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МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА
УДК 517.958
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ОБОБЩЕННОГО РЕШЕНИЯ ОДНОЙ СМЕШАННОЙ
ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ
Абдукаримов М.Ф.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе (г. Душанбе, РТ)
Аннотация. В данной работе для уравнения вынужденных колебаний струны исследуется смешанная задача в
случае, когда на левом конце задана упругая сила, а второй конец является свободным. Решение понимается в
обобщенном смысле. Оно находится в явном аналитическом виде и используется в дальнейших исследованиях
при решении соответствующей задачи для телеграфного уравнения с переменным коэффициентом. Используя
явный вид решения и неравенство Коши – Буняковского, легко доказывается устойчивость рассматриваемой
задачи.
Ключевые слова: уравнение вынужденных колебаний струны, смешанная задача, устойчивость, обобщенное
решение, интегральное тождество.
THE STABILITY OF A GENERALIZED SOLUTION OF A MIXED PROBLEM FOR EQUATION OF
FORCED STRING VIBRATIONS
Annotation. In this paper, for the equation of forced vibrations of a string, a mixed problem is investigated in the case
when an elastic force is given at the left end and the other end is free. The solution is understood in a generalized sense.
It is in an explicit analytical form, which is used in further studies to solve the corresponding problem for the telegraph
equation with a variable coefficient. Using the explicit form of the solution and the Cauchy - Bunyakovsky inequality, it
is easy to prove the stability of the problem under consideration.
Keywords: equation of forced string vibrations, mixed problem, stability, generalized solution, integral identity.

В настоящей работе будет исследована разрешимость следующей смешанной задачи:
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в которой μ (t ) ∈ L2 [0,T ], ϕ ( x ) ∈ W2 [0, l ], ψ ( x ) ∈ L2 [0, l ], f ( x, t ) ∈ L2 (QT ),
QT = (0 ≤ x ≤ l ) × (0 ≤ t ≤ T ) .
u ( x,0) = ϕ ( x),

Решение полученной смешанной задачи (1) – (3) понимается в смысле интегрального
тождества и ищется в классе Wˆ 21 (QT ) , который впервые был введен в работе [1]. Приведем
определение решения изучаемой смешанной задачи.
Определение. Обобщенным решением из класса Wˆ 21 (QT ) смешанной задачи (1) – (3)
назовем такую функцию u(x,t) из этого класса, которая удовлетворяет интегральному
тождеству
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Φ ( x, t ) ∈ Wˆ 22 (QT ), которая подчинена условиям
Φ x (0, t ) ≡ 0, Φ x (l,t ) ≡ 0 при 0 ≤ t ≤ T и условиям Φ ( x, T ) ≡ 0, Φ t ( x, T ) ≡ 0 при
для любой пробной функции

0 ≤ x ≤ l , первому начальному условию для всех 0 ≤ x ≤ l , а второму начальному условию

и граничным условиям почти всюду на [0,l] и [0,T] соответственно.
Приведем теорему о единственности рассматриваемой смешанной задачи.
Теорема 1. Пусть T>0. Тогда смешанная задача (1) – (3) имеет не более одного
обобщенного решения в смысле интегрального тождества (4) из класса Wˆ 21 (QT ) .
Для доказательства этой теоремы надо использовать тождество (4) и схему рассуждений,
приведенную в статье [2].
Приведём теперь теорему о существовании решения смешанной задачи (1) – (3).
Теорема 2. Пусть T = l . Тогда единственным обобщённым решением из класса Wˆ 21 (QT )
изучаемой смешанной задачи (1) – (3) является функция

в Δ1 ,

u1 ( x,t )

u 2 ( x,t )
u3 ( x,t )

u ( x,t ) = u 4 ( x,t )
u ( x,t )
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u 6 ( x,t )

u 7 ( x,t )
где

в Δ2 ,
в Δ3 ,
в Δ4 ,

(5)

в Δ5 ,
в Δ6 ,
в Δ7 ,

u j ( x,t ), j = 1, 7 в явном аналитическом виде выражаются через заданные функции,

входящие в задачу (1) – (3), а
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∆4 = �(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) :

Замечание 1. Из неравенства Коши-Буняковского и формулы, задающей решение
рассматриваемой смешанной задачи, вытекает следующая оценка:

(

sup u ( x,t ) ≤ C μ

( x,t )∈QT

4

L2 [ 0, T ]

+ f

L2 ( QT )

),

в которой постоянная С не зависит от норм функций, входящих в задачу (1) – (3).
Замечание 2. Аналогично изучается разрешимость смешанной задачи для уравнения (1)
с краевыми условиями (2) и финальными условиями u ( x, T ) =ϕ 1( x), u t ( x, T ) = ψ 1 ( x).
Замечание 3. Функция (5) позволяет изучить аналогичную смешанную задачу для
телеграфного уравнения с переменным коэффициентом вида

utt ( x, t ) − u xx ( x, t ) − q( x, t )u ( x, t ) = f ( x, t ).

Замечание 4. Вопросам разрешимости смешанных задач для гиперболических уравнений
посвящено значительное число работ. Не претендуя на полноту ссылок, отметим работы [3-4].
Сходные задачи были изучены также и в работах [5-6].
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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УДК: 519.876
О РАСЧЕТЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
В ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧАХ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Бобоев С.К., Гнедко М.Е.
Алтайский государственный университет (г. Барнаул, РФ)
siyovushboboev1311@gmail.com
Аннотация. В работе рассматривается процесс реализации проекта при заданном (директивном) сроке его
выполнения и заданной надежности. При этом речь идёт об использовании трудовых ресурсов различного
уровня квалификации и различного уровня технической оснащённости процесса, что выражается в величинах
временных характеристик проекта. На основе модельных задач разработан программный продукт на языке
программирования C++ для численных расчётов временных характеристик комплексов работ для трёх- и
двухпараметрических моделей.
Ключевые слова: сетевой граф, путь, события, работы, критический путь, критические работы,
трехпараметрическая модель, двухпараметрическая модель.
CALCULATION OF PROBABILISTIC INDICATORS OF TEMPORAL CHARACTERISTICS IN
OPTIMIZATION PROBLEMS OF LONG-TERM PLANNING
Abstract. We study the process of a project implementation constrained with a given compulsory deadline for its
implementation and with a given reliability. We assume that the available human resources for carrying out the project
have various skill levels and the available technical equipment varies in quality, as well. Based on model problems, a
C++ computer code is developed in order to calculate numerically the time characteristics of work complexes for threeand two-parameter models.
Keywords: network graph, path, events, jobs, critical path, critical jobs, three-parameter model, two-parameter model

Введение
Для привлечения инвестиционных средств помимо непосредственной стоимости,
предлагаемого к реализации проекта необходимо обладать убедительными аргументами
(цифрами) о возможных сроках его выполнения при тех или иных условиях технической
5

оснащённости и квалификации кадров. Эти условия выражаются в величинах временных
характеристик проекта: при более квалифицированных кадрах и более высоких технических
характеристиках оборудования время на выполнение работ сокращается. Надёжность
приводимых аргументов следует обосновывать расчётными показателями. Различный уровень
технической оснащённости исследователей делает актуальным наличие разнообразных
программных продуктов для осуществления численных расчётов.
В данной работе анализ экономического проекта осуществляется методами сетевого
планирования и управления(СПУ). Математической основой методов сетевого планирования
и управления является отражение производственного процесса в виде сетевого графа, который
представляет собой вид взвешенного графа, а также совокупность расчетных методов [1 - 3].
В исследовании рассматриваются три характеристики экономического процесса tопт, tпес и
tвер:
1. tопт – оптимистическая оценка - минимальный срок выполнения работы, в течение которого
работа выполняется в наиболее благоприятных условиях;
2. tпес – пессимистическая оценка - максимальный срок, необходимый для выполнения работы
при наиболее неблагоприятных условиях;
3. tвер – наиболее вероятная продолжительность времени, показывающая время выполнения
работы в нормальных среднестатистических условиях.
Исследование, проведённое в данной работе, базируется на методиках, представленных в
литературе [1, 2, 3], и проводится на модельных задачах, описанных далее. Исходными
данными в них служат списки работ с указанием их взаимной последовательности,
продолжительности выполнения каждой работы и стоимости дня реализации проекта при
наименее возможной интенсивности. Компактная запись части данных одной из модельных
задач имеет вид: b1(10) → b3(5), b5(6); b2(7) → b4(2), b7(9); b3(5), b4(2) → b6(6), b8(3); b7(9), b8(3)
→ b9(4), b12(8); b3(5), b4(2), b5(6) → b10(11); b5(6), b6(6), b9(4) → b11(9). Здесь bk – обозначения
работ, в скобках указана их продолжительность, стрелками – порядок их следования.
Директивный срок выполнения проекта – 22 дня, заданная надежность γ = 0.9.
Предварительная подготовка к использованию программы
Для использования программного продукта необходимо создать сетевой граф задачи.
Затем для расчётов в программу вводится нужная исходная информация в соответствии с
составленным сетевым графом согласно следующим правилам: если работа существует, то
вводится её значение, если работа не существует или она фиктивная (имеет смысловую
нагрузку, но на результаты не влияет), то вводится 0 и -1, соответственно.

Рис.1 Сетевой граф модельной задачи
Сетевой граф по данным модельной задачи, представлен на рисунке 1.
Критический – наиболее продолжительный полный путь в сетевом графе имеет особое
значение, так как работы этого пути определяют общий цикл завершения всего комплекса
планируемых работ. Метод критического пути позволяет определить минимальное время,
необходимое для реализации всего комплекса работ при заданных временных
характеристиках каждой работы. Сетевой граф изначально строится для максимальной
6

продолжительности всех работ, то есть при tпес. Расчёты осуществляются по следующим
формулам:
работа bk = (i, j), где i и j– номера событий, с которых работа начинается и которыми
завершается;
наиболее ранние сроки наступления событий
𝑆𝑆𝑝𝑝 (𝑏𝑏𝑘𝑘 ) = 𝑇𝑇𝑝𝑝 (𝑖𝑖 ) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑇𝑇𝑝𝑝 (𝑗𝑗) + 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 � ;
𝑖𝑖,𝑗𝑗

наиболее поздние сроки наступления событий
𝐸𝐸п (𝑏𝑏𝑘𝑘 ) = 𝑇𝑇п(𝑖𝑖 ) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑇𝑇п (𝑗𝑗) − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 };
𝑖𝑖,𝑗𝑗

резерв времени событий 𝑅𝑅 (𝑖𝑖 ) = 𝑇𝑇п(𝑖𝑖 )– 𝑇𝑇р (𝑖𝑖 );
полный резерв времени работ 𝑟𝑟п(𝑏𝑏𝑘𝑘 )= 𝐸𝐸п(𝑏𝑏𝑘𝑘 ) − 𝑆𝑆р (𝑏𝑏𝑘𝑘 ) − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 ;
независимый резерв времени работ 𝑟𝑟н(𝑏𝑏𝑘𝑘 )= 𝑇𝑇р (𝑗𝑗) − 𝑇𝑇п(𝑖𝑖) − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 .
В соответствии с этими формулами составлены псевдокод программы и сам программный
продукт на языке программирования C++ для численных расчётов. На рисунке 2 представлены
результаты расчётов этой программой для модельной задачи.

Рис. 2 Результаты расчётов методом критического пути
Вероятностные характеристики для трехпараметрической и двухпараметрической
моделей
Чаще всего продолжительность работ заранее не известна и может принимать одно из ряда
возможных значений. В трехпараметрической модели рассматриваются tопт, tпес и tвер. В
двухпараметрической модели – tопт и tпес.
Ожидаемая продолжительность работ в трехпараметрической модели
tож = (tпес + 4tвер + tопт)/6 ;
в двухпараметрической модели
tож = (3tпес + 2tопт)/5 .
Псевдокод программы для расчётов вероятностных характеристик трехпараметрической
и двухпараметрической моделей выглядит следующим образом:
1. Создание двумерных массивов для пессимистической оценки, оптимистической оценки
и вероятностной оценки (tопт, tпес, tвер), заполнение их информацией. Ввод директивного срока
выполнения проекта и заданной надежности.
2. Вычисление в циклах дисперсии каждой работы, а также ожидаемого времени для
рассматриваемой модели.
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3. Применение метода критического пути по отношению к выбранной модели с
ожидаемым временем.
4. Вычисление дисперсии критического пути с помощью цикла и его
среднеквадратического отклонения.
5. Подсчет вероятности выполнения проекта в заданный срок, доверительного интервала
выполнения проекта и интервала с заданной надежностью.
6. Вывод полученных результатов.
На следующих рисунках представлены результаты расчётов для модельной задачи в
случае трех- и двухпараметрической моделей с помощью программы, псевдокод которой
только что был представлен.

Рис.3 - Результаты для трехпараметрической модели

Рис. 4 - Результаты для двухпараметрической модели
Заключение
Программный продукт расчёта вероятностных характеристик апробирован на ряде
модельных задач. Апробация разработанной программы показала совпадение полученных
результатов с результатами расчётов, проведённых ранее другими способами. Таким образом,
полученный программный продукт может быть использован для вычислений при решении
задач рассмотренного вида
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Аннотация. Работа посвящена способам построения разреженных регрессионных моделей по методу LS–SVM
путем разбиения выборки на обучающую и тестовую части с использованием D-оптимального плана и
виртуальных опорных векторов на основе критерия согласованности. С использованием названных способов
разбиения выборки на части строится разреженная регрессионная модель. Доказывается эффективность
использования данного способа разбиения выборки от других способов для получения разреженной
регрессионной модели.
Ключевые слова: регрессия, разреженная регрессионная модель, разбиение выборки, критерий согласованности,
виртуальные опорные вектора, метод LS–SVM.
THE METHODS FOR CONSTRUCTING SPARSE REGRESSION MODELS BY
THE LS-SVM METHOD
Annotation. The work is devoted to the methods of constructing sparse regression models using the LS-SVM method by
splitting the sample into training and test parts using the D-optimal plan and virtual support vectors based on the
consistency criterion. Using these methods of splitting the sample into parts, a sparse regression model is constructed. The
efficiency of using this method of splitting the sample from other methods to obtain a sparse regression model is proved.
Keywords: кegression, sparse regression model, sample splitting, consistency criterion, virtual support vectors, LS–SVM
method.

