать коэффициент адсорбции
неисследованных катализаторов на основе гранулированной пористой окиси алюминия в
зависимости от времени.
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М.М.Сафаров, С.С.Абдуназаров
КОЭФФИЦИЕНТИ АДСОРБЦИЯИ КАТАЛИЗАТОРХОИ ИРИДИДОР
Дар маколаи мазкур натичахои тачрибавии коэффициенти адсорбцияи
катализаторхои иридидор вобаста ба вакти намнокшави дар харорати хона ва фишори
0.101 Мпа оварда шудааст. Хатогии миенаи чекунии коэффициенти адсорбция дар худуди
эътимодноки ба 0,95 будан ба 0,5% баробар аст. Дар асоси натичахои ченкунии
коэффициенти адсорбция ва конуни мувофиковарии холат муодилаи эмпирики хосил карда
шудааст, ки бо ерии он коэффициенти адсорбционии катализаторхои тадкикнакардашуда
хисоб карда мешавд.
Калимаҳои калидӣ: коэффициенти адсорбция, катализаторхои иридидор, муодилаи
холат, конуни мувофиковарии холат.
M.M. Safarov, S.S. Abdunazarov

ADSORPTION COEFFICIENT IRIDIUM CATALYST
The paper presents the results of an experimental study of the adsorption coefficient of
iridium catalyst at a temperature of 293 K and a pressure 0,101MPa. The total relative error of
measurement of the adsorption coefficient of the confidence level α = 0,95 is equal to 0.5%.
Ispolzuya law of corresponding states and on the basis of experimental data obtained by empirical
equation that allows to calculate the coefficient of adsorption systems unexplored.
Кеуwolds: adsorption ratio of iridium catalysts, empirical equation, the law of
corresponding states.
Сведенияобавторах
Сафаров Махмадали Махмадиевич - 1952 г.р. окончил (1974г.) ДГПУ им.
Т.Г.Шевченко, доктор техн. наук, профессор кафедры ―Теплотехники и теплотехнического
оборудования‖ ТТУ им. акад. М.С.Осими, автор более 1000 научных работ, область
научных интересов-теплофизика и нано-технология.
Контактная информация: тел. (992) 95 163 15 85.
E-mail: mahmad1@list.ru
АбдуназаровСунатуллоСавзалиевич -1989г.р. окончил (2012г.) ЭИТ старший
преподаватель кафедры ―Электроснабжение и релейная защита‖ ЭИТ, автор более 15
научных работ, область научных интересов-теплофизика и нано-технология.
Контактная информация: тел. (992) 919 52 26 49.
E-mail: Abdunazarov @mail.ru
У.Х. Джалолов, М. Тоирова, С. Толибова
АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РЕК
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В работе рассмотрена задача идентификации парметров источника загрязнения
рек представленной модели Стриттера-Фелпса.
Для определения параметров источника загрязнения предложен алгоритм,
использующий метод модулирующих функций в кусочно-интегрируемых участках,
исключающие операции дифференцирования над основными функциями модели.
Ключевые слова. Оператор интегральной модуляции, органика, оценивание,
финитные функции, модель, идентификация.
Изучение процессов загрязнения рек приводит к необходимости получения
количественных характеристик загрязнения. Известно, что распространение примесей
можно описать теми же дифференциальными уравнениями в частных производных,
которые используются для оценки характеристик загрязнения атмосферы, но вследствие
сложности учета водного течения и других факторов они плохо адаптированы для
практического применения [1].
В настоящей работе рассматривается модель процесса неконсервативного
загрязнения, то есть загрязнения органическими веществами, которые трансформируются в
потоке, разлагаются, окисляются и выпадают в осадках. Определение функции источника
загрязнения сводится к задаче идентификации параметров математической имитационной
модели процесса.
В моделировании качества воды отмечаются новые тенденции [2] возврата к
классическим моделям, в которых концентрация распределения кислорода РК является
функцией естественных природных процессов (реаэрации) и распада растворенной
органики в биохимической потребности кислорода (БПК). Соотношение БПК и РК на
уровне обмена кислорода и ее концентрации в динамическом процессе описывается
классической моделью Стритера – Фелпса[2 ] на допущениях кинетики первого порядка.
(

)

(
(

)

(

)
)

(

)
(1)

где - концентрация РК вводе в произвольный момент времени мг/л ;К1,коэффициент реаэрации 1/сут; Р – концентрация предельного насыщения кислорода мг/л;
К2 – коэффициент биохимического окисления органических веществ 1/сут; С2 –
концентрация РК в произвольный момент времени при биохимическом окислении,QLпоток воды л/сут через сечение S м2,q(x,t) - функция источника загрязнения.
Задача параметрической идентификации
уравнения (1) для функции q (x,t)
формулируются следующим образом: при известных значениях эмпирических
коэффициентов QL, S, C1 , C2 , K1,K2, P требуется определить параметры источника
загрязнения q(x,t).
В общем случае произвольную функции в такой постановке
невозможно
определить, поэтому задачу упростим, полагая
(

) =Z (x)

( )

(2)
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Это предположение означает, что временное распределение БПК ( )известно и
оно однородно вдоль русла реки. Неизвестная функция Z(x) содержит информацию о
месторасположении и интенсивности источника загрязнения.
Предположим также, что С1( ) обобщенная функция порядка n из Кn(G),
определенная на основных функциях в заданных пространствах
Кn(G) = (

̅

)

̅,
̅,

̅

̅

(3)

где: G=[(a,b)*(0,T)] – открытая область двумерного евклидового пространства и
замыкание; ( ) – основная функция из ( ) одулирующая функция (по
терминологии – ядро интегральной модуляции [3]).
Применяя правило дифференцирования обобщенных функций, имеем:
(

( ̅)

)
(

(4)
̅

)

и учитывая линейность скалярного

̅ –его

произведения, преобразуем уравнение (1) к

виду:
=(

(

/s)

(

)

(

)

)

(5)

Перепишем последний член выражения (5) с учетом предположения
(

)

(

)

( )

( )

(

)

(6)

Для того, чтобы свести задачу определения функции Z (x) к параметрической
идентификации, будем аппроксимировать
Z(x)
кусочно-постоянной функцией.
Разобьѐм пространственный интервал [а,b] на n участков длиной
и предположим, что
на каждом участке Z(x) стационарен.
( )
Тогда выражение (8) для каждого участка
(

)

( )

(

)

. можно представить выражением.
[

]

(9)

В этом случае уравнение (9) определяется в n областях
[

]

[

]

̅̅̅̅̅

(10)
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Обобщенные функции, входящие в уравнение (9), определяются соответственно
в n пространствах основных функций
( ̅ ).
Перегруппируем члены уравнения так,
чтобы
выделить параметрические
характеристики источника загрязнения.
(

)

( )

)

(

(

)

(11)

Осреднение на каждом i-ом участке значения функции Z(x)
мерным вектором параметров
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
)
(
) (
( (
)).

представим n-

(12)

Введем диагональную матрицу
diag(

( )

( )

)

(13)

n- вектора с ̅ компонентами:
(

)

(14)
С учетом выражений (12), (13) и (14) запишем уравнение (11) в матричном виде
относительно неизвестных параметров
̅

(

)

(15)