Одним из способов получения разреженных регрессионных моделей является метод
разбиения исходной выборки на обучающую и тестовую части с применением того или оного
алгоритма. Существуют несколько различных способов разбиения выборки на части, которыми
являются: использование оптимальных планов эксперимента и использование внешних
критериев оценки качества моделей.
В данной работе рассмотрим один из способов разбиения выборки на части с
использованием критерия согласованности для виртуальных опорных векторов в результате
которого можно получить разреженную регрессионную модель. Данный метод позволяет более
точно определить состав точек в каждой из частей выборки и, в случае необходимости,
корректировать их.
Рассмотрим алгоритм разбиения выборки на части с использованием виртуальных
опорных векторов. Во время разбиения выборки на части, будем обозначать обучающую часть
через A*, а тестовую часть через – B. Более подробный алгоритм данного метода приведём
ниже.
1. Построение полной модели с использованием всех точек исходной выборки.
2. Построение разреженного решения с использованием одного из алгоритмов, приведенного
в работах [1–4].
3. Алгоритм последовательного уточнения состава обучающей выборки, которую будем
обозначать как A* в отличие от A. На нулевом шаге A*=A (совпадают).
4. Далее последовательно точки A* поочередно заменяются произвольными точками из
области определения факторов. Значение отклика для произвольной точки рассчитывается по
полной модели. Точность получаемых моделей контролируется по внешнему критерию оценки
качества модели, рассчитанному на точках (𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵). Заметим, что здесь используется выборка
А, а не текущая A*. Основная сложность здесь – это объемность вычислений, поскольку
необходимо пытаться для каждой точки из A* подобрать точку, улучшающую значение
внешнего критерия оценки качества модели. Как вариант могут быть задействованы различные
модификации случайного поиска. Например, вокруг очередной точки, которую мы будем
пытаться заменить, строим ε окрестность. В этой окрестности генерируется некоторое число
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случайных точек кандидатов. Делается попытка замены. Останов по причине отсутствия
удачной замены.
Значение критерия согласованности вычисляется по формуле:
2
V=

( y ( A) − y ) ⋅ ( y − y ( B ) )
T

n,

y=
( A) Фα A + bˆA – прогнозные значения по модели, оцененной на обучающей выборке,
y=
( B ) Фα + bˆ – прогнозные значения по модели, оцененной на тестовой выборке и

где

B

B

=
y Фα + bˆ – прогнозные значения по модели, оцененной по всей выборке.
Более подробный алгоритм построения разреженной регрессионной модели по методу LS–
SVM приведен в работах [1–4].
Целью вычислительного эксперимента являлось сравнение полученных разреженных
решений с разбиением выборки на тестовую и обучающую части с помощью D-оптимального
планирования и виртуальных опорных векторов с использованием критерия согласованности.
Для проведения исследования использовалась выборка Motorcycle. В качестве ядерной
функции использовалось RBF ядро. При проведении вычислительных экспериментов параметр
регуляризации принимал фиксированное значение, равное 100. Подбор лучшего решения
осуществлялось по параметру масштаба RBF ядра, который варьировался от 10-5 до 100 с шагом
0.1.
Таблица 1 - Результаты критерия согласованности для разреженных моделей, построенныx на
основе выборки, разделенной D–оптимальным планом и виртуальными опорными векторами
количество точек в тестовой части в %
метод разбиения
выборки
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
D-оптимальный
0,816 0,821 0,500 0,809 0,810 0,554 0,800 0,535 0,553 0,793
план
виртуальные
0,833 0,815 0,597 0,813 0,802 0,798 0,556 0,798 0,628 0,783
опорные вектора
Из результатов таблицы 1 видно, что значение критерия согласованности, полученное в
результате разбиения выборки на части виртуальными опорными векторами, в некоторых
случаях становилось больше, чем значение этого же критерия, полученное в результате
разбиения выборки на части D–оптимальным планом. Это говорит о том, что в таких случаях
разреженная модель не является самой оптимальной. Это позволяет говорить о том, что для
получения разреженного решения можно использовать обучающую выборку, полученную с
использованием D-оптимального плана на основе критерия согласованности и использованием
виртуальных опорных векторов на основе критерия согласованности для разбиения выборки
на части, не является эффективным.
1.

2.

3.

4.
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Аннотация. Рассматривается задача двухфазной фильтрации в вязкой пористой среде. Доказана теорема
существования автомодельного решения.
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EXAMPLE OF AN EXACT SOLUTION OF THE PROBLEM TWO PHASE FILTRATION IN POROUS
MEDIA
Abstract. A problem of two-phase filtration in a viscous porous medium is considered. An existence theorem for the
solution was proved.
Keywords: Porous media, two-phase filtration, solvability.

Введение
Рассматривается математическая модель совместного движения двух несмешивающихся
жидкостей в пороупругой среде, являющаяся обобщением классической модели МаскетаЛеверетта, в которой пористость считается заданной функцией [1, 2]. Учет сжимаемости
пористой среды является принципиальным моментом. В основе предлагаемой модели лежат
уравнения сохранения массы жидкостей и пористого скелета, закон Дарси для жидкостей,
учитывающий движение пористого скелета, формула Лапласа для капиллярного давления,
реологическое уравнение для пористости и условие равновесия «системы в целом» [3,4]. В
первом пункте ставится задача и делается ряд упрощений, находятся константы
интегрирования. Во втором пункте оцениваются неизвестные функции. В заключительном
пункте строится точное решение в квадратурах. Классическая модель Маскета-Леверетта
нашла свое применение в различных областях человеческой деятельности, начиная от добычи
нефти и заканчивая медициной. Обобщение этой модели позволит расширить круг решаемых
задач. Вопросы обоснования модели однофазной фильтрации в пороупругой среде
рассматривались в работах [5, 6].
1. Постановка задачи
Неоднородный грунт рассматривается как пористая среда (i = 3). В него закачивается вода
(i = 2), которая вытесняет нефть (i = 1). Для описания процесса используется следующая
система :
𝜕𝜕𝑠𝑠𝑖𝑖 𝜙𝜙𝜌𝜌𝑖𝑖0
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ∇ ⋅ (𝑠𝑠𝑖𝑖 𝜙𝜙𝑢𝑢
�⃗𝑖𝑖 𝜌𝜌𝑖𝑖0 ) = 0,

𝑠𝑠𝑖𝑖 𝜙𝜙 (𝑢𝑢
�⃗𝑖𝑖 − 𝑢𝑢
�⃗3 ) = −𝐾𝐾0
𝑠𝑠1 + 𝑠𝑠2
𝜕𝜕(1−𝜙𝜙)𝜌𝜌30
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑘𝑘0𝑖𝑖
𝜇𝜇𝑖𝑖

(∇𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑔𝑔⃗𝜌𝜌𝑖𝑖 ), 𝑖𝑖 = 1,2,

= 1, 𝑝𝑝2 − 𝑝𝑝1 = 𝑝𝑝𝑐𝑐 (𝑥𝑥, 𝑠𝑠1),

+ 𝛻𝛻 ⋅ ((1 − 𝜙𝜙)𝑢𝑢
�⃗3 𝜌𝜌30 ) = 0,
𝜕𝜕𝑝𝑝

(1)
(2)
(3)
(4)

𝛻𝛻 ⋅ 𝑢𝑢
�⃗3 = −𝑎𝑎1 (𝜙𝜙)𝑝𝑝𝑒𝑒 − 𝑎𝑎2 (𝜙𝜙)( 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑒𝑒 − 𝑢𝑢
�⃗3 ⋅ 𝛻𝛻𝑝𝑝𝑒𝑒 ),
(5)
∇𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑔𝑔⃗𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ,
(6)
где 𝑠𝑠𝑖𝑖 , 𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝜌𝜌𝑖𝑖0, 𝑢𝑢
�⃗𝑖𝑖 – соответственно насыщенность, давление, истинная плотность и скорость
i-той фазы, 𝐾𝐾0 (𝜙𝜙) – тензор фильтрации, 𝑘𝑘0𝑖𝑖 – коэффициенты проницаемости, 𝜇𝜇𝑖𝑖 –
коэффициенты вязкости, 𝑔𝑔⃗ – вектор ускорения силы тяжести, 𝜙𝜙 – пористость, 𝑝𝑝𝑐𝑐 –
капиллярный скачок, 𝑎𝑎1 (𝜙𝜙) и 𝑎𝑎2 (𝜙𝜙) – коэффициенты объемной вязкости и объемной
сжимаемости соответственно, 𝑝𝑝𝑒𝑒 = 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − (𝑠𝑠1 𝑝𝑝1 + 𝑠𝑠2 𝑝𝑝2 )и 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜙𝜙𝑝𝑝𝑓𝑓 + (1 − 𝜙𝜙)𝑝𝑝𝑠𝑠 –
эффективное и полное давление, 𝑝𝑝𝑠𝑠 – давление скелета, 𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1 − 𝜙𝜙)𝜌𝜌30 + 𝜙𝜙(𝑠𝑠1 𝜌𝜌10 + 𝑠𝑠2 𝜌𝜌20 ) –
плотность среды. Задача записана в эйлеровых координатах 𝑥𝑥⃗ ∈ 𝑅𝑅 3 , t ∈ [0,T]. Истинные
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плотности 𝜌𝜌𝑖𝑖0 принимаются постоянными. Поскольку 𝑠𝑠1 = 1 − 𝑠𝑠2, то неизвестными являются
14 скалярных величин: 𝑠𝑠1, 𝜙𝜙, 𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑝𝑝𝑠𝑠 , 𝑢𝑢
�⃗1 , 𝑢𝑢
�⃗2 , 𝑢𝑢
�⃗3 . Для их определения служат также 14
скалярных уравнений: два уравнения неразрывности (1), шесть уравнений закона Дарcи (2),
уравнение для капиллярного скачка (3), уравнение неразрывности твердой фазы (4),
реологическое соотношение (5).
Система (1)-(6) дополняется гипотезами: 𝑛𝑛 = 1 (одномерный случай), 𝑎𝑎2 (𝜙𝜙) = 0, 𝑎𝑎1 (𝜙𝜙) =
𝛼𝛼𝛼𝛼
, 𝑝𝑝 = 𝑝𝑝2 , 𝑔𝑔⃗ = 0, 𝑠𝑠 ≡ 𝑠𝑠1. Коэффициенты проницаемости 𝑘𝑘0𝑖𝑖 берутся следующим образом:
1−𝜙𝜙 1
0,
si ≤ 0
�
𝑘𝑘0𝑖𝑖 (𝑠𝑠𝑖𝑖 ) = �𝑘𝑘0𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑖𝑖 , 0 < si < 1
𝑘𝑘�0𝑖𝑖 ,
si ≥ 1.
После этих предположений система уравнений (1)-(6) принимает следующий вид:
𝜕𝜕𝑠𝑠𝑖𝑖 𝜙𝜙
𝜕𝜕𝑠𝑠𝑖𝑖 𝜙𝜙𝑢𝑢𝑖𝑖
+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
= 0, 𝑖𝑖 = 1,2,
(7)
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑝𝑝

𝑠𝑠𝑖𝑖 𝜙𝜙 (𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑢𝑢3 ) = −𝐾𝐾0 𝑘𝑘0𝑖𝑖 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1,2,
𝑠𝑠1 + 𝑠𝑠2 = 1, 𝑝𝑝2 = 𝑝𝑝1 ,
∂(1−𝜙𝜙)
∂(1−𝜙𝜙)𝑢𝑢
+ 𝜕𝜕𝜕𝜕 3 = 0, 𝑖𝑖 = 1,2,
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑢𝑢3
𝜕𝜕𝜕𝜕

=−

𝛼𝛼𝜙𝜙
𝜕𝜕𝑝𝑝
𝑝𝑝 , 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
1−𝜙𝜙 𝑒𝑒 𝜕𝜕𝜕𝜕

(8)
(9)
(10)

= 0.

(11)

Для системы (1)-(6) поставим следующую задачу: вода и нефть занимают область
(−∞, 𝜏𝜏𝜏𝜏), 𝑡𝑡 > 0. При 𝑥𝑥 = −∞ известна скорость воды и нефти (𝑢𝑢1 = 𝑢𝑢1−, 𝑢𝑢2 = 𝑢𝑢2− , 𝑢𝑢2− > 𝑢𝑢1− ),
при 𝑥𝑥 = 𝜏𝜏𝜏𝜏 известна скорость воды (𝑢𝑢2 = 𝑢𝑢20 ), нефть неподвижна (𝑢𝑢1 = 0), причем
предполагается, что 𝑠𝑠1 = 𝑠𝑠10 > 0.5, а также давление нефти, воды (𝑝𝑝1 = 𝑝𝑝10 и 𝑝𝑝2 = 𝑝𝑝20
0
соответственно) и общее полное 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
, 𝜇𝜇𝑖𝑖 = 1. Полагая, что все искомые функции зависят лишь
от переменной 𝜉𝜉 = 𝑥𝑥 − 𝜏𝜏𝜏𝜏 (𝜏𝜏 - неизвестная постоянная), из (7)–(11) получаем:
𝑑𝑑
�𝑠𝑠𝑖𝑖 𝜙𝜙 (𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝜏𝜏)� = 0, 𝑖𝑖 = 1,2,
(12)
𝑑𝑑𝜉𝜉

𝑠𝑠𝑖𝑖 𝜙𝜙 (𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑢𝑢3 ) = −𝐾𝐾0
𝑑𝑑

𝑘𝑘0𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑖𝑖
𝜇𝜇𝑖𝑖 𝑑𝑑𝜉𝜉

, 𝑖𝑖 = 1,2,

(13)

𝑠𝑠1 + 𝑠𝑠2 = 1, 𝑝𝑝2 = 𝑝𝑝1 ,
((1 − 𝜙𝜙)(𝑢𝑢3 − 𝜏𝜏)) = 0,

𝑑𝑑𝜉𝜉
𝑑𝑑𝑢𝑢3
𝑑𝑑𝜉𝜉

=−

𝛼𝛼𝜙𝜙
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑝𝑝 , 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
1−𝜙𝜙 𝑒𝑒 𝑑𝑑𝜉𝜉

(14)
(15)

= 0.

(16)

При этом краевые условия принимают следующий вид:
𝑠𝑠1 |𝜉𝜉=0 = 𝑠𝑠10 , 𝑠𝑠1 |𝜉𝜉=−∞ = 𝑠𝑠1−, 𝑢𝑢1 |𝜉𝜉=−∞ = u1−, 𝑢𝑢2 |𝜉𝜉=−∞ = 𝑢𝑢2−, 𝑝𝑝1 |𝜉𝜉=0 = 𝑝𝑝10 , 𝑢𝑢1 |𝜉𝜉=0 = 𝑢𝑢10 ,
(17)
ϕ|𝜉𝜉=0 = ϕ0 , ϕ|𝜉𝜉=−∞ = ϕ−.
Теорема. Пусть для системы (12) – (16) поставлены краевые условия (17), условия (22)(23), и 𝑘𝑘�01 > 𝑘𝑘�02 ,𝑢𝑢2− > 𝑢𝑢1−,𝑠𝑠10 > 0.5.Тогда она имеет решение в классе кусочно гладких
функций, выражающееся в квадратурах.
Для определения констант интегрирования уравнений (12) и (15), а так же 𝜏𝜏 служит
следующая система, в которой искомыми являются следующие величины: 𝑢𝑢30 , 𝑢𝑢3−, 𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴2 , 𝐴𝐴3 , 𝜏𝜏.
Систему будем решать при условии, что 𝜏𝜏 < 0:
(18)
𝑠𝑠10 𝜙𝜙 0 (−𝜏𝜏) = 𝑠𝑠1−𝜙𝜙 − (𝑢𝑢10 − 𝜏𝜏) = 𝐴𝐴1 ,
(1 − 𝑠𝑠10 )𝜙𝜙 0 (𝑢𝑢20 − 𝜏𝜏) = (1 − 𝑠𝑠1−)𝜙𝜙 − (𝑢𝑢20 − 𝜏𝜏) = 𝐴𝐴2 ,
(19)
0
−
0
−
(1 − 𝜙𝜙 )(𝑢𝑢3 − 𝜏𝜏) = (1 − 𝜙𝜙 )(𝑢𝑢3 − 𝜏𝜏) = 𝐴𝐴3.
(20)
0 −
Из системы (18) - (20) находим 𝑢𝑢3 , 𝑢𝑢3 , 𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴2 , 𝐴𝐴3 , τ, удовлетворяющие следующим
соотношениям:(𝑢𝑢30 , 𝑢𝑢3− , 𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴2 , 𝐴𝐴3 ) > 0, 𝜏𝜏 < 0.
2. Оценки на неизвестные функции
Для дальнейшего построения точного решения нам понадобится оценка для 𝜙𝜙. Эта оценка
𝑑𝑑𝑢𝑢
𝐴𝐴3 𝑑𝑑𝑑𝑑
получается из уравнений (15) и (16). Сначала из (15) находим 𝑑𝑑𝑑𝑑3 = (1−ϕ)
, затем, после
2
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𝑑𝑑𝑑𝑑

подстановки в (16), разделения переменных и интегрирования, получаем
𝛼𝛼

𝐴𝐴3

𝜉𝜉

𝜙𝜙

1−𝜙𝜙

=

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(− ∫0 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑), откуда следует, что 0 ≤ 𝜙𝜙 ≤ 1. Оценка для 𝑠𝑠1 получается из (12)–(14).

Выражая из (12) и (14) 𝑢𝑢𝑖𝑖 и подставляя в разность уравнений (13), получим:
𝜙𝜙𝑠𝑠1 𝐴𝐴3
𝜙𝜙𝑠𝑠2 𝐴𝐴3
�𝐴𝐴1 − 1−𝜙𝜙
� 𝑘𝑘02 = �𝐴𝐴2 − 1−𝜙𝜙
� 𝑘𝑘01 .
Откуда, выражая

𝜙𝜙𝐴𝐴3

1−𝜙𝜙

, получается:

𝜙𝜙𝐴𝐴3

1−𝜙𝜙

=

𝐴𝐴1 𝑘𝑘02 −𝐴𝐴2 𝑘𝑘01
𝑠𝑠1 𝑘𝑘02−𝑠𝑠2 𝑘𝑘01

Предположим что 𝑠𝑠1 < 0, тогда (24) примет вид

(24) примет вид:

𝐴𝐴2

1−𝑠𝑠1

> 0.
𝐴𝐴1
𝑠𝑠1

(21)

< 0. Предположим, что 𝑠𝑠1 > 1, тогда

< 0. Данное противоречие доказывает предполагаемую оценку 0 ≤ 𝑠𝑠1 ≤

1. Из (21) возникают следующие условия согласования:
𝜙𝜙0 𝐴𝐴3

1−𝜙𝜙0

=

𝐴𝐴1 𝑘𝑘02 (𝑠𝑠10 )−𝐴𝐴2𝑘𝑘01(𝑠𝑠10 ) 𝜙𝜙− 𝐴𝐴3
𝑠𝑠10 𝑘𝑘02 (𝑠𝑠10 )−𝑠𝑠20𝑘𝑘01(𝑠𝑠10 )

,1−𝜙𝜙− =

𝐴𝐴1 𝑘𝑘02 (𝑠𝑠1− )−𝐴𝐴2 𝑘𝑘01 (𝑠𝑠1− )
𝑠𝑠1− 𝑘𝑘02 (𝑠𝑠1− )−𝑠𝑠2− 𝑘𝑘01(𝑠𝑠1− )

.

(22)

3 Построение точного решения
Пусть 𝛿𝛿 = 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝜙𝜙/(1 − 𝜙𝜙)). Из (21) следует, что 𝛿𝛿 зависит только от 𝑠𝑠1 . Из (14) - (16)
находим:
𝐴𝐴 𝑑𝑑
𝜙𝜙
𝐴𝐴 𝑑𝑑𝛿𝛿
0
0
𝑝𝑝1 = 𝛼𝛼3 �
� + 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
= 𝛼𝛼3 + 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
.
𝑑𝑑𝜉𝜉 1−𝜙𝜙

𝑑𝑑𝜉𝜉

После подстановки полученного представления для 𝑝𝑝1 в (13) и учета введенной функции
𝛿𝛿 получим:
𝐴𝐴1 − 𝐴𝐴3 𝑠𝑠1 𝑒𝑒 𝛿𝛿 = −

𝐾𝐾0 𝑘𝑘01𝐴𝐴3 𝑑𝑑2 𝛿𝛿
𝑑𝑑𝜉𝜉 2

𝛼𝛼

.

Если учесть, что 𝛿𝛿 − это функция 𝑠𝑠1, то уравнение примет следующий вид:
𝐴𝐴1 − 𝐴𝐴3 𝑠𝑠1 𝑒𝑒 𝛿𝛿 = −

𝐾𝐾0 𝑘𝑘01𝐴𝐴3 𝑑𝑑2 𝛿𝛿 𝑑𝑑𝑠𝑠1 2
( 2 � 𝑑𝑑𝜉𝜉 )
𝛼𝛼
𝑑𝑑𝑠𝑠1

+

𝑑𝑑𝛿𝛿 𝑑𝑑2 𝑠𝑠1

𝑑𝑑𝑠𝑠1 𝑑𝑑𝜉𝜉 2

�.

Полученное уравнение для 𝑠𝑠1 имеет второй порядок и является автономным. Последнее
𝑑𝑑𝑠𝑠
позволяет понизить порядок при помощи замены 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑𝑑𝑑1. В результате получим:
2𝛼𝛼

𝐾𝐾0 𝑘𝑘01 𝐴𝐴3

�𝐴𝐴3 𝑠𝑠1 𝑒𝑒 𝛿𝛿 − 𝐴𝐴1 � = 2

𝑑𝑑2 𝛿𝛿
𝑑𝑑𝑠𝑠12

𝑦𝑦 2 +

𝑑𝑑𝛿𝛿 𝑑𝑑(𝑦𝑦 2 )

𝑑𝑑𝑠𝑠1 𝑑𝑑𝑠𝑠1

.

Разрешая это уравнение относительно 𝑦𝑦 2 , получим:
𝑘𝑘�01
𝑢𝑢2− − 𝜏𝜏 (−𝜏𝜏)𝑘𝑘�02 − (𝑢𝑢20 − 𝜏𝜏)𝑘𝑘�01
� 0
� − 𝜏𝜏
𝑦𝑦 2 = �𝑢𝑢30 − 𝑢𝑢3− + �𝑠𝑠10 (−𝜏𝜏) + 𝑠𝑠20 (𝑢𝑢20 − 𝜏𝜏)
�
ln
𝑢𝑢2 − 𝜏𝜏 (𝑢𝑢1− − 𝜏𝜏)𝑘𝑘�02 − (𝑢𝑢2− − 𝜏𝜏)𝑘𝑘�01
𝑘𝑘�02
(−𝜏𝜏)𝑠𝑠10
𝑠𝑠10 𝑠𝑠2
+ 𝑠𝑠10 (−𝜏𝜏)ln 0 � ×
−
𝑠𝑠1
𝑠𝑠2 𝑠𝑠1
𝐴𝐴1 𝑘𝑘�02 − 𝐴𝐴2 𝑘𝑘�01
1 − 2𝑠𝑠1 −2
×(
+
) ≡ 𝐹𝐹 (𝑠𝑠1 ).
𝐴𝐴1 𝑘𝑘02 (𝑠𝑠1 ) − 𝐴𝐴2 𝑘𝑘02 (𝑠𝑠1 ) 𝑠𝑠1(1 − 𝑠𝑠1 )
𝑑𝑑𝑠𝑠
В результате обратной замены: 𝑑𝑑𝑑𝑑1 = 𝑦𝑦 получаем, что функция 𝑠𝑠1(𝜉𝜉) монотонна, а так как

𝑠𝑠10 > 𝑠𝑠1−, то 𝑠𝑠1 (𝜉𝜉) монотонно возрастает, поэтому

получим:

𝑠𝑠10

𝜉𝜉 = �
𝑠𝑠1

𝑑𝑑𝑑𝑑

�𝐹𝐹(𝑠𝑠)

𝑑𝑑𝑠𝑠1
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐼𝐼(𝑠𝑠)

= �𝐹𝐹(𝑠𝑠1 ). Разделяя переменные,

Поскольку 𝜉𝜉 может изменяется от −∞ до 0, а интеграл в правой части равенства имеет
конечное значение, так как подынтегральная функция имеет особенность порядка ниже
первого в точке 𝑠𝑠1−, возникает условие 𝐹𝐹 (𝑠𝑠1−) = 0 (23). Из за того что при любом 0 < 𝑠𝑠̅1 <
𝑠𝑠1−значение F(𝑠𝑠̅1 ) неопределено, а значение 𝑠𝑠1− достигается в точке ξ∗ , решение определим в
следующем виде:
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𝐼𝐼 −1 (𝜉𝜉 ), ξ ≥ ξ∗
𝑠𝑠10 ,
ξ < ξ∗ .
Далее из (21) находим пористость, из (13) и (15) скорости, из (14) напряжение.
Построение точного решения
В результате данной работы получено точное автомодельное решение задачи (16) – (22).
Полученым результатам можно дать следующую физическую интерпретацию: в процессе
вытеснения нефти водой возникает движение нефти и грунта, которое за конечное время
становится равномерным.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего
образования РФ по теме «Современные методы гидродинамики для задач
природопользования, индустриальных систем и полярной механики» (номер темы: FZMW2020-0008).
𝑠𝑠1 (𝜉𝜉) = �

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 517.956
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ПО ЕЁ ЭЛАСТИЧНОСТИ
Джумаев Э.Х., Фахриев А.С.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (г. Душанбе, РТ)
eraj59_59@mail.ru
Аннотация. Работа посвящена определению функции по её эластичности. При заданных частных
эластичностях функции Z=f(X,Y) относительно переменных X и Y задача сводится к переопределенной
системе дифференциальных уравнений. Доказывается, что при выполнении условия совместности система
имеет единственное решение, которое выражается в явном виде.
Ключевые слова. Эластичность функции, переопределенная система, система дифференциальных уравнений,
условие совместности, экономический фактор.
DEFINITION OF A FUNCTION BY ITS ELASTICITY
Annotation. The work is devoted to the definition of a function by its elasticity. For given partial elasticities of the
function Z = f (X, Y) with respect to the variables X and Y, the task is led to an overdetermined system of differential
equations. It is proved that when the compatibility condition is satisfied, the system has a unique solution, which is
expressed in an explicit form.
Keywords. Elasticity of a function, overdetermined system, system of differential equations, compatibility condition,
economic factor.

Эластичностью функции y=f(x) называется предел отношения относительных изменений
переменных y и x:
∆𝑦𝑦 ∆𝑥𝑥 𝑓𝑓 ′(𝑥𝑥) ∙ 𝑥𝑥
𝐸𝐸𝑥𝑥 (𝑦𝑦) = lim
:
=
.
∆𝑥𝑥→0 𝑦𝑦
𝑥𝑥
𝑓𝑓(𝑥𝑥)
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Понятие эластичность функции является одним из важнейших применений
дифференциального исчисления в экономике [1]. Коэффициент эластичности показывает
относительное изменение исследуемого экономического показателя под действием
единичного относительного изменения экономического фактора, от которого он зависит.
Величины EX(Z), EY(Z), которые определяются формулами:
𝐸𝐸𝑋𝑋 (𝑍𝑍) =

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑋𝑋

∙ ,

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑍𝑍

𝐸𝐸𝑌𝑌 (𝑍𝑍) =

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑌𝑌

∙

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑍𝑍

(1)

называются частными эластичностями функции Z=f(X,Y) относительно переменных X и Y .
Частная эластичность EX(Z) приблизительно означает процент роста (или снижения) функции
Z, если аргумент X увеличивается на 1%, а аргумент Y остается постоянным.
Предположим, что в формулах (1), EX(Z) и EY(Z) заданные функции из класса С1[a,b], где
0<a<b. Тогда из (1) получим переопределенную систему дифференциальных уравнений
(п.с.д.у.)
�

𝑍𝑍𝑋𝑋 =

𝑍𝑍

𝑋𝑋
𝑍𝑍

∙ 𝐸𝐸𝑋𝑋 (𝑍𝑍)

(2)

𝑍𝑍𝑌𝑌 = ∙ 𝐸𝐸𝑌𝑌 (𝑍𝑍).
𝑌𝑌

Согласно теории п.с.д.у. [2], при выполнении условия совместности
ZXY=ZYX
система (2) имеет единственное решение, принадлежащее классу С2[a,b], которое
выражается в явном виде.
1.
2.
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Дисциплина «Высшая алгебра и аналитическая геометрия», входящая в обязательную
часть образовательной программы студентов направления «Химия, физика и механика
материалов», в особенности её часть, относящаяся к линейной алгебре, традиционно
называется студентами как самая сложная для восприятия. Если, с одной стороны, это можно
объяснить слабой математической базой обучающихся, с другой стороны, причины все же
лежат в природе линейной алгебры, имеющей дело с абстракциями и обобщениями, столь
отличными от предыдущего математического опыта вчерашнего школьника.
Испробовав различные подходы к построению курса, в настоящее время мы
придерживаемся следующей последовательности изложения материала: матрицы и их
частные случаи вектор- строка и вектор-столбец; системы линейных алгебраических
уравнений; векторная алгебра; аналитическая геометрия (как пример приложения векторной
алгебры); понятие линейного, аффинного и точечно-векторного евклидова пространства;
линейные операторы; квадратичные формы.
В преподавании курса важнейшее значение приобретают практические занятия и подбор
задач, иллюстрирующих такие абстрактные понятия, как линейное пространство и
подпространства, метрические пространства, линейная зависимость и т.д.
Использование геометрической интерпретации является полезным для понимания
основных понятий линейной алгебры. В нашем курсе широко используются геометрические
аналогии уже при трактовке простейшего определителя второго порядка (как площади
квадрата).
Мотивированному изучению линейной алгебры служат решения задач профессиональной
направленности. Линейная алгебра широко применяется при изучении различных физикохимических явлений, в некоторых разделах химии (например, при расчете смесей сложного
состава), и поэтому необходимо рассмотрение такого рода задач на семинарских занятиях. Для
организации самостоятельной работы студентов и последующей оценки её результатов на
кафедре разработаны индивидуальные задания (25 вариантов) по темам «Векторы и
аналитическая геометрия в пространстве» и «Линейная алгебра», которые включают как
теоретические упражнения, так и расчетные задачи.

16

УДК 519.6:504.6(072)
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Аннотация. В статье предложена концептуальная модель экологической системы, состоящей из четырех
основных блоков: наблюдения, оценки фактического состояния, прогноза и оценки прогнозируемого состояния.
Обработка табличных данных с помощью метода наименьших квадратов позволила получить линейную
зависимость изменения комплексного индекса загрязнения атмосферы от времени. Это изменение также
представлено в виде графика.
Ключевые слова: атмосфера, пылевая буря, мониторинг.
INFORMATION MODEL FOR MONITORING AND FORECASTING THE ECOLOGICAL STATE OF THE
ATMOSPHERE OF DUSHANBE CITY
Abstract. The article is devoted to the issue of an information model for monitoring and forecasting the ecological state
of the atmosphere in Dushanbe. It is compiled from a conceptual model of the ecological system, consisting of four main
factors: observation, assessment of the actual state, forecast and assessment of the predicted state. An analytical
dependence is obtained for changing the level of atmospheric pollution. This change is also plotted in a graph.
Keywords: atmosphere,harmful particles, monitoring.