Компоненты полученного вектора ̅̅̅̅̅̅̅
( ) – представляют собой сегменты функции
пространственного распределения источника
загрязнения и его интенсивности,
рассматриваемые на участках
- и осредненном на каждом из них. Использованная
линейная двухкомпонентная математическая модель процесса загрязнения (1) и (2)
представляет собой наиболее простые модели взаимодействия. На более сложных
уровнях модель
должна учитывать процессы фотосинтеза и загрязнения
неорганического происхождения. С другой стороны, реальные процессы являются
стохастическими и нелинейными, зависят от уровня выделения растворенного
кислорода в атмосферу в виде пузырьков, которые в свою очередь зависят от
температуры и других экологических факторов.
Однако усложнение модели загрязнения рек требует знания дополнительных
эмпирических коэффициентов, что приводят увеличению размерности модели
рассматриваемого процесса (проклятие размерности[4]).
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Ҷалолов У.Х., Тоирова М.А., Толибова С.Н.
АЛГОРИТМИ ИДЕНТИФИКАТСИЯИ ПАРАМЕТРҲОИ МАНБАЪҲОИ
ИФЛОСКУНАНДАҲОИ РӮДҲО
Дар кори мазкур масълаи идентификатсияи параметрҳои манбаъҳои ифлос
кунандаҳои рӯдҳо бо ѐрии модели Стриттер-Флепс пешиниҳодшуда баррасӣ шудааст.
Барои муайян кардани параметрҳои манбаъҳои ифлоскунанда алгоритми усули функсияҳои
модулятсионӣ дар қитъаҳои интегронии – порчавӣ пешниҳод шудааст, ки
амали
дифференсиронии функсияҳои асосии моделро инкор мекунад.
Калимаҳои калидӣ: оператори модулятсияи интегралӣ, органика, баҳо додан,
функсияҳои финитӣ, модел, идентификатсия.
Jalolov U.H., Toirova M.A., Tolibova S.N.
THE ALGORITHM OF PARAMETERS IDENTIFICATION OF RIVER
POLLUTION SOURCES
The paper considers the problem of identifying the source of contamination of rivers
parameter memory model provided Streater-Phelps.
To determine the source of pollution parameters, an algorithm using a method of modulating
functions in piecewise-integrable sections, excluding the operations of differentiation over the
basic model features.
Key words: modulation integrated operator, organic, evaluation, finite functions, model
identification.
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Ш.Ш. Зиѐев, Н.И. Юнусов, У.Х. Джалолов, У.А. Турсунбадалов
ДИАГНОСТИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНЦИПОВ НЕЙРОНЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ
НА ПРИМЕРЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДДВС
В работе рассматривается задача диагностики состояния топливной аппаратуры
ДДВС на основе принципов нечѐткой логики. Приведена общая концептуальная схема
системы. Для решения поставленной задачи, рассмотрены вопросы фаззификациии
дефаззификации параметров состояния ирежимов работы топливной системы
двигателя. Разработана модель диагностикиотказов топливной аппаратуры в среде
FuzzyLogicToolbox пакета моделирования MatlabSimulink
Ключевые слова. Диагностика, нейронечѐткая логика, дизельный двигатель
внутреннего сгорания, топливная аппаратура, датчик, фаззификакация, дефаззификация.
Все современные дизельные двигатели внутреннего сгорания (ДДВС) работают под
управлением встроенных электронных систем управления двигателем, в основе которых
лежат микропроцессорные системы управления [1]. Управляющие воздействия в данном
случае рассчитываются на основе данных, записанных в ПЗУ системы. Эти данные
формируются экспериментальным путем на этапе калибровки двигателей в виде
многомерных таблиц. Такой способ управления объясняется высокой сложностью ДДВС
как объекта управления.
В качественедостатков устройств, реализующих возможности встроенной
диагностики, можно отнести ограниченное количество контролируемых параметров не
большетого, что заложили в систему управления разработчики, а также невысокую степень
универсальности.
Известные из литературы математические модели двигателя содержат
параметрические и структурные неопределенности и не всегда адекватно отображают
процессы, происходящие в двигателе [2]. Дизельный двигатель внутреннего сгорания как
объект управления является нелинейной нестационарной стохастической системой.
С учетом сказанного, задача создания системы диагностики, позволяющей оценить
основные показатели работы ДДВС в широком диапазоне частот вращения, является
актуальной и требует разработки оригинальных методик, выходящих за рамки
существующих подходов. Одним из таких методов является использование современных
методов идентификации и управления на основе принципов нечеткой логики и
нейросетевых технологий. В работе предлагается использовать возможности инструментов
искусственного интеллекта (ИИ) таких, как искусственные нейронные сети (ИНС) и
нечеткой логики (НЛ), позволяющих решить вышеуказанные проблемы благодаря
способности к обучению, запоминанию и аппроксимации входных данных.
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Помимо этого, нейронные сети могут решать задачи прогнозирования выходных
параметров в небольшом временном интервале, которое даст возможность исключить
вхождение двигателя в неблагоприятный режим работы. На рис.1 приведена
концептуальная схема диагностики и прогнозирования технического состояния ДДВС на
базе искусственного интеллекта. Полученные из датчиков сигналы поступают на
программно- логический контроллер. Где преобразуются в цифровую форму, удобную для
дальнейшего использования. Далее идѐт обработка виброакустических данных (выделения
данных, которыесравниваются с эталоном)

ДДВС

ДТ

ЭБУ

БЗн

Fz

Алгоритм
обработки

Блок
принятия
решения

DFz

Диагностика
Рисунка 1. Схема диагностики и прогнозирования технического состояния ДДВС на базе
ИИ и нечеткой логики.
Для решения поставленной задачи нами использована следующая схема. Результаты
измерений от датчиков (ДТ) - О2, СО2, СО, скорости, расхода топлива, давления топлива в
системе форсунки, давления топлива в топливной системе, температуры охлаждающей
жидкости, давления масла, состава топливной смеси, температуры топлива поступают на
электронный блок управления, который контролирует состояние дизеля и управляет
работой двигателя (одинарная линия). Данные с датчиков также передаются на блок База
знаний (Бзн) и на фаззификатор (Fz), который создаѐт лингвистические переменные. Блок
алгоритма обработки размытых множеств методом Сугеновыдаѐт результаты, которые
необходимо дефаззфицировать (DFz). Блок принятия решений на оснований знаний,
правил, нейронечетких моделей, эталонных и реальных данных принимает экспертные
решения о состоянии объекта и при отклонении параметров от нормы выдает диагностику
неисправности.
При разработке базы знаний экспертной системы были использованы результаты
классификации данных, которые были фаззифицированы [3]
значения параметров
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соответственно для трѐх лингвистических переменных: низкое, нормальное и высокое
(табл. 1).
Таблица 1. Значения лингвистических параметров
Наименование
Лингвистические переменные
параметра
низкое
нормальное
высокое
Среднее индикаторное
давление(SID), бар
Максимальное давление
в цилиндре(MDvC), бар
Температура выпускных
газов(TVG), 0С
Макс.давление
топливaвтрубопроводе
высокого
давления(МDTvTVD), бар
Содержание СО в выбросах, %
Содержание O2 в выбросах, %
Содержание CO2 в выбросах,
%
Расход топлива(RT), кг/ч

[15…15,6]

[15,6…16,4]

[16,4…17]

[130…141,5]

[141,5…148,5]

[148,5…160]

[270…285]

[285…315]

[315…330]

[500…520]

[520…580]

[580…600]

[0,3…1,1]

[0.8….2.1]

[1.8…5.2]

[0.7…1]

[1.8…4.7]

[4.9…7.8]

[9.8…10.1]

[10.1…12.2]

[15.8…18.9]

[10.1…10.4]

[10.5…11]

[11.1…11.5]

Нечеткая модель топливной системы ДДВС разработана с использованием MATIAB
Simulink для нечетких диагностик отказов. В этой модели входные переменные были
переданы из MATIAB в рабочую среду. Фаззификация была проведена в соответствии с
параметрами, влияющими на работу топливной системы и типа функции принадлежности
табл. 1. Результаты моделированияприведены на рис.2
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Рис.2. Результаты моделирования ДДВС в пакете FuzzyLogicToolboxсистемы MATLAB.