Экологический мониторинг – это совокупность наблюдений за геофизическими и
биотическими компонентами биосферы с целью выявления, оценки и прогнозирования
ответных реакций природных экосистем на антропогенные воздействия [1].
Во многих странах мира уже функционируют мониторинговые системы, выполняя свои
разнообразные предназначения. В СССР ещё в 70-х годах двумя известными учёными Ю. А.
Израэлем и И. П. Герасимовым были разработаны альтернативные концепции экологического
мониторинга, те или иные подсистемы, которых ныне претворяются в практику Российской
Федерации [1]. В Таджикистане в Физико-техническом институте им. С. Умарова НАНТ c
1980-х годах проводились исследования пылевых бурь, не получившие, однако, такого уровня
развития, за которым возникла бы объективная потребность перехода к разработке столь
актуального для нашей республики экологического мониторинга горных регионов.

Рис. 1 Концептуальная модель системы экологического мониторинга.
Для Душанбе мониторинг атмосферного воздуха является определяющим. Одним из
факторов загрязнения городского воздуха являются пылевые бури. За последние 30 лет их
количество в Таджикистане, в том числе и в столице, увеличилось как минимум в 10 раз. В
начале 90-х годов они происходили всего два-три раза в год, а в последнее время
регистрируется до 35 бурь ежегодно. Это природное явление получило название «афганец»,
поскольку население Республики считает, что его источник располагается на территории
Афганистана. Однако, как показано в исследованиях, таких источников оказалось четыре [2].
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Афганистан – всего лишь один из регионов, откуда в Таджикистан приходят пылевые
бури. Сильные ветра, поднимая пыль и песок с пустынь афганского Кандагара и иранского
Кермана, переносят их почти на 1000 км на север. От «афганца» чаще всего страдают жители
южных регионов Таджикистана и его столица г. Душанбе.
Второе направление прихода пыльных бурь - с Арала, чаще всего накрывающее западную
часть Узбекистана. Но в последние годы они стали доходить до верховья реки Зерафшан,
преодолевая одноименный хребет и накрывать всю территорию Таджикистана, в том числе и
г. Душанбе.
Третьим источником появления пылевых бурь в Таджикистане являются Сирийская
пустыня на границе Ирака, Иордании и Сирии и пустыни Аравийского
полуострова. Установлено, что пыльные бури, поднимаясь до пяти километров над землей, с
сильными потоками ветра достигают территории Таджикистана.
Четвертым источником являются пылевые бури с побережья Ливии и Египта, которые
добираются и до Центральной Азии.
Многолетние наблюдения показывают, что наибольший вред пылевые бури
наносят нашей столице. Причина в месторасположении города. С севера и северо-востока он
окружен горами, которые удерживают пыль над городом, из-за этого она долго оседает.
Ситуация усугубляется тем, что за последние 30 лет пылевые бури перестали сопровождаться
дождями.
Источники загрязнения атмосферы Таджикистана.
Рост концентрации мелкодисперсных загрязняющих аэрозольных частиц наблюдается в
атмосфере практически везде, где находятся объекты по переработке сырья. Из
статистических отчётов известно, что в промышленных регионах в окружающую среду в
большом количестве выбрасываются оксиды сернистого азота, угарный газ, серная кислота,
фенолы и другие аэрозольные вещества, в зависимости от специфики производств и
используемых в них видов топлива. Вредные частицы, взаимодействуя между собою и
увеличивая концентрацию, распространяются на высоте до 180-200м и более.
Таблица 1 - Список основных факторов загрязнения атмосферы г. Душанбе
Естественные
Искусственные
Пыльные бури
Промышленные предприятия
Пыльца растений (чинары)
Теплоэнергетика
Выветривание
Транспорт
Разложение живых организмов
Сельское хозяйство
Отопление жилищ
На рисунке 2 представлена структура вычислительной модели, предназначенной для
описания процесса переноса и диффузии вредных веществ в атмосфере города Душанбе.

Рис. 2 Агрегированная структура вычислительной модели
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На рис.2. используются обозначения следующих модулей:
-CFR (климатические факторы региона) - модуль погодно-климатических факторов
региона,
-TS (terrain surface) - модуль характеристики орографической поверхности местности,
-S (сезоны) - модуль характеристики времени года,
-DMAC (суточное изменение влажности в атмосфере и коэффициент поглощения вредных
частиц в атмосфере) - модуль характеристик суточного изменения влаги и коэффициента
размера вредных частиц в атмосфере.
На основе пакета прикладных программ и вычислительных экспериментов установлено,
что газообразные выбросы промышленных предприятий образуют в атмосфере города
Душанбе аэродисперсные системы. Их объем в воздухе долгое время не уменьшается. Процесс
рассеивания аэрозольных и мелкодисперсных вредных частиц зависит от вышеуказанных
параметров.
Источники, ответственные за загрязнение атмосферы (промышленные предприятия,
теплоэнергетика, отопление жилищ и другие) в зависимости от высоты вытяжных труб
делятся на классы: высокие источники с Н> 60 м; средние источники с Н = 15-55 м; низкие
источники с Н = 3-10м; и наземные с H<3м.
Загрязнение воздушного бассейна города Душанбе автотранспортными средствами
происходит на небольшой высоте 20-25 м. Выбрасываемые ими вредные вещества и
выхлопные газы (оксиды и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, фенол,
фтористый водород, неорганическая пыль и формальдегид) рассеиваются в атмосфере и
имеют локальный характер. Выбрасываемый в результате сгорания топлива, также и в
разнообразных производственных процессах, бесцветный сернистый ангидрид 𝑆𝑆𝑆𝑆2 , особенно
вреден для деревьев, раздражающе действует на верхние дыхательные пути человека.
Примерно 50 % угарного газа появляется в результате работы двигателей внутреннего
сгорания автомобилей. Оксид (NO) и диоксид (𝑁𝑁𝑂𝑂2 ) азота образуются при сгорании топлива
при очень высоких температурах и избытке кислорода. По данным Всемирной организации
здравоохранения 70% населения в городах развивающихся стран дышит сильно загрязненным
воздухом, содержащим множество аэрозолей, они попадают в легкие и способствуют
развитию хронических заболеваний дыхательной системы и рака.
Известно, что предельно допустимые концентрации некоторых загрязняющих веществ в
воздухе населённых пунктов (мг/м) и городов должна соответствовать нижеприведенным
данным таблицы 2 [3].
Таблица 2. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ на территории РТ
[3].
ПДКм.р.
ПДКср.с.
Класс
№
Вещество
3
опасности
(мг/м )
(мг/м3 )
1
2
3
4
5
1.
Оксид углерода (CO)
4
5
3
2.
Диоксид азота (𝑁𝑁𝑁𝑁2 )
3
0.2
0.04
3.
Оксид азота (NO)
3
0.4
0.06
4.
Сумма углеводородных соединений(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥 )
5.
Метан (𝐶𝐶𝐶𝐶4 )
50 (ОБУВ)
6.
Диоксид серы (𝑆𝑆𝑆𝑆2 )
3
0.5
0.05
7.
Аммиак(𝑁𝑁𝑁𝑁3 )
4
0.2
0.04
8.
2
0.008
Сероводород (𝐻𝐻2 𝑆𝑆)
9.
1
0.16
0.03
Озон (𝑂𝑂3 )
10. Формальдегид
2
0.05
0.01
11. Фенол
2
0.01
0.006
12. Бензол
2
0.3
0.1
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Толуол
Параксилол
Стирол
Этилбензол
Нафталин
Взвешенные частицы 𝑃𝑃𝑃𝑃10
Взвешенные частицы 𝑃𝑃𝑃𝑃2,5

3
3
2
3
4
-

0.6
0.3
0.04
0.02
0.007
0.3
0.16

0.002
0.06
0.035

Качество атмосферного воздуха над городом Душанбе. Как свидетельствуют данные
таблицы 3, уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Душанбе за последние десять лет
изменился с «низкого» до более «высокого».
Таблица 3. Уровень загрязнения атмосферного воздуха за период 2008-2018 гг.
Душанбе
Годы
КИЗА
СИ
Уровень загрязнения
2008
4.66
8.2 (Оксид углерода)
Низкий
2009
5.00
5.4 (Оксид углерода)
Повышенный
2010
5.30
4.2 (Оксид углерода)
Повышенный
2011
8.92
19.4 (Фенол)
Высокий
2012
12.75
13.0 (Оксид углерода)
Очень высокий
2013
9.43
8.4 (Оксид углерода)
Высокий
2014
11.84
9.2 (Диоксид азота)
Высокий
2015
13.66
87.1(ЭВЗ) (Формальдегид)
Очень высокий
2016
10.75
8.5 (Формальдегид)
Высокий
2017
10.92
5.0 (Оксид углерода)
Высокий
2018
16
14.0 (Оксид углерода)
Очень высокий
В период 2008-2012 гг. комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) оценивался
как «низкий», однако уже с 2012 г. начался рост и в последующие семь лет он
характеризовался в основном как «высокий».
График изменения комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) показан на
рисунке 3.
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Рис. 3 Динамика уровня загрязнения атмосферы в период 2008-2018 гг.
Обработка табличных данных с помощью метода наименьших квадратов позволила нам
предложить линейную зависимость изменения комплексного индекса 𝑦𝑦 загрязнения
атмосферы (КИЗА) от времени 𝑡𝑡 следующего вида:
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𝑦𝑦 = 0.9717 𝑡𝑡 − 1947.05, где 𝑡𝑡 – время (в годах).
Использование этой зависимости для прогнозирования уровня загрязнения, например, на
𝑡𝑡=2030 год привело к = 0.9717 ∙ 2030 − 1947.05 = 25.501. Это значит, что в 2030 году КИЗА
приблизительно равняется 25.501.
Следует отметить, что уровень загрязнения воздуха, может быть, зависим от климата и
скорости ветра. Ввиду этого является целесообразным приведение краткой информациии о
климате и скорости ветра в г. Душанбе.
Климат г. Душанбе является внутриконтинентальным, несколько смягчается горным
положением города. Лето в Душанбе длительное и жаркое, осадки очень редки. Зима
сравнительно короткая, вследствие стока влажного воздуха в зимний период, зима
сопровождается обильными осадками, чем отдалённо напоминает средиземноморский
климат. Весна дождливая и относительно затяжная, с частыми грозами. Начало осени
относительно сухое, однако затем осень становится дождливой и сырой. В г. Душанбе в целом
средняя годовая скорость ветра изменяется мало (табл. 4).

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

Октябрь

ноябрь

декабрь

11-13

февраль

Высота
Флюгерам/с

Душанбе
опорная

Среднее
за год

Месяцы
январь

Станция

Таблица 4 - Изменение скорости ветра в течение года в городе Душанбе

2.6

2.2

2.1

2.1

2.1

2.1

1.9

1.8

1.6

1.6

1.5

2.9

1.95

Как видно из этой таблицы, в июле и августе скорость ветра не превышает 1.9 м/с, а в декабре
и январе составляет 2.9 м/с.
1.
2.

3.
4.
5.
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МОДЕЛЬНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ С ОДНОРОДНЫМИ ЯДРАМИ
Одинабеков Д.М.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (г. Душанбе, РТ)
Аннотация: В работе установлены эффективные необходимые и достаточные условия нетеровости
двумерных сингулярных интегральных уравнений в лебеговых пространствах с весом и дана формула для
вычисления индекса.
Ключевые слова: сингулярные интегральные уравнения, нётеровость уравнения, индекс уравнения.
MODEL INTEGRAL EQUATION WITH HOMOGENEOUS KERNELS
Annotation. The paper establishes effective, necessary and sufficient conditions of noethericity of two dimensional
singular integral equation in lebesgue space with weight and give a formula for circulating the index.
Keywords: singular integral equation, noetherian equation, the index of equation.

Пусть D - конечная односвязная область комплексной плоскости, ограниченная простой
замкнутой кривой Ляпунова Г.
𝑝𝑝
В весовом пространстве 𝐿𝐿𝛽𝛽−2/𝑝𝑝 (𝐷𝐷) будем рассматривать модельное интегральное
уравнение
(𝐴𝐴0 𝑓𝑓 )(𝑧𝑧) ≡ 𝑎𝑎(0)𝑓𝑓(𝑧𝑧)
−

+
+

������
𝑓𝑓 (𝜍𝜍 )
𝑏𝑏(0) 𝑧𝑧 𝑛𝑛
� � �
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
(𝜍𝜍 − 𝑧𝑧)2
𝜋𝜋 |𝑧𝑧|
𝐷𝐷

𝑐𝑐0
𝑄𝑄1 (0,0) 𝑧𝑧 𝑛𝑛−2
𝜍𝜍
𝑓𝑓 (𝜍𝜍 )𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
�
� ℎ1 � � ������
+
𝑓𝑓 (𝜍𝜍 ) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
2
2
|𝑧𝑧| |𝑧𝑧|
(1 − 𝑧𝑧𝜍𝜍̅)
𝜋𝜋
𝑧𝑧
𝐷𝐷

𝐷𝐷

𝑄𝑄2 (0,0)
𝜍𝜍
�
�
� 𝑓𝑓 (𝜍𝜍 )𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑔𝑔(𝑧𝑧), 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧,
ℎ
2
|𝑧𝑧|2
𝑧𝑧
𝐷𝐷

(1)

где 𝑐𝑐0 = 0, если a(0) ≠ 0, равно 1, если 𝑎𝑎(0) = 0; n-целое число. Временно будем считать, что
D={𝑧𝑧: |𝑧𝑧| < 1}.
Как показано в [1] модельное уравнение (1) редуцируется к бесконечной совокупности
интегральных уравнений с ядрами однородными порядка -1 относительно коэффициентов
Фурье 𝑓𝑓𝑘𝑘 (𝑟𝑟) искомой функции 𝑓𝑓(𝑧𝑧):
∞

𝑓𝑓(𝑧𝑧) = � 𝑓𝑓𝑘𝑘 (𝑟𝑟)
𝑘𝑘=−∞

𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

2𝜋𝜋

1
� 𝑓𝑓 (𝑧𝑧)𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑧𝑧 = 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖 .
𝑓𝑓𝑘𝑘 (𝑟𝑟) =
2𝜋𝜋
0

Доказывается, что найденная из этих уравнений система функций {𝑓𝑓𝑘𝑘 (𝑟𝑟)} − образует
совокупность коэффициентов Фурье некоторый функции из пространства 𝐿𝐿𝑝𝑝𝛽𝛽−2/𝑝𝑝 (𝐷𝐷). Затем
применяя к этим интегральным уравнениям результаты из [2], для уравнения (1) получим
необходимые и достаточные условия нетеревости и вычислен их индекс.
Положим:
1
(2)
(1)
2
1
� −𝑚𝑚+𝑛𝑛−2
� 𝑚𝑚
(𝑥𝑥; 𝛽𝛽) − ℋ
(𝑥𝑥; 𝛽𝛽)ℋ−𝑚𝑚+𝑛𝑛−2
(𝑥𝑥; 𝛽𝛽)�,
�ℋ𝑚𝑚 (𝑥𝑥; 𝛽𝛽)ℋ
𝒢𝒢𝑚𝑚 (𝑥𝑥; 𝛽𝛽) =
2
2
|𝑎𝑎(0)| − |𝑏𝑏(0)|
где
𝑚𝑚 = 𝑛𝑛0, 𝑛𝑛0 + 1, 𝑛𝑛0 + 2, … , 𝛽𝛽 − число из (2), −∞ < 𝑥𝑥 < ∞,
𝑛𝑛 − 1
𝑛𝑛0 − целая часть числа
2
(1)
ℋ𝑣𝑣 (𝑥𝑥; 𝛽𝛽) = 𝑏𝑏(0)

𝑣𝑣 + 𝛽𝛽 − 𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝑄𝑄1 (0,0) � ℎ1 (𝜎𝜎)𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝜎𝜎|−𝛽𝛽+𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜎𝜎,
𝑣𝑣 + 2 − 𝛽𝛽 + 𝑖𝑖𝑖𝑖
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|𝜎𝜎|<∞

� 𝑣𝑣(1)(𝑥𝑥; 𝛽𝛽) = ������
ℋ
𝑏𝑏(0)

𝑣𝑣 + 𝛽𝛽 − 𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝑄𝑄1 (0,0) � ��������
ℎ1 (𝜎𝜎 )𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝜎𝜎|−𝛽𝛽+𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜎𝜎,
𝑣𝑣 + 2 − 𝛽𝛽 + 𝑖𝑖𝑖𝑖

�𝑣𝑣(2) (𝑥𝑥; 𝛽𝛽) = 𝑎𝑎(0) + 𝑄𝑄2 (0,0) �
ℋ

|𝜎𝜎|<∞

|𝜎𝜎|<∞

ℎ2 (𝜎𝜎)𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝜎𝜎|−𝛽𝛽+𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜎𝜎,

������ + ���������
�𝑣𝑣(2) (𝑥𝑥; 𝛽𝛽) = 𝑎𝑎(0)
ℋ
𝑄𝑄2 (0,0) � ����������
ℎ2 (𝜎𝜎)𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝜎𝜎|−𝛽𝛽+𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜎𝜎,
|𝜎𝜎|<∞

v-целое число, 𝛼𝛼 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
Функции 𝒢𝒢𝑚𝑚 (𝑥𝑥; 𝛽𝛽) непрерывны при - ∞ < 𝑥𝑥 < ∞, причём их предел на бесконечности
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙|𝑥𝑥|→∞𝒢𝒢𝑚𝑚 (𝑥𝑥; 𝛽𝛽) = 1.
𝜌𝜌
Теорема 1. Для того, чтобы уравнение (1) было нетеровым в 𝐿𝐿 2 (𝐷𝐷 )
𝛽𝛽−

𝜌𝜌

(1 < 𝜌𝜌 < ∞, 0 < 𝛽𝛽 < 2), необходимо и достаточно выполнение условий:
�
|𝑎𝑎(𝑧𝑧)| ≠ |𝑏𝑏(𝑧𝑧)|,
𝑧𝑧𝑧𝑧𝐷𝐷
𝒢𝒢𝑚𝑚 (𝑥𝑥; 𝛽𝛽) ≠ 0, −∞ < 𝑥𝑥 < ∞, 𝑚𝑚 = 𝑛𝑛0, 𝑛𝑛 + 1, …,
причем индекс уравнения (1) равен
𝑁𝑁0

𝜘𝜘 = 2 � 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−∞<𝑥𝑥<∞𝐺𝐺𝑚𝑚 (𝑥𝑥; 𝛽𝛽) + 𝜇𝜇 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−∞<𝑥𝑥<∞ 𝐺𝐺𝑛𝑛0(𝑥𝑥; 𝛽𝛽)
𝑘𝑘=𝑛𝑛0+1

где 𝑁𝑁0 - некоторое натуральное число, 𝜇𝜇 = 1, если n четно и , 𝜇𝜇 = 2, если n нечетно.
Теорема 2. Если условия а), b) нарушены, то оператор А из (1) не может иметь ни левого,
𝜌𝜌
ни правого ограниченных регуляризаторов в 𝐿𝐿 2 (𝐷𝐷 ).
𝛽𝛽−

𝜌𝜌
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УДК 519.31
О МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ
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Аннотация. Работа посвящена построению математической модели распространения температуры в почве.
Для описания этого процесса используется линейное уравнение теплопроводности, с соответствующими
начальными и краевыми условиями. В результате аппроксимации построенной математической модели
получена разностная схема, которая решается методом прогонки. Проведены компьютерные эксперименты с
построенной моделью.
Ключевые слова: модель, температура, теплопроводность, теплоемкость, дифференциальное уравнение,
метод прогонка.
ABOUT MODELLING OF THE TEMPERATURE MODE OF SOIL
Abstract. Work is devoted construction of mathematical model temperature distribution to soil. For the description of this
process the linear equation of heat conductivity, with corresponding initial and regional conditions is used. As a result
of approximation of the constructed mathematical model the scheme which dares a prorace method is received
разностная. Computer experiments with the constructed model are made.
Keywords: model, temperature, heat conductivity, a thermal capacity, differential the equations, a method prorace.

Известно, что плодородность почвы зависит от физических, химических, биологических
и других процессов, протекающих в почве. Интенсивность этих процессов, в основном,
зависит от влажности и температуры почвы, оптимальные значения которых создадут
благоприятные условия для роста и развития растения.
Основной почвенный тип Таджикистана – сероземы, среди которых различаются три
подтипа: светлые сероземы, обыкновенные сероземы, сероземы темные.
Наряду с влажностью почвы важное значение для роста растений имеет температурный
режим почвы. Температурный режим почвы влияет на рост корней растения, а также
определяет скорость химических процессов и жизнедеятельности микроорганизмов в почве.
В свази с этим иследование температурного режима почвы является важной частью
моделирования продукционного процесса растений.
В данной работе разрабатывается математическая модель распространения температуры
по профилю почвы. Для описания этого процесса используется линейное уравнение
теплопроводности:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐺𝐺 (𝑥𝑥 ) = �𝑄𝑄(𝑥𝑥) �
(1)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
с начальным условием
𝑇𝑇(𝑥𝑥, 0) = 𝜑𝜑(𝑥𝑥 )
(2)
и краевыми условиями
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑓𝑓 (𝑡𝑡),
(3)
𝑄𝑄 (𝑥𝑥 ) �
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥=0

𝑇𝑇(𝑛𝑛, 𝑡𝑡) = 𝑔𝑔(𝑡𝑡) .
(4)
Здесь Т=Т(x,t) – температура почвы в момент времени t в точке x. Функции 𝐺𝐺 (𝑥𝑥 ) и 𝑄𝑄(𝑥𝑥)
задают теплофизические свойств f почвы. На основе литературных данных [2] (табл. 2),
используя метод наименщих квадратов, получены
Таблица 2 – Теплофизические коэффициенты пахотного слоя типичных сероземов [2]
Теплоемкость,
Температуропроводность,
Теплопроводность,
Глубина см
Вт/м К
10 6 Дж/м 3 К
10 −6 м 2 /с
0-30
1,63
0,32
0,52
30-50
2,26
0,26
0,60
следующие линейные зависимости этих функций от глубины почвы:
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𝐺𝐺𝑖𝑖 = 2,016𝑥𝑥𝑖𝑖 + 1,0653
(5)
𝑄𝑄𝑖𝑖 = 0,7604𝑥𝑥𝑖𝑖 + 0,2428
(6)
Начальное распределение температуры по профилю почвы задается фукцией:
𝜑𝜑(𝑥𝑥 ) = −4𝑥𝑥 + 5,1387 .
На поверхности почвы краевое условие задаеться уравнением (3). Здесь правая часть
равенство (3) определяется в виде
(7)
𝑓𝑓 (𝑡𝑡) = [𝑓𝑓1 (𝑡𝑡) − 𝑇𝑇(0, 𝑡𝑡)] ∙ 𝑘𝑘1,
где 𝑓𝑓1 (𝑡𝑡) – температура воздуха и 𝑇𝑇(0, 𝑡𝑡) – температура верхнего слоя почвы в момент
времени t, 𝑘𝑘1 – постоянный множитель. Для определения функции 𝑓𝑓1(𝑡𝑡) на основе данным
Гидрометцентра Республики Таджикистан составлена таблица среднедекадного значения
температуры воздуха с марта по август месяцы (таблица 3).
Таблица 3 Среднекадные значения температуры воздуха
март
апрель
май
июнь
июль
I II III I II III I II III I II III I II III

месяцы
август
декады
I II III
среднее
значение 7,9 11,313,6 12,515,819,8 20,719,922,0 20,724,027,4 27,128,924,7 25,825,423,4
температуры
На основе данных таблицы 1, методом наименьших квадратов, получена следующая
эмпирическая зависимость температуры воздуха от времени:
𝑓𝑓1 (𝑡𝑡) = −0,0987𝑡𝑡 2 + 2,86𝑡𝑡 + 5,1387
(8)
На метровом глубине почвы задается другое краевое условие уравнением (4).
𝑔𝑔(𝑡𝑡) = 2𝑡𝑡 + 1,1387 .
(9)
В большинстве случаев можно принимать 𝑔𝑔(𝑡𝑡) постоянной.
Аппроксимируя задачу (1) – (4) получена следующая трёхдиогональная разностная схема:
𝜏𝜏𝑄𝑄𝑖𝑖

𝐺𝐺𝑖𝑖

ℎ2

𝑇𝑇𝑖𝑖−1,𝑗𝑗+1 −

с начальным условием

𝐺𝐺𝑖𝑖 𝜏𝜏ℎ2+𝜏𝜏2(𝑄𝑄𝑖𝑖+1+𝑄𝑄𝑖𝑖 )

и краевыми условиями
𝑇𝑇1,𝑗𝑗 = 𝑇𝑇0,𝑗𝑗 +

𝐺𝐺𝑖𝑖 𝜏𝜏ℎ2

ℎ

𝑄𝑄(𝑥𝑥𝑖𝑖 )

𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗+1 +

𝜏𝜏𝜏𝜏𝑖𝑖+1
𝐺𝐺𝑖𝑖 ℎ2

𝑇𝑇𝑖𝑖+1,𝑗𝑗+1 = −𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 (10)

𝑇𝑇𝑖𝑖,0 = −4𝑥𝑥𝑖𝑖 + 5,1387,

∙ (−0,0987𝑡𝑡𝑗𝑗2 + 2,86𝑡𝑡𝑗𝑗 + 5,1387)

(11)

(12)

(13)
𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑗𝑗 = 2𝑡𝑡𝑗𝑗 + 1,1387
Полученная разностная схема (10) – (13) решается методом прогонки.
Проведены компьютерные эксперименты с построенной моделью. Показано, что
построенная модель правильно воспроизводит процесс распространения температуры в почве.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕЛЕВЫХ И
ОСТАТОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Садуллоев Р.И., Якубов А.
Таджикский национальный университет (г. Душанбе, РТ)
rohatullo1956@mail.ru
Аннотация. Работа посвящена исследованию корреляционной зависимости целевых и остаточных инвестиций,
поступивших в Республику Таджикистан за 2007-2020 годы. Получено уравнение регрессии, выражающее
линейную регрессионную связь целевых и остаточных инвестиций. Промежуточные вычисления выполнены
программой Microsoft Excel.
Ключевые слова: корреляция, регрессия, инвестиция, коэффициент корреляция.
RESEARCH OF THE CORRELATION DEPENDENCES OF TARGET AND RESIDUAL INVESTMENTS
Abstract. The work is devoted to the study of the correlation dependence of target and residual investments received in
the Republic of Tajikistan in 2007-2020. A regression equation is obtained that expresses the linear regression
relationship between target and residual investments. Intermediate calculations were performed using Microsoft Excel.
Keywords: correlation, regression, investment, correlation coefficient.

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан с 2007
до 2020 г. приток иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан
составил 9 млрд. 865.7 млн. долларов США, из которых 4 млрд. 345.9 млн. долларов
США составляют прямые инвестиции, 5 млрд. 17.9 млн. долларов США прочие
инвестиции и 502.0 млн. долларов США портфельные инвестиции.

Годы
2007

Таблица 1 – Приток иностранных инвестиций по годам
Прямые инвестиции,
Прочие инвестиции,
в млн. долларов США
в млн. долларов США
388,4
472,2

2008

425,7

563,6

2009

89,4

293,8

2010

230,9

228,2

2011

161,4

164

2012

391,3

355

2013

341,1

670,6

2014

377,4

530,4

2015

470,9

506,9

2016

434,2

408,4

2017

354,5

245,9

2018

326,8

317,7

2019

345,9

261,1

2020

337,1

342,5
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Работа посвящена исследованию корреляционной зависимости прямых и прочих
инвестиций, поступивших в Республику Таджикистан за 2007-2020 годы. На основе
данных табл. 1 составлена таблица промежуточных вычислений:
Таблица 2 – Таблица промежуточных вычислений
2007

𝒙𝒙

388,4

𝒚𝒚

472,2

𝒙𝒙 ∙ 𝒚𝒚

183402,5

𝒙𝒙𝟐𝟐

150854,6

222972,84

2008

425,7

563,6

239924,5

181220,5

317644,96

2009

89,4

293,8

26265,72

7992,36

86318,44

2010

230,9

228,2

52691,38

53314,81

52075,24

2011

161,4

164

26469,6

26049,96

26896

2012

391,3

355

138911,5

153115,7

126025

2013

341,1

670,6

228741,7

116349,2

449704,36

2014

377,4

530,4

200173

142430,8

281324,16

2015

470,9

506,9

238699,2

221746,8

256947,61

2016

434,2

408,4

177327,3

188529,6

166790,56

2017

354,5

245,9

87171,55

125670,3

60466,81

2018

326,8

317,7

103824,4

106798,2

100933,29

2019

345,9

261,1

90314,49

119646,8

68173,21

2020

337,1

342,5

115456,8

113636,4

117306,25

Годы

𝒚𝒚𝟐𝟐

сумма
4675
5360,3
1909373,46
1707356
2333578,73
Получено уравнение регрессии, выражающее линейную регрессионную связь
���∗ - среднее значение прочих инвестиций,
прямых и прочих инвестиций (рисунок 1), где 𝑦𝑦
∗
���
𝑥𝑥 - среднее значение прямых инвестиций.
Промежуточные вычисления выполнены программой Microsoft Excel.