Рис.3. Процесс моделирования на FuzzyLogicToolbox.
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Ш.Ш. Зиѐев, Н.И. Юнусов, У.Х. Ҷалолов, У.А. Турсунбадалов
ТАШХИС БО ИСТИФОДАИ ПРИНСИПҲОИ МАНТИҚИ НЕЙРОНОАНИҚ
ДАР МИСОЛИ СИТЕМАИ СӮЗИШВОРИИ МДСД.
Дар кор масъалаи ташхиси ҳолати таљҳизотҳои сӯзишворӣ дар асоси принсипҳои
мантиқи нейроно аниқ баррасӣ шудааст. Схемаи умумии консептуалии система оварда
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шудааст. Барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда фаззи фикатсия ва дефаззификатсияи
парамтрҳои ҳолат ва рељаи кории системаи сӯзишворӣ дида шудаанд. Модели ташхиси
раддияҳои таљҳизотҳои системаи сӯзишворӣ дар муҳити Fuzzy Logic Toolbox бастаи
моделонии Matlab/Simulink тартиб таҳия шудааст.
Калимаҳои калидӣ: Ташхис, мантиқи нейроно аниқ, муҳаррики дизелии дарунсохт,
таҷҳизоти сузишворӣ, қосидак, фаззификатсия, дефаззификатсия.
ZiyaevSh.Sh., UnusovN.I., JalolovU.H., TursunbadalovU.A.
DIAGNOSIS APPLICATION PRINCIPLES OF NEURO FUZZY LOGIC
ON EXAMPLE OF THE FUEL SYSTEM DICE (Diesel internal-combustion engine)
In the work considered the problem of diagnosing state of the fuel equipment DDVS based
on fuzzy logic. It has shown the general conceptual scheme of the system for solving of the issues
of considered and defuzzification parameters mode the engine fuel system. Engineered a model of
fault diagnosis of the fuel equipment among Fuzzy Logic Toolbox Matlab Simulink simulation
package.
Keywords: diagnosis, diagnosis neuro fuzzy logic, neural network technology, a diesel
internal combustion engine, fuel equipment, sensor, furrification, defuzzification.
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И.Р. Иброхимов
ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИННОВАЦИЙ
ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье обосновано, что в условиях превращения науки в важнейшую
производительную силу существенно возрастает роль человеческого капитала.
Накопленный ими человеческий капитал является источником инноваций и становится
движущей силой экономического роста. Отмечено, что необходимы инвестиции в
инновационную сферу для обеспечения равновесия на рынке инноваций.
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Ключевые слово: инновация, производительные силы, человеческий капитал,
экономический рост, инвестиция в сфере инновация, равновесия на рынке инновация,
инновационные эффекты, инновационные фонды, венчурный капитал, инновационные
проекты, стратегическо-инновационные меры и другие.
Широкое освоение инновационных технологий во всех сферах промышленного
производства для большинства индустриально развитых стран мира является ключевым
направлением достижения экономического роста и повышения качества жизни людей.
Инновационная деятельность в экономическом контексте – это любой новый способ
создания экономической добавленной стоимости, например, с помощью нового
производственного или распределительного процесса, новой бизнес-модели, нового
способа организации работы или посредством создания новых рынков либо изыскания
новых источников поставок (ресурсов). А инновационная политика – это любая мера
политики или механизм, оказывающие влияние на инновационный процесс.
Международная интеллектуальная миграция как явление сформировалась на позднем
этапе развития международной трудовой миграции и ознаменовала собой становление
рынка интеллектуального капитала как сегмента мирового рынка труда.
Отличительной чертой современного этапа международной трудовой миграции
является вовлечение в нее сотен тысяч интеллектуалов.
Данные положения послужили основой для создания в США государственной
системы по выявлению детей с «ранним умственным подъемом», который позволяет им
опережать сверстников на протяжении всей последующей жизни. В связи с этим появился
специальный термин «охотники за головами» (headhunters). Политика «активного
приглашения» способствовала формированию центров притяжения интеллектуалов из
разных регионов мира, усиливая экономические причины внешней миграции из стран с
низким уровнем доходов в страны, где этот показатель высок. Она оказала значительное
влияние на формирование и регулирование мирового рынка интеллектуального капитала.
Так, в XVIII—XIX вв. центрами притяжения рабочей силы стали Канада, США, Австралия,
в течение XX в. в их число вошли нефтедобывающие и государства Тихоокеанского
региона, а также Африка, Латинская Америка, Россия. Одним из самых значительных
центров притяжения до сих пор остается Европа, но и из нее выезжает большое количество
трудовых мигрантов, в основном в США и Канаду.
Интеллектуальный капитал представляет собой совокупность знаний, навыков,
умений человека, его мобильности (способности к восприятию новой информации,
обучению, переподготовке, адаптации к новым условиям) и способности к творчеству
(уникальной деятельности человека).
Характер международной трудовой миграции в постиндустриальном обществе ХХI в.
существенно меняется. Прежде всего, это связано с тем, что знания становятся объектом и
фактором конкуренции и хозяйствующие субъекты все чаще строят системы мониторинга и
маркетинга данного ресурса. Настоящим капиталом развитой экономики, по мнению
американского ученого П. Дракера, являются знания, а работники интеллектуального труда
превратились в группу, определяющую ценности и нормы общества[1]. При этом на
современном этапе развития общества работник становится интересен не как носитель
способности к малоквалифицированному, монотонному труду, а как обладатель
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уникальных интеллектуальных способностей, являющихся результатом обучения и
творческого поиска, а также особой природной одаренности, которые все в большей мере
втягиваются в сферу обмена мирового рынка интеллектуального капитала.
Динамика и направленность международной интеллектуальной миграции в
значительной степени зависит от развития науки в стране и отношения к ней. В результате
реализации мероприятий по различным аспектам жизнедеятельности науки, упорядочению
ее финансирования, созданию системы обновления приборного парка, сохранению
основного научного потенциала (наиболее квалифицированных кадров) деструктивные
процессы в отечественной науке в последнее время существенно замедлились. Так, если в
2014 г., по оценкам экспертов, «преподающий профессор и доцент готов был ехать за
границу за 2,5 - 3 тыс. дол. США в месяц, то на сегодняшний момент он может заработать в
10 раз меньше в Республике Таджикистан. Если же учесть, что, по некоторым оценкам,
оплата труда отечественного ученого-эмигранта на Западе в среднем в 4 раза ниже
специалиста аналогичной квалификации, то эмиграционные мотивы, обусловленные
ценовыми факторами спроса на мировом рынке интеллектуального капитала, еще больше
будут увеличиваться. Согласно данным исследования, в 1993—2014 гг. из Республики
Таджикистан выехали, около 11000 человек ученых и преподавателей ВУЗов, т. е. ежегодно
страну покидали в среднем 520 деятелей науки, в числе которых 7 докторов и 10
кандидатов наук и научные работники без ученой степени. Данный факт ввиду высокого
процента «вымывания» высококвалифицированной части научной элиты страны можно
охарактеризовать как отрицательный. Однако вызывает обеспокоенность высокий процент
выехавших кандидатов наук, так как в основном — это молодые люди, на которых
возлагаются надежды, связанные с будущим развитием науки.
На протяжении практически 70 лет в Северной Америке работает система так
называемого «активного приглашения», обеспечивающая солидными грантами
талантливых учащихся школ, студентов, стажеров, аспирантов и докторантов из других
государств. Эти средства не направлены напрямую на привлечение в страну обучаемых
кадров, но они работают, как система неценовых факторов спроса на мировом рынке
интеллектуального капитала, и поэтому большинство этих кадров в дальнейшем становятся
эмигрантами [1].
Согласно исследованию, проведенному Н. И. Ивановой [2] , основные позитивные
эффекты от внедрения инноваций для бизнеса состоят: в увеличении прибыли - 24%
компаний; завоевании новых рынков - 19%; уменьшении издержек производства - 18%;
повышении производительности труда - 15%; увеличении объемов выпуска продукции 13%; улучшении экологических показателей производства - 6%; выпуске новой продукции
- 5%
Сырьевая составляющая в экономике Таджикистана растет по естественным
причинам. Спрос на сырье - 860 млн. долларов, а на науку - максимум 8.3 млн. долларов в
год при объеме ВВП в 9.3 млрд. дол.
По нашим оценкам, инвестиции в инновационную сферу только для обеспечения
равновесия на рынке инноваций должны составлять примерно 50 млн. долларов в год. При
этом спрос на научные разработки надо наращивать постепенно. Выход один - обеспечить
инновационным предприятиям косвенные преференции, в первую очередь налоговые.
Предлагаем в Налоговом Кодексе предусмотреть Фонд развития научных исследований в
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организациях и предприятиях Таджикистана плательщиков НДС в размере до 10% от
валового дохода и освободить от всех видов налогов.
Рейтинг некоторых стран мира по уровню расходов на НИОКР[3].
Место в
Расходы(%)
Страна
рейтинге
1
Израиль
4.4
69
Казахстан
0.23
74
Кыргызстан
0.16
81
Таджикистан
0.09
В соответствии с п.2 статьи 13 Закона Республики Таджикистан «Об инновационной
деятельности» №822 от 13 16.04.2012 года предусмотрена государственная поддержка
инновационной деятельности обеспечивается на срок окупаемости инновационного
проекта, но не более пяти лет с момента его практической реализации.
Выполнение Программы инновационного развития Республики Таджикистан на 20112020 годы содействует созданию инновационной системы, способствующей эффективному
применению передовых научно-технических и технологических достижений, повышению
конкурентоспособности производства, рациональному использованию природных,
сырьевых и инвестиционных ресурсов обеспечению экономической, энергетической,
продовольственной и экологической безопасности, формированию инновационной
экономики, росту благосостояния и повышению качества жизни населения страны.
В соответствии с п.2 статьи 12 Закона Республики Таджикистан «О технологическом
парке №629 от 21. 07.2010 года предусмотрено, что парк заключает договоры с
физическими и юридическими лицами для реализации инновационных программ и
проектов.
Проведенный анализ и оценка инновационной активности отраслей реального сектора
экономики Республики Таджикистан позволяют сделать вывод о том, что особо
чувствительными к инновациям являются отрасли: пищевая промышленность, легкая
промышленность, производство стройматериалы, электроэнергетика, строительство.
Об угрозе вымывания интеллектуального ядра Таджикистана свидетельствуют и
результаты социологических исследований, проведенных в 2012—2014 гг. В группе тех,
кто выражает желание покинуть страну, большая доля людей с экономическим
образованием (34,5 %, при их доле, равной 2,1 %, в общем населении) и высшим
образованием в целом (33,1 %), а также активных пользователей сети Интернет. Последнее
обстоятельство объясняется возрастным составом — миграционные настроения
преобладают в группе населения в возрасте 18—29 лет, которые активно пользуются
Интернетом. При этом лишь 54,7% молодых людей не хотят уехать из страны, с какой бы
то ни было целью (постоянное место жительства, временная работа, учеба и др.) .
Остальные затруднились ответить
Опрос также выявил, что среди желающих покинуть Таджикистан навсегда
непропорционально большая доля граждан с доходом 500 сомони на члена семьи (31,8,1
%, при общей доле группы в населении страны 25,1 %). Возможно, именно в данной группе
сосредоточены работники, которые воспринимают сложившуюся ситуацию с оплатой их
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труда несправедливой и поэтому в наибольшей степени подвержены воздействию ценовых
факторов спроса на мировом рынке интеллектуального капитала. Так, в связи с
особенностью экономической политики, проводимой в нашей стране, рынок труда
недостаточно дифференцирует оплату труда в зависимости от квалификации и умений
работников. Это стимулирует эмиграционные настроения высококвалифицированных
кадров в Республике Таджикистан.
Одной из наиболее острых проблем сохранения интеллектуального капитала является
старение научных кадров в контексте эмиграции их более молодой части, а также в целом
старение населения. В этом плане одна часть интеллектуального капитала уходит с его
рынка ввиду окончания жизненного цикла в связи с биологическим разрушением носителей
этого капитала, а другая часть перемещается в иностранные сегменты рынка данного
капитала под воздействием системы ценовых и неценовых факторов спроса. Период с 2005
по 2010 г. — время ускорения темпов старения научных работников. В аналитических
данных к 2014 г. появились новые возрастные группы работников, занятых исследованиями
и разработками: «60—69 лет» и «70 лет и старше». На сегодняшний день лица пенсионного
возраста среди докторов наук составляют более 50 % по сравнению с 31,1 % в 2000 г.,
среди кандидатов наук их около 50 % (в 2000 г. их доля составляла 7,7 % от общей
численности научных кадров Республики Таджикистан.
Такая картина типична для всех секторов науки, включая академический, вузовский и
отраслевой. Иными словами, в республике нарушается процесс воспроизводства
«критической массы» наиболее активной части высококвалифицированных научных
кадров, которая должна обеспечивать полноценное функционирование научных
учреждений страны и ее участие в мировом инновационном процессе. В этой связи
значительно актуализируется проблема удержания в стране не только ученых высшей
квалификации, но и перспективной, интеллектуально растущей молодежи, обладающей
значительными потенциальными возможностями повышения своего интеллектуального
капитала. Для реализации данной задачи необходимо точно определить систему ценовых и
неценовых факторов спроса и предложения на мировом рынке интеллектуального капитала,
вычленить из них наиболее чувствительные для белорусского сегмента и на этой основе
строить экономическую политику преимущественно интенсивного воспроизводства
интеллектуального капитала, осуществлять его регулирование путем государственного
вмешательства в механизм рыночного саморегулирования
Усиливающаяся межстрановая конкуренция за интеллектуальный капитал
увеличивает его циркуляцию на мировом рынке труда. При этом растут виртуальное
перемещение интеллектуального капитала посредством сети Интернет, а также количество
международных обменов студентами, научными сотрудниками. В этой связи
актуализируется проблема регулирования процессов международной интеллектуальной
миграции в зависимости от того, является страна донором или реципиентом
интеллектуального капитала. Снижение же активности в регулировании процессов
интеллектуальной миграции может привести к потерям потенциальной интеллектуальной
элиты (теперешней молодежи, обучающейся в отечественной образовательной системе);
усилению
несбалансированности
профессионально-квалификационной
структуры
высококвалифицированных работников; росту масштабов потерь национальной
интеллектуальной
собственности;
недоиспользованию
в
национальных
целях
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профессиональных знаний, приобретенных интеллектуалами на различных уровнях
государств бывшего советского образовательного пространства.
Таким образом, необходимым условием становления инновационного рынка в РТ
является формирование у населения спроса на инновации, который является основой
действия инновационного мультипликатора.
На наш взгляд, можно выделить несколько групп мер, направленных на
формирование инновационной экономики – это экономические меры по настройке
товарных рынков, нормативные стратегическо-инновационные меры государства и
социальные стратегическо-инновационные меры государства.
Весь мировой опыт говорит о том, что успешное развитие современной экономики
невозможно без поворота к нуждам и потребностям человека. При переходе государств к
рынку коренным образом меняются социально-экономические отношения, изменяются и
условия жизни людей.
Опыт макроэкономического регулирования стран ШОС показывает, что нет никакого
автоматизма в развитии рыночных институтов и, в то же время, нельзя двигаться вперед, не
создав их полного комплекса. Таджикистан ориентируется не только на эффективные
модели прошлого (учитывая их опыт), а способен искать отвечающую ему модель
оптимизации роли государства и рынка на базе новой социально-экономической и
информационно-технической основы интеграции с экономиками стран ШОС.
Теоретический обзор особенностей механизма формирования эффективного спроса в
транзитивной макроэкономике позволил нам придти к выводу, что исключительная
сложность реальной налогово-бюджетной политики, как инструмента регулирования
размеров эффективного спроса, не позволяет придавать ему общественно-оптимальные параметры, как это было в период административного производства. Тем самым проблема
эффективного спроса становится «переходной» в той мере, в какой в ходе ее решения
«соучаствуют» и фискальная, и монетарная политика, и какой приоритет переходит к
монетарным инструментам.
Китай выделит $88 млн. льготного кредита на строительство трех заводов в
Таджикистане по производству криолита, фтористого алюминия и серной кислоты на
территории Яванского района, который расположен в 70 километрах юго-восточней
Душанбе.
Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировала
соответствующее соглашение, которое предусматривает выделение Экспортно-импортным
банком Китая льготного кредита на реализацию проекта по строительству предприятий по
производству криолита, фтористого алюминия и серной кислоты в рамках модернизации
государственного унитарного предприятия «Таджикская алюминиевая компания» (TALCO)
и реализации программы перехода алюминиевой компании на местное сырье.
На реализацию проекта по строительству заводов потребуется $125,5 млн, $38 млн. из
которых вложит ГУП «TALCO», остальные средства в размере примерно $88 млн будут
предоставлены китайской стороной в виде льготного кредита.
По его словам, строительство завода по производству криолита и фтористого
алюминия было начато в 2008 году, но финансовый кризис не позволил алюминиевой
компании завершить его. В настоящее время, свыше 40% работ по возведению завода
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завершено, кредит будет погашаться алюминиевой компанией и не представляет риска для
госбюджета страны республики.
Налоговый кодекс Республики Таджикистан не в полной мере обеспечивает
эффективное функционирование экономических механизмов укрепления и расширения
налоговой базы. Большая часть экономики находится в тени. В связи с этим нами
разработаны предложения по совершенствованию Налогового кодекса Республики
Таджикистан, которые содержат меры по сокращению подоходного налога, по закреплению
налоговых льгот инновационным и производственным предприятиям, а также систему
поощрений, стимулирующую предприятия на покупку нового оборудования и т.д.
Из-за повышенного риска венчурный капитал предоставляется под более высокий
процент, чем кредит, как правило, из расчета 25–35% годовых (точная ставка
устанавливается при детализации инвестиций).
Источники финансирования совместных инновационных программ должны быть
довольно разветвленные. Необходимо привлекать бюджетные ассигнования, средства
инновационных фондов, заинтересованных предприятий и организаций, частных фирм и
отдельных физических лиц. Механизм финансирования каждой программы и
распределение доходов в результате ее реализации может быть похожим на идеологию
акционерного общества. Важной составляющей реализации такого механизма является
активное привлечение банковского капитала к инновационным проектам, как это
практикуется во многих странах.
Наука и технология должны также решительно быть переориентированы на
повышение занятости и усиление социальной справедливости. Необходимо расширять
инвестиции в науку и технику с целью сохранения природных ресурсов, биоразнообразия
систем жизнеобеспечения планеты. Главное здесь переход к стратегиям устойчивого
развития путем интеграции экономических, социальных, культурных и экологических
аспектов.
Равновесие на рынке инноваций (EpEc): где регулируется нормативное соотношение
народнохозяйственного и коммерческого социально-экономического эффекта инноваций
может быть обеспечено механизмами макроэкономического регулирования.
В этой связи обеспечение равновесия на рынке инноваций имеет решающее
значение для малых экономик открытого типа, для достижения устойчивости и
конкурентоспособности. В современную эпоху возможности роста выпуска продукции и
услуг за счет большей занятости трудоспособного населения и вовлечения в экономический
оборот новых природных ресурсов становятся все более ограниченными. Решающее
значение для экономической динамики приобретает переход экономики на инновационный
тип экономического роста.
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И.И. Раҷабалиевич
ТАШАККУЛИ ШАРОИТИ РУШДИ БОЗОРИ ИННОВАТСИЯ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ
КУШОД
Дар маколаи мазкур исбот карда шуд, ки дар шароити воридкунии илм ба қувваи
муҳимтарин истеҳсолӣ нақши сармояи инсонӣ хело меафзояд. Таҷрибаи андухтаи сармояи
инсонӣ манбаи навоварӣ буда, ҳамчун қувваи пебарандаи рушди иқтисодӣ мегардад.
Таъкид гардид, ки зарурати сармоягузорӣ ба соҳаи фаъолияти инноватсионӣ боиси таъмини
мувозинат дар бозори навоварӣ мегардад.
Калимаҳои калидӣ: инноватсия, қувваҳои истеҳсолӣ, сармояи инсонӣ, рушди
иқтисодӣ, инвеститсия ба соҳаи инноватсия, мувозинат дар бозори инноватсия, самараи
инноватсионӣ, фондҳои инноватсионӣ, сармояи венчурӣ, лоиҳаҳои инноватсионӣ,
чорабиниҳои стратегӣ-инноватсионӣ ва ғайраҳо.
I.R. Ibrohimov
FORMATION OF CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET ECONOMY
OPEN INNOVATION
The paper proved that under the conditions of the transformation of science into the most
important productive force significantly increases the role of human capital. The experience of
human capital is a source of innovation and become the driving force behind economic growth. It
was noted that the need for investment in innovation sphere to ensure balance on the market of
innovations
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ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ УСЛУГ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются вопросы оценки предпринимательского климата в сфере
услуг. Авторами доказано, что субъекты управления, ответственные за социальноэкономическое состояние общества, осуществляют мониторинг внутренней и внешней среды,
выявляют те стороны общественной жизни, которые требуют более интенсивного развития, и
целенаправленно формируют благоприятный предпринимательский климат.
Ключевые слова: предпринимательский климат; бизнес; государственная поддержка;
регулирование; сфера услуг.
Под благоприятным предпринимательским климатом понимается совокупность
институциональных условий для активизации бизнеса, наращивания производства
конкурентоспособной продукции, импортозамещения, увеличения экспортного потенциала
и роста экономики на инновационной основе. В общем случае к благоприятным условиям
для предпринимательства следует отнести защиту прав собственности, поддержку
конкурентной среды, обеспечение всех экономических субъектов равным доступом к
информационным ресурсам, создание инфраструктуры бизнеса, законодательную
поддержку предпринимательства [1].
При расчете степени благоприятствования учитываются темпы прироста частных
показателей ( K i ) : выпуск товаров и услуг; динамика прибыли; увеличение доли
инновационной продукции; увеличение числа занятых; рост доходов трудящихся;
поступление налогов и других платежей; увеличение экспортного потенциала;
положительная динамика импортозамещения; количество малых предприятий и другие
показатели (табл. 1).
Интегральный показатель благоприятствования предпринимательского климата (Ки =
n