Рис. 1 График регрессионной зависимости прямых и прочих инвестиций.
1.
2.
3.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЕТРОВЫХ ТЕЧЕНИЙ И ПЕРЕНОСА
ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ: АНАЛИЗ И ЧИСЛЕННЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Скляр С. 1, Доргабеков М. 2, Шозиёев Г. 3
КРСУ, БААУ1 (г. Бишкек, КР)
АУЦА2 (г. Бишкек, КР)
УЦА3 (г. Душанбе, РТ)
Аннотация. В данной работе проводилось исследование по построению трехмерной математической модели
переноса загрязнения в водохранилище. В роли резервуара был выбран прямоугольный параллелепипед,
заполненный водой, на который тангенциально дует ветер на поверхность данного водоема. Безразмерным
методом мы получили упрощенную модель ветряных течений. Была решена упрощенная аналитическая модель
для нахождения трехмерного вектора ветрового течения. После получения полного гидродинамического
описания нашего коллектора численно смоделировали перенос примесей в нашем резервуаре. Используя Matlab,
построены векторное поле скорости ветрового течения и перенос примеси. Наша работа согласуется с другими
моделями, а также дает более точные результаты для трехмерной модели и применительно к реальному озеру.
Ключевые слова: диффузионный перенос загрязнений, трехмерная математическая модель переноса,
загрязнения водохранилищ, сила Кориолиса.
MATHEMATICAL MODEL OF WIND CURRENTS AND POLLUTION TRANSPORT IN A RESERVOIR:
ANALYSIS AND NUMERICAL EXPERIMENTS
Abstract. In this work, a study was carried out to build a three-dimensional mathematical model of pollution transfer in
a reservoir. A rectangular parallelepiped was chosen as a reservoir, filled with water on the surface, wind blows
tangentially on the surface of this reservoir. Using the dimensionless method, we obtained a simplified model of wind
currents. A simplified model for the wind flow geometric analytical tool was solved. After obtaining a complete
hydrodynamic description of our reservoir, we numerically simulated the transport of impurities in our reservoir. Using
Matlab, a vector field of the wind current velocity and impurity transport are constructed. Our work is consistent with
other models, and also gives more accurate results for the 3D model, which can be easily applied to the reality of the
lake.
Keywords: diffusion transfer of pollution, three-dimensional mathematical model of transfer, pollution of reservoirs,
Coriolis force.

Влияние вращения Земли на гидросферу хорошо описано в работах В. Экмана, который
предложил упрощенную математическую модель ветро-ведомых токов, аналитически решил
ее, и доказал, что бароклинные компоненты горизонтальных скоростей, вращает и изменяет
их величину с глубиной, который известен как эффект или экмановской спирали [1-3].
Турдашев и Скляр работали с упрощенной моделью Экмана ветровых течений озера ИссыкКуль. Они аналитически вывели решение для трехмерного ветра на озере Иссык-Куль,
получив комплексную модель близкую к реальному ветру [5]. Г. И. Марчук изучил численные
методы для решения проблем транспорта примесей в воздухе и в воде с помощью
адвекционно-диффузионного переноса [6]. В.И. Климок и А.В. Дударев провели численные
эксперименты по расчету диффузии примеси по системе течений, вызванных влиянием ветра.
Наша работа по анализу транспорта загрязнения в водоеме, начинается с анализа по
гидродинамике рассматриваемого резервуара, а затем смотрит на проблему конвективнодиффузионного переноса примеси. Такой подход был весьма полезным для нас, потому что в
каждой стадии нашей работы мы могли бы сравнить и проверить на точность наши результаты
с ранее известными работами [3, 5, 6].
После получения полного физического описания резервуара, то есть трехмерное
векторное поле скорости течения ветра, мы начали работу над трехмерной задачей
адвективно-диффузионного переноса загрязнений в нашем резервуаре с заданными
начальными и граничными условиями. Опять же, чтобы упростить задачу, мы позволили
немного упростить начальные условия. Мы будем принимать нулевую концентрацию
загрязняющего вещества везде, кроме одной из пограничных стен, в качестве начального
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условия. Разностная схема для задач адвективно-диффузионного переноса построена на
основе специального метода дискретизации - проекционный вариант метода интегроинтерполяции (ПВИИМ - PVIIM).
Применим метод безразмерности с учетом параметров, используемых в модели Стоммеля
[2], мы получим систему уравнений движения, записанную в безразмерных переменных:
𝜕𝜕𝑃𝑃 𝑠𝑠
𝜕𝜕 2 𝑢𝑢
⎧
−𝑙𝑙𝑙𝑙 = −
+ 𝑘𝑘 2
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
⎪
⎪
𝑠𝑠
2
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕 𝑢𝑢
𝑙𝑙𝑙𝑙 = −
+ 𝑘𝑘 2 ,
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) ∈ Ω0
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
⎨
⎪
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
⎪
+
+
=0
⎩
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
и применить ту же самую операцию безразмерности на граничных условиях, получаем
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
{𝑡𝑡 > 0, 𝑧𝑧 = 0, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ Ω0 }: 𝑘𝑘
= −𝜏𝜏𝑥𝑥 , 𝑘𝑘
= −𝜏𝜏𝑦𝑦 , 𝑤𝑤 = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
{𝑡𝑡 > 0, 𝑧𝑧 = 𝐻𝐻, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ Ω0 }: 𝑘𝑘
= −𝜏𝜏𝑥𝑥𝑏𝑏 , 𝑘𝑘
= −𝜏𝜏𝑦𝑦𝑏𝑏 , 𝑤𝑤 = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
{𝑡𝑡 > 0, 0 < 𝑧𝑧 < 𝐻𝐻, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ Ω0 }: 𝑈𝑈𝑛𝑛𝑥𝑥 + 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑦𝑦 = 0
Численное приближение для построения графика баротропных скоростей. Используя
Matlab, мы построили график баротропных компонентов горизонтальных скоростей,
наблюдая возникновение усиления в западном направлении, только для случая, когда сила
Кориолиса рассматривается как линейная функция широты (l = l (y) = l0 + βy).

Рис. 1 - Линии тока для l = l (y)

Рис. 2 - Изменение векторов бароклинной
скорости с глубиной H

Рис. 3 - Первоначально загрязнение
сосредоточено на западной границе.

Рис. 4 - Концентрация загрязнения на
некотором позднем временном отрезке.
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Заключение
На основе анализа общей математической модели гидродинамики методом
обезразмеривания получена упрощенная модель ветровых течений водоема. Наша
упрощенная модель ветровых течений подходила для предварительных расчетов поля течения
в озере Иссык-Куль. Для прямоугольного бассейна мы построили класс аналитических
решений упрощенной модели, обобщающей решение Стоммеля. Мы решили упрощенную
модель для всех компонентов трехмерного вектора ветрового течения. Построена явная
монотонная разностная схема для решения трехмерной задачи диффузионно-конвективного
переноса методом ПВИИМ. Проведена серия численных экспериментов по моделированию
переноса примеси с использованием полученных аналитических формул для описания
скоростей поля течения. Предварительное сравнение показывает, что данная модель годится
в начальной стадии изученияи и для озёр Таджикистана (оз. Нурек, Сарез, Кара-Куль и т.д.).
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УДК:519.876.3
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ
ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Солихов Д.М., Гнедко М.Е.
Алтайский государственный университет (г. Барнаул, РФ)
solikhovdzovid@gmail.com
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы оптимального согласования стоимости
реализации проекта и интенсивности его выполнения. При этом речь идёт об использовании
трудовых ресурсов различного уровня квалификации и различного уровня технических
характеристик используемого оборудования, что выражается в стоимости дня реализации
проекта в зависимости от затрат на его оснащённость. На основе модельных задач
разработан программный продукт на языке программирования C++ для численных расчётов
оптимальных параметров экономических проектов.
Ключевые слова: оптимизация сетевой модели, сетевой граф, путь, события, работы,
критический путь, критическая работа.
THE AUTOMATION OF SOLUTION PROCESSES FOR OPTIMIZATION PROBLEMS
OF LONG-TERM PLANNING
Abstract. The paper discusses topics on optimal coordination of the cost of an economic project and
the intensity of its implementation. We assume that the available human resources for carrying out
the project have various skill levels and the available technical equipment varies in quality, which
formally is expressed as the cost of project implementation per day depending on the cost of its
equipment. Based on model problems, a C++ computer code is developed in order to calculate
numerically the optimal parameters of economic projects.
Keywords: network model optimization, network graph, path, events, jobs, critical path, critical jobs.
Введение
При обсуждении вопросов реализации экономических проектов существенную роль
играют их стоимостные и временные характеристики. Для уверенности в целесообразности
реализации проекта необходимо обладать убедительными доводами о его возможной
стоимости и сроках выполнения при тех или иных условиях технической и кадровой
оснащённости. Надёжность приводимых доводов аргументируется результатами числовых
расчётов при достаточно больших массивах исходных данных, что делает актуальным наличие
разнообразных программных продуктов для осуществления этих расчётов.
Исследование экономических проектов в работе осуществляется методами сетевого
планирования и управления (СПУ). Математической основой методов СПУ является
отражение производственного процесса в виде сетевого графа, а также совокупность
расчетных методов [1, 2, 3].
В исследовании рассматриваются две характеристики экономического процесса tопт и tпес:
1) tопт – оптимистическая оценка - минимальный срок выполнения работы, в течение
которого работа выполняется в наиболее благоприятных условиях (tопт = tmin);
2) tпес– пессимистическая оценка - максимальный срок, необходимый для выполнения
работы при наиболее неблагоприятных условиях (tпес = tмax).
Разработки, изложенные в работе, проведены с использованием исходных данных
модельных задач, список работ, одной из которых с указанием их взаимной
последовательности и продолжительности представлен в таблице 1.
Кроме того, известна стоимость S = 12 одного дня реализации проекта при условии, что
реализация осуществляется наименее интенсивным из возможных способов, то есть с tпес.
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Таблица 1. Данные модельной задачи
Работа
𝑏𝑏1
𝑏𝑏2
𝑏𝑏3
𝑏𝑏4
𝑏𝑏5
𝑏𝑏6
𝑏𝑏7
𝑏𝑏8
𝑏𝑏9
𝑏𝑏10
𝑏𝑏11
𝑏𝑏12

Опирается
на работы
−
−
𝑏𝑏1
𝑏𝑏2
𝑏𝑏1
𝑏𝑏3 , 𝑏𝑏4
𝑏𝑏2
𝑏𝑏3 , 𝑏𝑏4 , 𝑏𝑏5
𝑏𝑏6 , 𝑏𝑏8
𝑏𝑏3 , 𝑏𝑏4 , 𝑏𝑏5
𝑏𝑏6 , 𝑏𝑏8
𝑏𝑏7 , 𝑏𝑏9

𝑡𝑡пес
10
7
5
2
6
6
9
3
4
11
9
8

𝑡𝑡опт
3
4
2
1
2
1
3
1
1
3
2
4

Стоимость
сокращения работы на
один день,𝑠𝑠𝑘𝑘
6
8
4
6
7
4
5
9
5
10
7
8

Постановка задачи: найти оптимальный по стоимости вариант выполнения проекта, то
есть минимизировать стоимость проекта при минимально возможном сроке его исполнения.
Возможными методами оптимизации стоимости проекта являются методы «прямого
хода» и «обратного хода».
Метод «прямого хода» начинается с построения сетевого графа на основе
пессимистической оценки и далее оптимизация проводится с целью сокращения длины
критического пути, выравнивания коэффициентов напряженности работ, рационального
использования ресурсов.
Метод «обратного хода» начинается с построения сетевого графа на основе
оптимистической оценки. Далее вычисляются критические и некритические дуги и стоимость
проекта с максимальной интенсивностью и дополнительно вкладываемыми средствами. Затем
выбирается работа на некритической дуге для отмены её сокращения. Когда сокращение
отменяется, пересчитывается стоимость дополнительно вкладываемых средств в проект.
Такой алгоритм повторяется до тех пор, пока все работы не станут критическими.
Методы взаимно заменяемы, поэтому совпадение результатов их применения гарантирует
справедливость полученного решения.
Для численного решения задач оптимизации разработана программа на языке
программирования C++.
Для использования программного продукта необходимо заранее создать сетевой граф
задачи. Сетевой граф модельной задачи, данные которой представлены в таблице 1, имеет вид:

Рис.1 - Сетевой граф модельной задачи.
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Этот граф нужен для того, чтобы знать начальное и завершающее события каждой работы
для ввода данных. При запуске программы производится ввод начальных данных задачи в
соответствии с составленным сетевым графом, т.е. ввод таких характеристик, как а) tопт и tпес;
б) между i–м и j–м событиями ставится значение работы, если такая существует. Если такой
работы не существует или она является фиктивной, то ставятся значения 0 и –1,
соответственно.
Далее продемонстрируем псевдокоды метода «обратного хода» решения поставленной
задачи. Для этого представим условные обозначения и формулы метода: bk − работы, tсокр –
количество дней, до которого сокращена работа.
Количество дней, на которое сокращена k–я работа:
tkc = tмax – tсокр.
Стоимость произведенного сокращения k–й работы:
tkc ⋅ Sk.
Стоимость дополнительно вкладываемых средств в проект:
Sдоп = Σktkc ⋅ Sk.
Общая стоимость проекта с максимальной интенсивностью:
Sобщ= Sдоп + Tkр ⋅ S.
Псевдокод программы на основе этих формул имеет следующий вид:
1. Создание двумерных массивов для пессимистической оценки, оптимистической оценки и
стоимости сокращения работ, заполнение их информацией. Ввод стоимости одного дня
работы.
2. Переобозначение оптимистической оценки и пессимистической оценки в два новых
двумерных массива.
3. Запускается цикл, который сработает хотя бы один раз:
а) вычисляется критическое время работ и событий;
b) пересчитывается резерв сокращения тех работ, у которых сумма минимального времени и
его резерва больше, чем максимальная продолжительность рассматриваемой работы;
c)производится поиск максимальной стоимости некритической работы и максимальное время
отмены сокращения работы с максимальной стоимостью;
d)отмена сокращения работы с максимальной стоимостью на максимальное время.
4.Расчёт времени сокращения, количества дней сокращения и стоимости сокращения.
5.Вывод полученных результатов.
Результатом оптимизации проекта, данные которого приведены в таблице 1, является
сетевой граф, представленный на рисунке 2. Все события и работы за исключением фиктивной
работы оказались критическими и выполняются с максимальной интенсивностью.

Рис.2 - Оптимизированный сетевой граф, полученный методами «прямого» и «обратного
хода».
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Итоговые результаты расчётов методом «обратного хода» для модельной задачи
представлены далее на рисунке 3.
Время выполнения без срывов (критическое) проекта составило 11 дней (против 33-х дней
при выполнении с наименьшей интенсивностью), а стоимость − 𝑆𝑆общ= 437 денежных единиц
(против 396-ти денежных единицпри выполнении с наименьшей интенсивностью).

Рис. 3 - Результаты вычислений методом «обратного хода».
Расчёты показали разницу в 41 денежную единицу в сторону удорожания стоимости
реализации проекта, но тройной выигрыш по времени его реализации, что может принести
существенную выгоду от вступления объекта в эксплуатацию.
Заключение
Программа апробирована на ряде модельных задач. При этом результаты расчётов с
привлечением разработанной программы совпали с результатами расчётов, осуществлённых
другими способами. Таким образом, использование программы позволяет успешно решать
практические оптимизационные задачи сетевого планирования и управления рассмотренного
типа.
1.
2.
3.
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Аннотация. В данной работе рассмотрена автоматизация создания блоков уроков, возможность применения
новой динамической системы управления структурой и содержанием уроков любого уровня с использованием
новейших образовательных технологий, педагогических методов, компетенций 21 века и информационных
технологий.
Идея состоит в создании универсального подхода к обучению по любым точным и гуманитарным предметам
по принятым государственным стандартам.
Ключевые слова: блок уроков, автоматизация, образовательные технологии, информационная система.
UNIVERSAL SYSTEM FOR GENERATING UNIT PLANS
Abstract. This article discusses the automation of creating unit plans, the possibility of using a new dynamic system for
managing the structure and content of lessons at any level using the latest educational technologies, pedagogical methods,
competencies of the 21st century and information technologies. The idea is to create a universal approach to teaching in
any exact and humanitarian subjects according to accepted state standards.
Keywords: block of lessons, automation, educational technologies, information system.