  i  K i ) рассчитывается из частных показателей, отражающих специфику и характер

i 1

решаемых задач для конкретного объекта управления с учетом эвристических функций
предпочтения, заданных экспертным путем. При этом экспертные коэффициенты
n

предпочтения (  i ) должны удовлетворять следующему условию:   i  1,0 , i  1, n , где n –
i 1

количество частных показателей.
Таблица 1
Категорирование по уровням благоприятствования предпринимательского климата

№

1

Признаки и измерители экономической активности
Темпы прироста предпринимательства на территории
выше темпов прироста предпринимательства в субъекте,
принятого за базу сравнения (страна, регион)

Уровень
благоприятствования
предпринимательского климата
Высокоблагоприятный
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2

3
4

Темпы прироста предпринимательства на территории
совпадают с темпами прироста предпринимательства в
субъекте, принятого за базу сравнения (страна, регион)
Темпы прироста предпринимательства на территории
ниже темпов прироста предпринимательства в субъекте,
принятого за базу сравнения (страна, регион)
Отсутствие темпов прироста предпринимательства на
территории

Благоприятный

Слабоблагоприятный
Неблагоприятный

Категорирование предпринимательского климата на основе сопоставления
интегральных
показателей
результатов
хозяйственной
деятельности
в
предпринимательском секторе служит индикатором соответствия мер, создаваемых
институтами власти для предпринимательской деятельности. Низкие темпы роста
экономики, являясь индикатором недостаточно благоприятного предпринимательского
климата, подают сигналы органам власти о необходимости принять адекватные меры для
активизации предпринимательства [2].
Целевая функция благоприятного предпринимательского климата имеет вид:
n

G   Gi  max ,

(1)

i 1

при условии:
n

 Gi  I БПК .

i 1

(2)

Условие (2) означает, что совокупный экономический эффект (G), достигаемый
бизнесом от предпринимательской активности, должен превышать затраты на создание
режима благоприятствования ( I БПК ), где G – совокупный экономический эффект от
создания благоприятного предпринимательского климата; I БПК – сумма инвестиций в
создание благоприятного предпринимательского климата, i  1, n ,

n  max , где n –

количество предприятий (рост числа предприятий вызван благоприятным климатом); Gi –
экономический (коммерческий) эффект i-го предприятия от предпринимательской
активности, вызванной режимом благоприятствования; I  – затраты средств в  -ое
направление на создание благоприятного предпринимательского климата,   1, А , где A –
направление затрат на создание благоприятного предпринимательского климата (наука,
инновации, инфраструктура и т.д.).
А

I БПК   I  ,
 1

(3)

следовательно, должно быть выполнено условие:
n

A

i 1

 1

 Gi   I  .

(4)

Предложенный подход к категорированию предпринимательского климата служит
основанием для мониторинга предпринимательской активности и сигналом властным
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структурам государства для принятия управленческих решений в зависимости от состояния
экономики.
Системное воздействие на бизнес в нужном для общества направлении – это
многогранный процесс использования разнообразных социально - экономических
инструментов. Концептуальная модель развития системы государственного регулирования
и поддержки предпринимательства представлена совокупностью организационно структурных блоков, объединенных прямыми и обратными связями (рис. 1).

Рисунок 1. Социально-экономические ориентиры государственного регулирования и
поддержки предпринимательства в сфере услуг.
На государственном уровне субъектами, осуществляющими регулирование и
поддержку предпринимательства (блок 1), являются правительство Республики
Таджикистан и местные хукуматы. На местном уровне регулирование и поддержку
предпринимательства осуществляют органы местного самоуправления в рамках своих
полномочий.
Шестой блок модели содержит инструменты развития системы государственного
регулирования и поддержки предпринимательства, которые рассматриваются ниже.
Седьмой блок модели отражает затраты финансовых, материальных,
интеллектуальных, информационных ресурсов, направляемых на создание благоприятного
предпринимательского климата. Важное значение при осуществлении регулирования и
поддержки предпринимательства имеет постановка ориентиров (блок 8) (рис. 1).
Как видно из рис. 1, совокупность ориентиров многогранна и комплексна. В ряду
ориентиров, преследуемых при регулировании и поддержке предпринимательства, как и
экономики в целом, наиболее часто выдвигается необходимость обеспечения
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экономического роста.
Перспективное направление развития общества определяется совокупностью
социально-экономических ориентиров Bi , где i  1, n , n – количество ориентиров.
На рис. 1 нами выделены ориентиры, которые наиболее часто упоминаются в
научных публикациях и выступлениях руководителей страны. Для каждого ориентира
единицы измерения специфичны и соответствуют принятым в статистической отчетности
Республики Таджикистан.
B1v , B1f – перспективные ориентиры экономического роста и фактическое состояние;
B2v , B2f – перспективные ориентиры занятости и фактическое состояние;
B3v , B3f – перспективные ориентиры уровня жизни и фактическое состояние;

B4v , B4f – перспективные ориентиры экспортного потенциала и фактическое состояние;
B5v , B5f – перспективные ориентиры импортозамещения и фактическое состояние;

B6v ,

B6f –

перспективные

ориентиры

эффективности,

конкурентоспособности,

производительности, инновационности и фактическое состояние;
B7v , B7f – перспективные ориентиры экономической безопасности и фактическое состояние;
B8v , B8f – перспективные ориентиры экологической безопасности и фактическое состояние.

Этот перечень может быть продолжен многими другими ориентирами,
отражающими конкретные задачи общества. Дифференциация областей Республики
Таджикистан по уровню социально-экономического развития также дает основу для
определения числового значения ориентиров, достигнутых более развитыми регионами для
менее развитых.
Каждый в отдельности взятый ориентир ( Bi f ) определяется совокупностью частных
показателей ( Bijf ), где j  1, m , m – количество частных показателей, определяющих
ориентиры развития.
Структура располагаемого дохода домашних хозяйств определяется:
m

Bi f 


j 1

ij

 Bijf

,

m


j 1

(5)

ij

где  ij – вклад j-го частного показателя в достижение i-го ориентира.
Разность между перспективным значением ориентира и его фактическим
состоянием, являющимся следствием той или иной предпринимательской активности
бизнеса, определяется по формуле:
Bij  Bijf  Bijv .

(6)

По своей сути ориентиры развития предпринимательства разнонаправлены.
Выделение ограниченных ресурсов для достижения определенного ориентира способствует
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достижению однонаправленных ориентиров и уменьшает возможности для достижения
разнонаправленных ориентиров. Например, повышение конкурентоспособности сопутствует
достижению таких ориентиров, как импортозамещение, увеличение экспортного потенциала
и экономический рост. Напротив, выделение ресурсов на повышение экологической
безопасности связано с дорогостоящими мероприятиями по обновлению технологий,
устройству очистных сооружений, пылесборников, дымоулавливателей, что неизбежно
приводит к повышению затрат и снижению эффективности производства.
Целевую функцию развития предпринимательства мы определили следующим
образом:
n


i 1

 Bi f

i

n

i

 max ;

(7)

i 1

n

 ( B
i 1

 Bi f )

v
i

i

n

i

 min ,

(8)

i 1

где  i – коэффициент предпочтения i-го ориентира в баллах по шкале от 0 до 10.
Предпочтения отражают политическую волю высшего руководства страны или региона и
их приоритеты, ценности и предвыборные обязательства перед избирателями.
n

 ( B
i 1

v
i

i

 Bi f )

n


i 1

m

n

( 
i 1

i





ij

(9)

i

( Bijv  Bijf )

j
m

 ij
j 1

n


i 1

 min ;

)

(10)
 min .

i

Целевая функция предпринимательства (9) заключается в максимизации развития
народного хозяйства по множеству показателей с учетом коэффициентов предпочтения.
При наличии численных показателей перспективного состояния общества по тому или
иному ориентиру целевая функция заключается в минимизации отклонений фактического
состояния от перспективного (10).
Приоритетность ориентиров развития предпринимательства не равнозначна по своей
сути, к тому же они отражают наиболее актуальные проблемы, стоящие перед обществом в
каждый конкретный исторический период развития общества. Для каждого ориентира мы
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вводим коэффициент предпочтения, находящийся в диапазоне от нуля до десяти.
Коэффициенты предпочтения устанавливаются экспертным путем и отражают приоритеты
высшего руководства субъектов, принимающих решения. Строго говоря, не существует
какой-либо методологии, позволяющей по формальным признакам выбрать коэффициент
важности ориентира. По этой причине коэффициенты важности определяются на основе
интуиции руководителей в теории принятия решений, когда отсутствует возможность
формализованного расчета, используются эвристические методы: метод мозгового штурма,
метод сценариев, метод Дельфи и другие. В любом случае, какой бы метод не был принят
для оценки важности того или иного ориентира, коэффициент предпочтения будет
отражать субъективное восприятие высшим руководством экономической, политической,
социальной, демографической, экологической обстановки в стране и ее субъектах. Со
сменой правящей элиты, как правило, меняются и приоритеты. По этой причине мы не
берем
на
себя
смелость
ранжировать
выявленные
ориентиры
развития
предпринимательства. Это прерогатива лиц, принимающих решения. Наша задача
заключается лишь в том, чтобы определить сам методологический подход к определению
степени важности того или иного ориентира.
Таким образом, субъекты управления, ответственные за социально-экономическое
состояние общества, осуществляют мониторинг внутренней и внешней среды, выявляют те
стороны общественной жизни, которые требуют более интенсивного развития, и
целенаправленно формируют благоприятный климат, ориентируя предпринимательскую
активность бизнеса в нужном для общества направлении.
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Р.К. Раҷабов, П.Д. Хоҷаев, К.Р. Ашуров
БАҲОГУЗОРИИ ФАЗОИ СОҲИБКОРӢ ДАР СОҲАИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР
МАРҲИЛАИ МУОСИР
Дар мақола саволҳо оиди баҳогузории фазои соҳибкорӣ дар соҳаи хизматрасонӣ
таҳким шудааст. Муаллифон исбот намудаанд, ки воҳидҳои идоранамоии масъули ҳолати
иҷтимоӣ – иқтисодии аҳолӣ мониторинг мегузаронанд, он ҷабҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятиро
муаян менамоянд, ки нисбатан рушди пуравҷро талаб доранд, ва фазои соҳибкории
мақсаднокро ташаккул медиҳанд.
Калимаҳои калидӣ: – фазои соҳибкорӣ, кор, дастгирии давлатӣ, танзим, соҳаи
хизматрасонӣ.
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R.K. Radzhabov, P.D. Khodzhaev, K.R. Ashurov
ASSESSMENT OF THE BUSINESS CLIMATE IN THE SERVICE SECTOR AT THE
PRESENT STAGE
The article considers issues of assessment of the business climate in the service sector. The
authors have proved that the subjects of management, responsible for the socio-economic
condition of the society, monitor internal and external environment, identify those aspects of
public life that require more intensive development, and deliberately form a favorable business
climate.
Keywords: business climate; business; government support; regulation; services.
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Ш.М. Мусоев, Ҳ.Ҳ. Самадов
ФАРҲАНГИ СИЁСӢ ВА ҲУВВИЯТИ МИЛЛИИ ҶАВОНОН ДАР РӮҲИЯИ
ИФТИХОРИ МИЛЛӢ
Тоҷикистон, ки роҳи бунѐди давлати демократӣ, ҳуқуқӣ ва дунявиро пеш
гирифтааст, мақсади тақсимоти фарҳанги сиѐсӣ, ҳуввияти миллии мардум, махсусан
қишри ҷомеа ҷавононро ба миѐн овардааст. Ҷавонон барои тақдири имрӯзу ояндаи
давлату миллат, рушду ободии мамлакат дар арсаи ҷаҳон ва миѐни давлатҳои
мутамаддини олам мақоми шоиста ѐфтани Тоҷикистон масъулияти бузург ба дӯш даранд.
Вожаҳои калидӣ: фарханги сиѐсӣ, ҳуввияти миллӣ, демократия, шуури сиѐсӣ,
истиқлолият;
Яке аз ҷиддитарин баҳсҳои ҷории ҷомеаи мо баланд бардоштани фарҳанги сиѐсӣ,
ҳуввияти миллӣ ва истиклолияти давлатӣ дар шуур ва тафаккури мардум, бахусус насли
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наврасу ҷавон мебошад. Масъалаи фарҳанги сиѐсӣ ва ҳуввияти миллии насли ҷавон дар
раванди таҳкими ваҳдату ягонагӣ ва истиклолияти кишварамон саҳми арзандае доранд.
Аввалан, фарҳанги сиѐсӣ, ки маҷмӯи падидаҳо ва ҳодисаҳои ҳаѐти сиѐсиро дар бар
мегирад, ки дар идеология, психология ва рафтори сиѐсии одамон таҷассум ѐфта, сатҳ ва
тамоюли асосии рушди давлат, институтҳои дигари сиѐсӣ ва умуман раванди сиѐсиро
ифода менамояд. Яъне фарҳанги сиѐсӣ сатҳи муаяни инкишофи таърихии ҷомеа мебошад,
ки дар ҳаѐт ва фаъолияти сиѐсии одамон таҷассум меѐбад. Фарҳанги сиѐсӣ як навъ
ифодагари қонуни будан ѐ набудан ѐ худ эътибори ҷаъмияти пайдо намудан ва ѐ накардани
тарз ва сатҳи идораи ҷомеа ба ҳисоб меравад. Фарҳанги сиѐсӣ дар муносибатҳои
байниҳамдигарии одамон, гурӯҳҳо ва умумиятҳои иҷтимою сиѐсӣ ҳар хел сурат мегирад. Ба
ҳисоб нагирифтани арзишҳо ва руовариҳои сиѐсӣ, ки хоси умумиятҳои сиѐсӣ ва фардҳои
алоҳида мебошад, метавонад сабаби халалдор гардидани инкишофи мутассили ҷомеа
гардад. Масалан, як қисми ҷавонон дар натиҷаи сатҳи пасти фарҳанги сиѐсии хеш ба худ
табиати ғуломона мегиранд ва ба ҳар корҳои номатлуб даст мезананд. Онҳо заифии худро
ҳис намуда, роҳу воситаи «осони» масъаларо меҷӯянд, чунки онҳо дорои дониши кофии
сиѐсӣ набуда, ба ақл ва фаросати худ боварӣ надоранд. Аз ин рӯ қурбони амалҳои
номатлуби ҷомеаамон ( коррупсионӣ) мегарданд.
Баъдан, таркиботи андешаи миллӣ, хештаншиносии миллӣ ва дигар нишонаҳои
миллӣ аз ҷузъиѐти инфиродӣ- шахсӣ бунѐд ѐфта, дар маҷмӯъ ҳуввияти миллиро ташкил
медиҳад. Ҳуввияти миллӣ ҳамеша аз ҳуввияти инфиродӣ замима гирифта, дар навбати худ
ҳуввияти инфироди дар зери таъсири ҳуввияти миллӣ шакл мегирад. Аммо ҳам ҳуввияти
миллӣ, ҳам ҳуввияти инфиродӣ дар чаҳорчӯбаи ҳуввияти меросӣ- анъанавии ин ѐ он халқ
ташаккул меѐбад, ки он дар тайи ҳазорсолаҳо дар сиришту вуҷуди ҳар миллат ҷой мегирад.
Баъди истиқлолияти давлатӣ бори нахуст дар таърихи тоҷикон заминаи воқеии парвариши
ҳуввияти аслии миллӣ ба вуҷуд омад. Шарти асосии бақои миллату давлату ватан ва халқ
ваҳдат, парвариши ҳуввияти миллии солим ва ифтихор аз ин арзишҳост. Зеро мо бо ин ҳама
ҳуввияти миллии арзишоти волои мероси таърихи гузаштагонамон фахр мекунем.
Тоҷикистон, ки роҳи бунѐди давлати демократӣ, ҳуқуқӣ ва дунявиро пеш
гирифтааст, мақсади тақсимоти фарҳанги сиѐсӣ, ҳуввияти миллии мардум, махсусан қишри
ҷомеа ҷавононро ба миѐн овардааст. Барои расидан ба ин ҳадафи олӣ дар қатори дигар
омилҳои иҷтимоию сиѐсӣ ташакули маърифат ва фарҳанги сиѐсии ҷавонон аҳамияти бағоят
калонеро доро мебошад, зеро дар ҷомеаи демократӣ афзудани таваҷҷӯҳи аҳолӣ ба ҳаѐти
сиѐсӣ ва иштироки онҳо дар дигаргунсозиҳои ҳаѐти ҷомеа яке аз омилҳои муҳимтарин
пешрафту тараққии давлат мебошад. Зеро ҳуввияти милӣ имконит ва қобилияти одамон дар
сатҳи инфиродӣ, дар таркиби иттиҳодияҳои ҷамъиятиву сиѐсӣ, нерӯҳои сиѐсӣ ва
умумиятҳои иҷтимоӣ оиди дарк намудани мақом ва нақши хеш ба сифати субъекти махсуси
муносибатҳои сиѐсӣ, фаъолияти сиѐсӣ ва иштироки онҳо дар раванди сиѐсӣ мебошад. Аз ин
рӯ зарур аст, ки тарбияи ҷавонон дар заминаи таҳкими ҳуввияти миллӣ ва ифтихори миллӣ
рушд ѐбанд. Ба ин васила маданияти сиѐсии ҷавонон омили муҳиме барои инкишофи
ҳуввияти миллӣ аст.
Ҳуввияти миллӣ дар шароити муосири Тоҷикистон омили муҳимтарини рушди
давлатдорӣ мебошад. Дар даврони муосири инкишофи давлатдории Чумҳурии Тоҷикистон,
ки зарурати дарки амиқ ва тавсифи пурраю фаҳмои масъалаҳои асосии рушди давлати
миллӣ ва ташхиси пешомади давлатдорӣ ба миѐн омадааст, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи
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ҳуввияти миллӣ аҳамияти муҳим пайдо намудааст. Имрӯз Тоҷикистони соҳибистиқлол ва
демократӣ ба ташаккули маърифат ва фарҳанги баланди сиѐсии ҷавонон ниѐз дорад. Сатҳи
пасти фарҳанги сиѐсӣ, шуури сиѐсӣ, ифтихори миллӣ ва нокифоягии идроки сиѐсии тамоми
аҳолӣ, қабл аз ҳама ҷавононро ба кӯчаи сарбастаи зиндагӣ мебарад, ки он натиҷаи
ногувореро ба миѐн меорад. Баланд гардидани фарҳанги сиѐсии ҷавонон боиси он мегардад,
ки онҳо ба воқеияту падидаҳои сиѐсӣ баҳои объективона дода, мавқеи хешро дар ҷодаи
қадр ва ҳифз намудани истиқлолияти давлатӣ ва ҳуввияти миллӣ муаян намоянд. Ин
бесабаб нест, зеро ки дар тамоми кишварҳои дунѐ ҷавонон ба сифати як нерӯи пуиқтидори
бунѐдкор ва пешбарандаи ҳаѐти ҷомеа шинохта ва эътироф шудаанд. Аз ин рӯ, мо эҳтиѐҷ ба
тарбияи пурраи ҷавонон дар заминаи таҳкими рухияи сиѐсӣ ва ифтихори миллиро дорем. Ба
ин васила маданияти сиѐсии ҷавонон омили муҳиме барои инкишофи ҷомеаи демократӣ ва
роҳи расидан ба ҷоемаи шаҳрвандӣ мегарданд.
Ҷоемаи башаррӣ ба хусус Тоҷикистон, ки арзишҳои олии умуминсониро дар асоси
арзишҳои миллӣ эътироф намуда, ҳамчун давлати демократӣ амали намудани рукунҳои
асосии демократияро яъне озодии афкор, гуногунандешӣ, баробарӣ ва плюрализми сиѐсӣ
кӯшишҳо ба харҷ дода, саҳми ҷавононро дар пайдо намудани зинаҳои расидан ба ҷомеаи
шаҳрвандиро вазифаи асосии хеш қарор додааст. Аз ин лиҳоз, дар роҳи бунѐди ҷомеаи
ҳуқуқбуѐду демократӣ қарор дошта, раванди деморкратикунонии ҷомеаро бе иштироки