Введение
При изучении новых подходов к обучению, написании государственных стандартов [1],
используются различные методы уроков, блоков уроков, компоновки материалов уроков и
компетенции, необходимые для обучаемого лица. В настоящее время, исходя из компетенции
XXI века [2, 3], самыми популярными методиками в обучении принято считать проблемноориентированное обучение (ПОО) [4], проектный метод обучения (ПрОО) [5, 6],
информационные технологии в образовании [7].
Проблемно-ориентированное обучение является педагогикой, ориентированный на
учащихся. В ней учащиеся узнают о предмете на основе опыта решения открытой проблемы,
обнаруженной и заданной в исходном материале. Процесс ПОО как метод ориентирован на
размышления и рассуждения учащегося для построения собственного обучения. Например,
процесс семи шагов включает в себя разъяснение терминов, определение проблемы (проблем),
мозговой штурм, структурирование и гипотезу, цели обучения, независимое изучение и
синтез. Преподаватель стремится укрепить уверенность учащихся при решении проблем, а
также расширить их понимание. Например, в проблемно-ориентированном обучении
постановкой целей и задач для учебного блока являются: анализ содержания/задач; анализ
контекста; выбор/формулировка проблемы в сфере ППО; анализ возможностей ПОО; анализ
соответствия содержания; выверка компонентов процесса; создание рефлексивного
компонента; взаимопомогающие компоненты модели 3C3R [8].
Проектно-ориентированное обучение или проектный метод, ориентированная на
учащихся, включает в себя динамический подход, при котором учащиеся приобретают более
глубокие знания благодаря активному исследованию реальных проблем и задач. Он
контрастирует с бумажным, механическим запоминанием или инструкциями под
руководством учителя, которые представляют факты или показывают плавный переход к
знанию, вместо этого задавая вопросы, проблемы или сценарии.
ПрОО это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы
(технологию), которая должна завершиться вполне реальным практическим результатом,
оформленным определённым образом. Преподавателю в рамках проекта отводится роль
консультанта, координатора, разработчика и эксперта. В основе метода проектов лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
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знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления.
Структура планирования
Структура связей для генерируемых конкретных курсов должна быть связана с целями
обучения и итоговой оценкой. Связать уроки в блоки целесообразно, исходя из их связей с
другими межпредметными требованиями для поступательного развития обучаемого лица в
группе.
Блоки уроков состоят из темы блока, целей блока уроков, ключевых слов, класса, даты и
продолжительности уроков. Далее идет список: номер урока и название, результаты обучения
студентов, учебные мероприятия, необходимые ресурсы, оценочные стратегии и критерии
выбираются исходя из требований к компетенциям XXI века.
Цели обучения и оценивание играют важную роль в планировании каждого урока и
процесса стабильного образования. В силу необходимости в конкретный урок эффективно
закладывается и определяется весь материал, подходы и методы, а также формативную
оценку, влияющая на суммативную итоговую оценку обучаемого.
Автоматизация образовательных стандартов
Основным блоком образовательной системы является связанные между собой
реляционная база данных и выводные генерируемые файлы для конкретного преподавателя.
Автоматизация в таком случае необходима.
С развитием технологий образования эффективность подобных систем, генерация
содержания курсов и эффективность обучения по новым созданным курсам будет возрастать.
С начала века технологии связи прошли далеко вперед, и их использование не требует
специальных разрешений в частных школах, колледжах и вузах. Управление и экспертная
оценка качества генерируемых курсов было бы оптимальным образом связать с
министерством образования конкретной страны и экспертным сообществом.
Коррекция и исправления данных выполняется уже на поздних стадиях, перед тем как
преподаватель или эксперт с навыками работы и необходимыми компетенциями.
Заключение
Все вышеупомянутое даёт возможность собрать, и первоначально развернуть блоки
уроков для конкретного предмета по выбранной стратегии обучения. При наличии
соответствующей образовательной инфраструктуры можно получить результаты в развитии
обучающихся и их подготовке по конкретным предметам, межпредметным связям и
подготовки их к новым реалиям в быстроразвивающемся мире.
Достижения в преподавании наук и технологий в 21-го веке в системе образования
указывают на новые возможности. Мы предлагаем концепцию и архитектуру образовательной
системы с гибкими подходами и возможностями, как для преподавателя, так и для
обучающегося. Она может применяться независимо от статуса учебного заведения и требует
определённой подготовки преподавателей с опытом использования новейших технологий:
образовательных технологий, информационных технологий, электронных таблиц, баз данных,
обработки больших данных.
Развитие данного подхода в образовательных системах позволяют дать
мультипликативный эффект для развития образования, наук и научных методов развития
человеческого капитала.
На самом деле, подобные системы в силу гибкости могут применяться для различных
возрастных групп динамическим образом. Данное решение, технически реализованное на
практике, является гибким вне возрастного метода разработки, адаптируемого
"динамического курса обучения".
Широкое использование данного подхода можно использовать для любых курсов и
первоначально оттестировать на реальных образовательных учреждениях.
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Аннотация. Изучены характерные отличия олигосахаридов (ОС), полученных в разных условиях вегетации, ИКФурье спектроскопическим методом. В ИК-спектре олигосахаридов E. Hissaricus, выращенного в горных
условиях, наличие сильных полос характерных для основных сахаров отличались от полос поглощения
олигосахаридов E.Hissaricus, выращенного на экспериментальном участке, указывающие на отличия в
формировании углеводов. Показано, что ОС данного вида Эремуруса состоят в основном из глюкозы и маннозы
β-конфигураций пиранозной формы сахаров и принадлежат к олигосахаридам маннозы и глюкозы.
Ключевые слова: олигосахариды, Эремурус Гиссарский, фазы развития, ИК-Фурье спектроскопия.
ANALYSIS OF THE IR FOURIER SPECTRA OF OLIGOSACCHARIDES FROM E. HISSARICUS
PLANTS CULTIVATED IN DIFFERENT CONDITIONS
Abstract. The characteristic difference of oligosaccharides (OS) obtained under different growing conditions by FTIR
spectroscopic method was studied. In the IR spectrum of E. Hissaricus OS grown in mountain conditions, the presence of
strong bands characteristic of basic sugars differed from the absorption bands of E. Hissaricus grown on the experimental
site, indicating a difference in the formation of these carbohydrates. It has been shown that OS of this type of Eremurus
consist mainly of glucose and mannose in β-configurations of the sugars pyranose ring, belong to the OS of mannose and
glucose.
Keywords: oligosaccharides, Eremurus, development phases, FTIR spectroscopy.

Введение
Олигосахариды (ОС) - углеводы, содержащие от 2 до 10 моносахаридных остатков - это
пищевые продукты с интересными питательными свойствами. Они могут естественно
присутствовать в продуктах питания, в основном, во фруктах, овощах или зернах, или
производятся путем биосинтеза из природных сахаров или полисахаридов и добавляются в
пищевые продукты благодаря наличию питательных свойств и органолептических
характеристик [1, 2]. Некоторые результаты показывают, что ферментация ОС в слепой кишке
может способствовать защите организма против рака толстой кишки: (1) повышение
иммунитета и модуляция выработки муцина; (2) производство бутирата, который может
играть роль в регуляции пролиферации измененных клеток, т.е. проапоптотическая
активность; (3) пребиотический эффект, поскольку бифидобактерии и лактобациллы, рост
которых способствует нескольким олигосахаридам, проявляют низкий уровень βглюкуронидазы и нитрат-редуктазную активность, это явление могло способствовать
снижению активации канцерогенных молекул в толстом кишечнике [3].
ОС, полученные из растительного гидролизата в процессе получения полисахаридов,
обычно остаются в спиртовом растворе. Эти ценные соединения могут быть разделены
хроматографией или диаультрафильтрацией, которые усиливают рост бифидобактерий и
лактобацилл, ограничивая рост патогенов [5].
ОС, например, являются самыми важными из всех компонентов грудного молока. Эффект
ОС на организм ребенка заключается в том, что они способствуют становлению нормальной
микробиоты кишечника, уменьшают вероятность заражения инфекциями и отвечают за
формирование иммунитета. Учёным удалось выявить, что от 70 до 80 %
иммуномодулирующих клеток младенца находится, именно, в его кишечнике. Олигосахариды
грудного молока попадают в кишечник малыша, где осуществляют свои основные функции
[4]. Европейская компания «Нутриция» сумела воссоздать продукт детского питания в своих
38

научных центрах и добиться, чтобы сочетание всех компонентов продуктов приблизить к
грудному молоку [6].
В работе [7] изучен углеводный состав подземных частей растений Эремуруса
гиссарского (Eremurus hissaricus Vved.) и установлено, что содержание углеводов находится в
прямой зависимости от фазы развития. Проведены экспериментальные исследования по
выделению и установлению структур водорастворимых полисахаридов и спирторастворимых
олигосахаридов. Анализ многочисленных исследований у разных видов растения Эремуруса
[7-12] показывает, что множество работ посвящены вопросам выделения и физикохимическим характеристикам полисахаридов. Однако сведения по вопросам выделения и
характеристики ОС из корнеклубней этих растений отсутствуют, что явилось целью данной
работы.
В работе использовали корни Эремуруса гиссарского (Eremurus hissaricus Vved.),
выращенного на высокогорной биологической станции Сиякух Института ботаники,
физиологии и генетики растений НАНТ (южный склон Гиссарского хребта, 2200 м над
уровнем моря). Для сравнения выхода ОС было использовано также и растение E.Hissaricus,
выращенное на экспериментальном участке в г. Душанбе (860 м над уровнем море).
Выделение основных компонентов биохимических соединений (жиро-восковая фракция,
фенольные соединения, белки и азотистые соединения, водорастворимые моно- и
олигосахара, полисахариды) было осуществлено согласно методу, описанному в работе [9].
Обезжированные образцы после выделения полифенолов были подвергнуты гидролизэкстракции полисахаридов, как описано ранее [13]. ОС были изолированы как водной
экстракцией из корнеклубней до выделения полисахаридов, так и из спиртовых растворов,
после выделения полисахаридов, путем выпаривания раствора на роторном испарителе при
температуре 45-60 оС. Процедуру выпаривания и декантации проводили 3 раза до состояния
вязко-текучей массы. Таким образом, полученный ОС, сушили в вентиляционном шкафу при
40˚С в течение 16 часов.
Количественные данные выхода ОС, выделенных в разный период вегитации показаны в
таблице 1.
Таблица 1. Выход ОС из растения E. Hissaricus, произрастающего на станции Сиякух в
разный период вегетации
Наименование веществ
Количество экстрагированных веществ по фазам вегитации, %
бутонизация цветение плодоношение
(май)
(июнь)
(июль-август)
Водорастворимые
моносахариды и ОС
ОС, выделенные после
гидролиза
полисахаридов

летний
покой
(сентябрь)

осенний
покой
(октябрь)

11.25

6.75

7.75

2.24

19.14

4.22

10.57

14.41

21.10

2.52

Таблица 2. Выход ОС из растения E. Hissaricus, произрастающего на экспериментальном
участке (г. Душанбе) в разный период вегетации
Наименование веществ
Количество экстрагированных веществ по фазам вегитации, %
бутонизация цветение
(май)
(июнь)
Водорастворимые
моносахариды и ОС

8.23

10.75
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плодоношение
(июль август)

летнй
покой
(сентябрь)

осенний
покой
(октябрь)

9.75

18.45

9.15

ОС выделенные после
гидролиза
полисахаридов

2.34

7.53

24.43

14.13

4.54

В фазе летнего покоя (начало сентября) у корней растения E. Hissaricus биостанции
Сиёкух количество водорастворимых полисахаридов уменьшается от 11.25% в фазе
бутонизации до 2.24%, но в октябре-месяце во время глубокого покоя количество
водорастворимых полисахаридов резко увеличивается до 19.14%. В то время как количество
водорастворимых моно- и ОС постепенно растет весь вегетационный период и достигает
максимального значения (21.10%) в период летнего покоя. Этот факт очевиден благодаря
расщеплению полисахаридов до моно- и олигосахаридов во время периода глубокого покоя.
Динамика изменения содержания моно- и ОС несколько отличалась в условиях г. Душанбе:
максимальное количество накопления водорастворимых моно- и ОС приходится на фазу
летнего покоя (август).
Увеличение количества моно- и олигосахаридов, образующихся в результате кислотного
гидролиза в период покоя, свидетельствует об образовании разветвлённых полисахаридов с
более неустойчивыми боковыми цепями к кислотам, которые составляли 21.1%, 24.43% и
резко снизились до 2.52% и 4.54% в конце вегетационного периода для E. Hissaricus,
выращенного в условиях Биостанции Сиёкух и на экспериментальном участке,
соответственно. Таким образом, с точки зрения вышеприведенных утверждений, ОС были
выделены из спиртовых растворов после гидролиз-экстракции в сентябре и водой в октябре
месяцах - в первом случае, а в августе и в сентябре - во втором случае.
Как было показано раних работах [14] в условиях жаркого климата (г. Душанбе) динамика
изменения биомассы органов растения E. Hissaricus, в течение годичного цикла развития, в
конце мая, происходил интенсивный отток ассимилятов из листьев в молодые корнеклубни и
стебель. В условиях высокогорья период вегетации был растянут до начала августа, при этом
надземные органы (листовая масса и масса стебля) были в 2 раза выше, чем в условиях г.
Душанбе.
Для характеристики ОС ИК-Фурье спектры высушенных образцов ОС-1, (Биостанция
Сиякух) и образцов ОС-2 (г. Душанбе), выделенных в разный период вегетации, были
записаны с использованием спектрометра Spectrum 65 (Perkin Elmer), снабжённый приставкой
НПВО (на кристаллах ZnSe) (рис.1.). Каждый зарегистрированный спектр представляет собой
среднее из 16 сканирований в диапазоне 4000 - 500 см-1 с разрешением 4 см-1, с учётом
фонового спектра перед каждым анализом. Сдвиг спектров в повторных измерениях,
выполненных на том же образце, составлял около 2%.
В ИК-спектре олигосахаридов E. Hissaricus, выращенного на станции Сиёкух, наличие
сильных полос при 3307, 2935, 1622, 1408, 1256, 1024, 928, 870 и 595 см-1 отнесены к
углеводам. В то время как в ИК-спектре олигосахаридов E. Hissaricus, выращенного на
экспериментальном участке в г. Душанбе наблюдается небольшое смещение этих полос при
3296, 2941, 1621, 1407, 1026, 930, 874, 818, 776 и 595 см-1, что указывает на отличие в
формировании данных углеводов.
Полосы при 870 и 818 см-1 были характерными для D-маннозы, а полосы при 928 и 930 см1
характерны для глюкозы, присутствующей в олигосахаридах. В соответствии с
литературными данными по другим видам растений E. Hissaricus, произрастающих в
Российской Федерации и Иране, пик при 893 см-1 характерен для ß-D-маннозы и колебание на
ИК-спектре при 871 см-1 указывает на бета-конфигурацию сахаров в полисахаридах. Тем не
менее, в случае с E.Hisaricuss первым пиком является 928 см-1, а не 893 см-1, что
свидетельствует существующей другой структуре полисахарида.
Заключение
В ИК-спектрах олигосахаридов E. Hissaricus, выращенных в горных условиях, наличие
сильных полос, характерных для основных сахаров отличались от полос поглощения ОС E.
Hissaricus, выращенного на экспериментальном участке, указывающие на отличие в
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формировании этих углеводов. Отмечено, что процесс образования ОС в листьях,
корнеклубнях и стебле отличается в процессе вегетации растений: если в условиях жаркого
климата максимальное количество ОС наблюдается в конце мая, то в условиях высокогорья
период вегетации растянут до начала августа.