фаъолонаи ҷавонон тасавур кардан ғайри имкон аст. Маҳз ҳамин нерӯ қодир аст,
норасоиҳои мавҷударо дар заминаи хиради волои гузаштагон бартараф созад ва ин
масъулияро таърих пеш аз ҳама ба зимаи ин нерӯ гузоштааст.
Дар ҷомеаи мо нишондиҳандаҳои дигари дараҷаи танги фаҳмиши сиѐсии ҷавонони
мо дар инкишофи «демократияи бемасъулиятона», яъне фаҳми нодурусти ҳуқуқу
ӯҳдадориҳои хеш дар асоси арзишҳои демократия аст. Аз тарафи дигар омехта гардидани
унсурҳои глобализатсионӣ, омезиш ѐфтани фарҳанги бегонаи вайрона, ки дар ҳоли
омехташавӣ бо фарҳанги миллиамон ва танг намудани ҳамаи он арзишҳои миллӣ, бахусус
фарҳанги сиѐсӣ, ҳуввияти миллӣ, истиқлолияти миллӣ ва ҳисси ифтихори миллӣ ба вуқӯъ
пайвастааст, ҷиддӣ назар намоем. Ба ин васила, дар ҷумҳуриамон баъди ноил шудан ба
сулҳу ваҳдат ва оштиии миллӣ заминаи мусоид ва муассири беҳдошт ва парвариши
ҳуввияти солими миллӣ баҳри насли ҷавон бавуҷуд омад. Яъне бори аввал дар тӯли чанд
ҳазорсола имконияти бесобиқаи таърихи ҷиҳати бунѐдгузории заминаи воқеии давлатдории
миллӣ бо тамоми нишондиҳандаҳои сиѐсиву иҷтимоияш фароҳам омад. Ин омил дар
навбати худ ҷиҳати парвариши тарбияи асил ва воқеии ҷавонон комилан мусоидат хоҳад
намуд. Аз ҷониби дигар масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, яъне сатҳи пасти ҳаѐти иқтисодии
ҷавонон, надоштани шароити хуби омӯзишӣ, дараҷаи баланди бекорӣ ва ғайраҳо ба сифати
монеаи рӯшди фарҳанги сиѐсии ҷавонон дар ҷомеаи мо маҳсуб мегардад. Ба ақидаи баъзеҳо
ба вуҷудоии чунин омилҳо аз сусти пояҳои соҳаи маориф набуда, балки сабабҳои
институтсионалии худро дорад, ки аз тамоми институтҳои иҷтимоию сиѐсӣ ва иқтисодию
фарҳангии ҷомеа вобаста аст.
Барои бартараф намудани омилҳои сиѐсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ дар
Тоҷикистон чораҳои зарурӣ бояд андешид. Масъалаи мазкур бештар побанди институтҳои
сиѐсию иҷтимоӣ набуда, аз худи ҷавонон ҳам вобастагии колон дорад. Барои ин ҷавононро
пайваста дар рӯҳияи миллӣ тарбия намуд. Аз таҷрибаи Тоҷикистони соҳибистиқлол ба мо
маълум аст, ки ҷавонон дар муттаҳид намудани аҳолӣ, ба эътидол овардани вазъи
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иҷтимоию сиѐсӣ, барқарор ва тараққӣ додани хоҷагии халқ, таҳкими сулҳу ризоияти миллӣ,
густариши ҳисси худшиносиву ифтихори миллии насли ҷавон таҷрибаи муфид ҳосил
намудаанд. Зеро Тоҷикистони соҳибистиқлол ба ҷавонони соҳибмаърифат, боистеъдоду
лаѐқадманд, дорои нангу номуси ватандорӣ ва ифтихори миллидошта ниѐз дорад. Воқеан
ҷавонон қувваи бузӯр ва ояндаи миллатанд, зеро насли ҷавон моҳияту хусусияти фардои
ҷомеаро муаян месозад. Аз ин рӯ, фарҳанги сиѐсӣ ва ҳуввияти миллии ин қувваи бузӯрг
омили муҳимтарини рушди давлатдорӣ мебошад. Дар давраи муосири инкишофи
давлатдории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки зарурияти дарки амиқ ва тафсири пурраю фаҳмои
масъалаҳои асосии рушди давлати миллӣ ва ташхиси пешомади давлатдорӣ ба миѐн
омадааст, моро зарур аст, ки ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ваҳдату ягонагӣ ва
муқадассоти миллӣ равона созем.
Мо боварӣ дорем, ки бо дастгирии созмонҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ аз як тараф, аз
ҷониби дигар, таъсири расонидани соҳаи маориф дар раванди таълиму тарбияи ҷавонон
баҳри ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, ҳуввият ва ифтихори миллӣ хизматҳои назаррасе ба
сомон мерасонанд.
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Ш.М. Мусоев, Ҳ.Ҳ. Самадов
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОБЫТНОСТЬ
МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ
Развитие и повышение уровень политической культуры, национальной
самобытности и государственной независимости в сознании и мышлении народа, особенно
у подрастающего поколения и молодежи является важнейшим вопросом нашего
современного общества. Таджикистан продвигается по пути построения демократического,
правового и светского государства и поэтому развитие политической культуры и
национальной самобытности народа, особенно молодежи является приоритетной.
Ключевые слова: политическая культура, национальная самобытность, демократия,
политическая сознаны, суверенитет;
SH.M. Musoev, X.X. Samadov
POLITICAL CULTURE AND NATIONAL IDENTITY OF YOUTH IN THE SPIRIT OF
NATIONAL PRIDE
Development and improvement of the level of political culture, national identity, and state
independence in consciousness and mentality of people, especially the younger generation and
youth is the most important issue of our modern society.Tajikistan is moving on the path of
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building a democratic, legal and secular state and therefore the development of political culture
and national identity of the people, especially young people is a priority.
Keywords: party, politika adamı, ulusal,suvernitet, political know confess.
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М.Х. Рахимов, З.А. Авганова
СВЕТСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Данная статья посвящена проблеме национальной идентичности, которая является
актуальной и многоаспектной проблемой и включает в себя исследование таких явлений
как национальная самобытность, ментальность, национальный характер, национальная
гордость, нацеленной на сплочение нации для решения стоящий перед ней масштабных
задач по созданию светского, демократического государства.
Ключевые слова: национализм, идентичность, местничество, клановость,
конструктивизм, нация, самосознание, менталитет, традиция, самобытность, фанатизм.
Интерес к проблеме идентичности вначале возник в западной политологической и
социологической мысли. Наиболее важными исследованиями в этой области являются
работы Андерсена, Гелнера, Фукуямы, Хантингтона, Гирца, Адиб Халида, Кэмбэлла, Б
Рочстейна, Э. Смита, Ф. С. Хантингтона, Р. Ховарда, Э. Шилза. Б. Бимана, Р.Бэйтса, М.
Вебераа, К. Коллинс, М. Кэхлера, М. Леви, М. Личбача, М. Субрата, Ф. и др. В
Таджикистане исследование данной проблемы только начинается. Среди ученых можно
отметить работы П. Шозимова и Джононова, О. Ладыгиной. Следует также отметить
статью американского ученого Брауна о таджикской идентичности.
После распада СССР и приобретения независимости национальная идентичность
стала не только актуальной проблемой социальных наук, но и важным фактором в
таджикском государственном строительстве с целью сплочения таджикской нации после
гражданской войны. В рамках тоталитарного государства данная проблема была
отодвинута на второй план. Выпячивание черт национальной самобытности, в том числе
национальной идентичности рассматривалась как проявление национализма, чуждая
официальной идеологии. Национально – особенное считалось чем-то отжившим,
рудиментом буржуазной идеологии, которое препятствует прогрессу наций в светлое
будущее. Поэтому главным лозунгом страны были идеи интернационализма, отказ от своей
национальной самобытности.
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Современный исламский мир переживает сложный период в своей истории. Кризис
на мусульманском Востоке, прежде всего, связан с кризисом идентичности. Одной из
сложностей процесса формирования таджикской национальной идентичности состоит в
том, что в ней сталкиваются между собой светское и религиозное, где господствующую
позицию занимает религиозные элементы и ценности. Эту ситуацию используют
мусульманские фанаты, призывая молодѐжь к радикальным действиям и на борьбу со
светским государством. Эти действия опираются на фундаментальные и экстремистские
идеи, направленные на дестабилизацию и разрушению светского государства в пользу
торжества исламских ценностей и порядков.
Поэтому реформирование общества необходимо начать с сознания и менталитета
людей. Следовательно, значение этой работы состоит в том, что знание и знакомство с
народом, нации начинается с познания его менталитета, идентичности и его национального
характера.
Идентичность призвана решать следующие задачи:
1) Идентичность необходима для защиты своего государственного суверенитета.
2) Для сохранения и отстаивания своей национальной самобытности, языка, культуры,
обычаев и традиций, в борьбе против культурной экспансии.
3) Для развития демократии и свободы
4) Для ответов на вызовы цивилизации и глобализации
5) Для борьбы против экстремизма, фанатизма, шовинизма, расизма и терроризма.
С обретением Таджикистаном свободы и независимости остро встала проблема
национальной идентичности и национальной идеи, которые могли бы сплотить нацию и
создать действительно сильное устойчивое, светское демократическое государство. В
условиях независимости национальная идентичность стала главным фактором сплочения
нации и создание национального государства. Формирование национальной идентичности
не возникает автоматически вместе с возникновением государства и институтов власти.
Тем более в таком традиционном обществе каким является Таджикистан, где
конфессиональная идентификация стоит выше этнической идентичности, в отличие от
Запада, где либеральные ценности и демократические традиции, основываются на правах и
свободах личности, независимо от его религиозной и этнической принадлежности. Именно
отсутствие всеобщей и консолидирующей национальной идентичности и национальной
идеи стали катализаторами гражданской войны в Таджикистане. Формально причиной
гражданской войны стали противостояния с одной стороны сторонников исламского
государства, а с другой – приверженцев светской власти, а также региональные
противостоянию. Эти противостояния выявили глубокие корни противоречий,
существующие в обществе, связанные в первую очередь с материальными
(экономическими) и политическими (властными) интересами.
Становление национальной таджикской государственности в трансформационный
период проходила в сложной общественно-политической и экономической обстановке,
также как конструирование единой национальной идентичности осуществлялось в
условиях обострения регионализма, местничества, клановых отношений. Результатом
обострившихся противоречий стала гражданская война. Поэтому для сплочения нации
необходимо было разработать единую общенациональную идентичность, которая могла бы
учесть интересы различных социальных групп и регионов таджикского общества.
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Социальная практика показала, что национальная идентичность имеет различные
формы и типы, а также специфику своего образования, выбор которых зависит от
исторического опыта нации, культурных традиций, особенностей психологического склада,
а также условий и своеобразия окружающей среды обитания. Трудность исследования
национальной идентичности связана с тем, что наряду с ней существуют различные типы и
формы идентичности в таджикском обществе, связанные с региональными и
местническими условиями и образом жизни.
Наиболее значимой формой наряду с национальной идентичностью является
религиозная идентичность.
Диапазон исследования национальной идентичности является широким и
многоаспектным и включает в себя исследование таких тем как национальная
самобытность, ментальность,
национальный характер, поиск национальной идеи,
способной сплотить нацию в едином государстве для решения стоящий перед ним
масштабных проектов по созданию светского, демократического государства.
Не менее важную роль в переходный период играет в консолидации нации феномен
«национальной идеи», поиском которой занята интеллектуальная элита таджикского
общества. После развала Советского Союза и краха коммунистической идеологии
образовался вакуум. Этот вакуум мусульманские фанатики вначале пытались и пытаются
заполнить идеей «Великого Халифата», объединяющих всех мусульман планеты. Однако
кровопролитная гражданская война, спровоцированная мусульманскими фанатами,
отодвинула на задний план эту идею как всеобщую идею. Светская власть, установившаяся
в Таджикистане, направлена на построение светского, демократического, правового
государства и ее интеллектуальная элита занята поиском консолидирующей национальной
идеи, способное объединить и укрепить государственную власть у указать путь к
построению действительно демократического и достойного для жизни государство. В
настоящее время официальная власть и интеллектуальная элита находятся в поиске
национальной идеи. Предлагаются различные варианты национальной идеи, которая могла
сплотить таджикское общество и учесть интересы различных политических сил, партий, а
также интересы социальных групп и регионов. В данном исследовании будут представлены
анализ различных моделей и форм национальной идеи.
Нельзя понять сущность нации и
этническую общность без знания ее
национального характера и менталитета. Национальный характер выступает стержневой
психологической основой нации и национальной идентичности, ибо в переломные моменты
в истории нации, решающую роль в ее судьбе играет именно национальный характер.
Иногда под национальным характером понимают «национальный дух» или «дух народа»,
которая играет судьбоносную роль в истории того или иного народа, особенно в тяжелый
период ее истории, нависшей над ней угрозе, ее свободе и суверенитету.
Учет специфических черт национального характера,
проявляющихся в
национальных традициях, обычаях, ритуалах и обрядах, исторического опыта является
важным фактором в построении демократического общества. Особое внимание обращено
на таких негативных чертах таджикского национального характера как повышенная
религиозность сознания масс, местничество, регионализм, , раболепие и другие, которые
отрицательно влияют на морально-психологическое состояние общества и препятствуют
консолидации нации, ее стабильности и развитию.
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Большую роль в формировании национальной идентичности играет национальный
характер. Именно черты характера становятся в будущем основой идентичности, которые
первоначально формируются в семье. Они могут быть как положительными, так и
отрицательными. Такие черты характера как уважения старших, гостеприимство,
открытость, милосердие и др. способствуют имиджу нации, сохранению и укреплению
национальной самобытности.
В последнее время, под влиянием различных экстремистских организаций стали
распространятся среди молодежи чуждые народу идеи и черты, такие как фанатизм,
этническая и религиозная нетерпимость, покорность, нетерпимость к светскому
государству,
которые направлены на дестабилизацию общества и формированию
батальона мучеников за веру. В настоящее время в государствах Центральной Азии
наблюдается рост религиозной радикализации молодежи и их участие в различных
экстремистских организациях и движениях, таких, например как Ал- Кайда, Хизб уттахрир, Салафия, исламское государство Ирак и Леванта и др. Эти радикальные
организации вербуют молодѐжь в свои ряды и обещают им обучение в исламских
университетах, а в действительности готовят исламских боевиков и террористов с целью
борьбы с неверными кафирами и создание исламского Халифата.
В настоящее время в рядах Исламского государства Ирака воюют за Ислам около
500 молодых людей – таджиков. Им обещают рай, если они будут убивать людей иной
веры: женщин, стариков, детей. Если они погибнут за веру, то они станут мучениками
Ислама (шахидами) и попадут в рай.
Для анализа и осмысления такого феномена как национальная идентичность и
национальный характер важное значение имеет выбор адекватного метода, позволяющий
выявлять сущностные характеристики социально-политической и культурной особенности
этнической общности.. К такого рода методам следует отнести такие их разновидности как
рациональный инструментализм, примодиализм и теория конструктивизма.
Наиболее ценностным в этом отношении является теория примодиализма, в котором
идентичность обнаруживает себя в таких явлениях как исторические символы, ритуалы,
память, вера и др, призванные мобилизовать и консолидировать этническую общность в
рамках единого государства.
В Гуманитарных науках в настоящее время важным методом признается также
метод социального конструирования. Со стороны политических и интеллектуальных элит
предпринимаются попытки сконструировать ту или иную модель нации, этноса,
национальную идентичность, национальную идею, соответствующую их интересам с целью
укрепить и легитимировать свою власть и доминировать в данном социальном
пространстве. Необходимость в таком ракурсе рассматривать национальную идентичность
продиктовано тем обстоятельством, что в определенные моменты своей истории та или
иная нация, когда ей угрожает потеря национального суверенитета, языка, культуры,
территориальной целостности, она нуждается в такой конструкции. Особенно возрастает
роль мифов и символов в сплочении нации. Мифологизация имеет и негативную сторону , в
частности когда она используется как ширма для отвлечения масс от насущных проблем
социальной жизни, связанных с условиями жизни людей: работой, теплом, жилищем,
качественным образованием и медицинским обслуживанием и др., или стать прикрытием за
неудачно проведенные реформы внутри страны и провалов во внешней политике. Она
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также может использоваться для сохранения авторитарной власти как случай «игру в
демократию» или против других наций и этносов для подчеркивания своего особого
статуса в мире, своей богоизбранности и исключительности среди других наций и
социальных групп. Поэтому
очень важно в исследовании таких феноменов как
национальная идентичность, национальная идея, национальный характер не допускать
таких поползновений в сторону расизма, шовинизма, псевдо патриотизма, национальной
надменности и исключительности.
Они должны быть пронизаны принципами
толерантности, гуманизма, межконфессионального и межэтнического диалога и взаимного
уважения.
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М.Х. Рахимов, З.А. Авганова
ДУНЯВИЯТ ВА ҶАҲОНБИНИИ ДИНӢ ДАР ҲУВВИЯТИ МИЛЛӢ
Мақолаи мазкур ба проблемаи актуалии илмӣ - худшиносии миллӣ бахшида шудааст
ва он гуногунҷабҳа буда, таҳқиқи чунин падидаҳо, аз ҷумла ғурури миллӣ, ифтихори
миллӣ, хусусияти миллӣ, менталитети миллӣ, ва характери миллиро дар бар мегирад.
Вазифаи асосии худшиносии миллӣ ба он равона шудааст, ки масоили мубрами оид ба
эъмори давлати дунявӣ ва демократиро ҳаллу фасл намояд.
Калимаҳои калидӣ: миллатгароӣ, шахсият, маҳалгароӣ, қабилагароӣ, миллат,
менталитетӣ, анъана, ҳувият, таъассубовар.
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The article is devoted the problem of national identity which is actual and multyaspects
problem and includes itself researching so phenomenon as national peculate, mentality, national
character, national idea aimed on consolidation of nation for resolving standing before him large
tasks for building secular and democratic state.
Key words: nationalism, identity, localism, tribalism, constructivism, nation, identity,
mentality, tradition, identity, fanaticism.
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