Рис.1 - ИК-спектры образцов олигосахаридов ОС-1 и ОС-2, полученных из E. Hissaricus
горной биологической станции Сиёкух (верхний спектр) и ИК-спектры образцов фракции,
полученные из E. Hissaricus экспериментального участка в г. Душанбе (нижний спектр),
соответственно.
Таким образом, на основании приведенных выше результатов и литературных данных,
можно сделать вывод о том, что олигосахариды Эремуруса гиссарского состоят, в основном,
из маннозы и глюкозы β-конфигураций пиранозной формы сахаров, принадлежат к
глюкомонановым
олигосахаридам. Отличие в ИК-спектрах указывает на наличие
разнообразия в формировании олиго- и полисахаридов этих растений в зависимости от
условий произрастания. Тонкая структура ОС из E.Hissaricus будет предметом дальнейшего
изучения.
Полученные данные являются научной основой для дальнейших разработок условий
последовательно-раздельного выделения олиго- и полисахаридных фракций из корнеклубней
Эремуруса, которые индивидуально, в зависимости от условий выращивания, обладают
разным набором характерных функциональных свойств и могут целенаправленно
использоваться в различных областях пищевой промышленности, косметологии,
медицинской и фармацевтической практике.
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования фосфоритовых руд Каратагской группы
месторождений Таджикистана. Составлены литологические разрезы фосфоритоносных толщ и показан
вещественный состав основных минералов.
Ключевые слова: геология, минеральные удобрения, фосфоритовые зёрна, строение разрезов.
INVESTIGATION OF PHOSPHORITE ORE DEPOSITS HISSAR RIDGE OF TAJIKISTAN
Abstract. The paper presents the results of the investigation of phosphorite ores of the Karatag group of deposits in
Tajikistan. The lithological sections of phosphorite-bearing strata are compiled and the material composition of the main
minerals is shown.
Keywords: geology, mineral fertilizers, phosphorite grains, section structure.

Введение.
С распадом СССР, образованием содружества независимых государств (СНГ) и
переходом их на рыночную экономику, привели к резкому изменению цен на все виды
продукции, в том числе и на минеральные удобрения.
Фосфорные минеральные удобрения в республику Таджикистан централизованно
поставлялись и до сих пор поставляются из России, Казахстана и частично из Узбекистана. В
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связи с расходами на поставку и транспортировку фосфорных удобрений, в Республике
Таджикистан резко повысились цены на фосфорные минеральные удобрения, такие как:
суперфосфат, аммофос, нитроаммофос и др.
Вследствие этого, за последние 25 лет систематическое недовнесение фосфорных
удобрений в почвы Таджикистана привело к их истощению и, соответственно, к снижению
урожайности всех видов сельхозпродукции, особенно хлопчатника.
В Таджикистане имеются ряд месторождений фосфоритов, среди них самыми крупными
являются месторождения Риват и Каратагская группа месторождений (Хочильёр, Камбар,
Каратаг, Большой Яхдон и др.). Ценность данных месторождений, прежде всего, определяется
запасами сырья, содержанием оксида фосфора Р2О5 и присутствием в руде других полезных
компонентов.
В связи с этим, цель наших исследований заключалась в детальном изучении
вещественного состава фосфоритовых месторождений Таджикистана, получении фосфорных
минеральных удобрений и попутно полезной побочной продукции.
На месторождениях Каратагской группы: Каратаг, Большой Яхдон, Камбар и Хачильёр,
геологоразведочные работы проводились в период 1953-64 и 1999-2003 годов. По расчётным
данным, запасы фосфоритового минерального сырья, в которых среднее содержание Р2О56.9%, составляют 45.37 млн. т.
В летний период 2016-2017 гг. сотрудниками лаборатории Геохимии и аналитической
химии НАНТ проводились полевые экспедиционные работы на ряде разведанных
месторождений фосфоритов Южного склона Гиссарского хребта: Хочильёр, Камбар, Каратаг,
и Большой Яхдон. На этих месторождениях фосфоритовые руды генетически связаны с
прибрежно-морскими аридными отложениями юкарского горизонта среднего эоцена [1, 2].
Нами, на изученных месторождениях были составлены детальные литологические разрезы
фосфоритоносных толщ юкарского горизонта с послойным описанием и опробованием
фосфоритовых руд и вмещающих их пород (рисунок 1).
В строении юкарского горизонта участвуют переслаивающиеся в разрезе различные типы
пород: известняки - ракушняки, песчанистые и глинистые известняки, доломиты,
разнозернистые песчаники, алевролиты и глины. Геологами производственниками в юкарском
горизонте среднего эоцена выделены, в основном, два промышленных пласта фосфоритов с
содержанием Р2О5 от 5.0 до 16 %, которые прослеживаются на всей территории Южного
склона Гиссарского хребта [3].
Мощность фосфоритовых пластов составляет от 0.3 до 1.2 м. В большинстве случаев
зернистые фосфориты залегают на подстилающих карбонатных и песчано-глинистых породах
со следами размыва.
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Рис. 1 - Строение разрезов фосфоритоносных толщ месторождений южного склона
Гиссарского хребта.
Имеющиеся в них фосфоритовые пласты представлены в виде разнозернистых
песчаников, крупнозернистых алевролитов тёмно-серого цвета с обильной примесью
обломочных зёрен фосфатов тёмно-коричневого и чёрного цвета, состоящие из органогенного
детрита морского планктона. В литературе они выделяются как зернистые, зернистодетритовые и желваковые (конкреционные) фосфориты [4-5]. На рисунке 2 приведены типы
фосфоритов, встречающиеся на фосфоритовых месторождениях Каратагской группы
Гиссарского хребта.
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А.
Б.
Рис.2 Типы фосфоритов: А - желваковые (с размером зёрен 2-5 см); Б- зернисто- детритовые
(фосфатизированный органогенный детрит морской фауны с размером 0.3-2мм.)
В целом, комплексное изучение вещественного состава фосфоритов изученных
месторождений показывают, что они имеют биогенно-хемогенный генезис и как
фосфоритовые руды, сформировались на стадии диагенеза осадков. На это указывает полная
фосфатизация примеси карбонатного органогенного детрита в фосфоритовых рудах.
Сформированные в прибрежно-морских фациальных условиях диагенетические
фосфоритовые руды, возможно, впоследствии подвергались многократному размыву,
дроблению, переотложению и обогащению - на это указывает залегание пластов фосфоритов
со следами размыва на подстилающих их породах (см. выше рис.1). Установленно
повышенное содержание Р2О5 во вмещающих фосфориты песчано-глинистых породах 1.53.5%.
Проведенные литологические исследования показывают, что данные месторождения
вполне могут быть использованы для получения из них фосфоритовых концентратов с
последующей их переработкой при получение фосфорных минеральных удобрений.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 549.02, 549.08
ЭМУЛЬСИОННЫЕ МИКРОКАПСУЛЫ МАСЛА ДУШИЦЫ,
СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ДВУХСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ
СЕРИЦИНА И НИЗКОМЕТИЛИРОВАННОГО ПЕКТИНА
Каримова М.О.1, Мухидинов З.К.2
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе1 (г.Душанбе, РТ)
Национальная Академия наук Таджикистана2 (г.Душанбе, РТ)
Аннотация. Разработан способ микрокапсулирования активного ингредиента масла душицы в эмульсионных
микрокапсул стабилизированным белком серицина и пектина. Дана характеристика полученных эмульсий при
различных соотношений белка и пектина. Показано, что максимальный объём эмульсии получается при
соотношении белок/пектин 10:1, хотя другие изученные соотношения белок/пектин также показали высокую
стабильность эмульсии.
Ключевые слова: масло душицы, серецин, низкометилированный пектин, стабильность эмульсии.
EMULSION MICROCAPSULES OF OREGANO OIL STABILIZED WITH A TWO-LAYER COATING
BASED ON SERICIN AND LOW METHYLATED PECTIN
Annotation. A method has been developed for microencapsulation of the active ingredient of oregano oil in emulsion
microcapsules with stabilized sericin and pectin proteins. The characteristics of the obtained emulsions are given at
various ratios of protein and pectin. It has been shown that the maximum volume of emulsion is obtained with a protein
/ pectin ratio of 10: 1. Although other studied ratios of protein / pectin also showed a high stability of the emulsion.
Keywords: oregano oils, seretsin, low methylated pectin, emulsion stability.

Введение
Благодаря уникальным природно-климатическими условиям, Республика Таджикистан
является производителем широкой номенклатуры эфирных масел: гераневого, лимонного,
кориандрового, душицы и др., которые содержат биологически активные вещества монотерпены.
Установлено, что эфирные масла герани, душистой травы (Pelargonium graveolens L 'Her)
и лимона Мейера экзокарпия (Citrus Meyeri Tan) обладают широким спектром
фармакологического
действия:
желчегонным,
противовоспалительным,
гиполипидемическим, гепатозащитным и спазмолитическим.
В большинстве случаев, эфирные масла получают с использованием дистилляционных
методов: гидродистилляции или перегонкой паром [1]. Методом хромато-масс-спектрометрии
в образцах масла душицы, например, обнаружили 120 индивидуальных соединений, 60 из
которых были идентифицированы. Терпинен-4-ол (16.4%), β-кариофиллен (12.4%), гермакрен
D (9.7%), кариофиллен оксид (8.2%), спатуленол (7.7%), кадинол (6.0%), γ-терпинен (2.0%), αкадинол (2.8%), α-гумулен (2.2%), δ-кадинен (1.9%) и α-терпинеол (1.7%) - были основными
соединениями ЭМ душицы обыкновенной, произрастающей в Московской области [2].
Для масляных растворов эфирных масел с учётом возможной области медицинского
применения, в качестве лекарственной формы используют мягкие желатиновые капсулы,
чтобы сохранять и доставлять липофильные вещества в легкодоступной форме - растворе [2].
Однако такая форма создает неудобства пациентам и не пригодна для получения эфирных
масел в пищевых продуктах. Этот недостаток можно исправить капсулированием
компонентов эфирных масел в эмульсии масла в воде, стабилизированной биополимерами [3].
Цель работы - разработка новой технологии микрокапсулирования эфирных масел
душистой травы (Pelargonium graveolens L'Her) сырья, заготовленного в Республике
Таджикистан.
Микрокапсулирование- это процесс заключения мелких частиц вещества в тонкую
оболочку пленкообразующего материала. В результате микрокапсулирования получают
продукт в виде отдельных микрокапсул размером от долей до сотен микрон. Существуют
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методы микрокапсулирования и они разделены на три основные группы: физико -химические
методы, химические и физические методы [1].
Эмульсия – это дисперсная система, представляющая собой смесь двух жидких
несмешивающихся веществ, в которой одно вещество образует дискретную фазу (капли) и
равномерно распределенно в другом веществе, формирующем непрерывную фазу. Для
стабилизации эмульсии масла в воде использовали метод двухслойного капсулирования [2] с
помощью биополимеров серицина и пектина. Серицин - белок, входящий в состав шёлка,
вырабатываемого гусеницами тутового шелкопряда. Пектин – это полиэлектролит
(полисахарид), состоящей из остатков галактуроновой кислоты и нейтральных сахаров. Они
могут заряжаться противоположно в растворе при различных рН среды.
Для решения данной цели мы использовали яблочный пектин, полученный методом
экстракции и охарактеризованный содержанием галактуроновой кислоты (ГК) – 68%,
степенью этерификации (СЭ) карбоксильной группы, равной 52% и молекулярной массой
(Mw) – 130 КД; концентрата β – селицина (β - LgC), выделенного из молочной сыворотки.
Серицин был получен методом, описанным в работе [3]. В качестве лекарственного препарата
был использован нестероидный противовоспалительный препарат – пироксикам.
Микрокапсулы, в системе эмульсии масло/вода (масла душицы) на основе
комплексообразования высокометилированного яблочного пектина (ВМЯ) с концентратом
серицина, получли по методике, описанной в работе [5].
Экспериментальная часть
Объектом исследования являлись: HM-пектины, полученные из яблочных выжимок на
пилотной установке (ПАПО Шахринав Республики Таджикистан) с содержанием
галактуроновой кислоты (ГК, %) 58.6%, степенью этерификации (СЭ, %) 38.0% и
молекулярной массой (Mw) 119 КД (далее обозначенные как НМЯ); в качестве масла
использовали масло дущицы, полученного из сбора 2019 года водяным паром.
Процесс приготовления эмульсии: Эмульсии приготовили следующим образом: брали
определенный объём масла и белка, смесь гомогенизировали в течении 15 минут при 1200
об/мин и температуре 60 градусов. В полученную первичную эмульсию, не прекращая
гомогенизацию и не меняя температуру, по каплям добавили определенный объём раствора
пектина и гомогенизировали 10 минут при 6000 об/мин и ещё 10 минут при 1200 об/мин.
Получили вторичную эмульсию. Объёмы растворов, взятых для приготовления эмульсий,
приведены в таблице 1. После приготовления каждой эмульсии, измерили её рН и её общий
объём после охлаждения, которые приведены в таблице.
Результаты
Микрокапсулы получали методом двухстадийного формирования в эмульсии масла
душицы в воде в присутствии противоионов натрия. Эмульсии хранили при комнатной
температуре в течение 24 ч, затем проводили оценку устойчивости по объёму, количеству
микрокапсул в 1 мл, размеру и распределению частиц микроскопическим методом.
Таблица 1.
Pectin
Experim 0,2 % Pectin,
Data
ent
mp, ml
g
17.02 3:01
8,2
0,0164

Pectin,

LgsC
0,3%

mol
1,10E-07

LgsC/P,

LgsC,
g

LgsC,
mol

oil,
ml

ml
10

0,03

1,67E-06

mol/mol
15

3

10

0,03

1,67E-06

25

3

6,71141E12.03

5:01

5

0,01
08
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Из данных таблицы 1 видно, что полученные микрокапсулы содержащегося активного
ингредиента (масло душицы) в эмульсии масла в воде, стабилизированным белком серицина
и пектина показали хорошую стабильность при длительном храненим. Показано, что
максимальный объём эмульсии получается при соотношении белок/пектин 10:1, хотя другие
изученные соотношения белок/пектин показали также высокую стабильность эмульсии.
Заключение
Таким образом, микрокапсулы получали методом двухстадийного формирования в
эмульсии масла душицы в воде в присутствии противоионов натрия. Дана характеристика
полученных эмульсии при различных соотношениях белка и пектина. Показано, что
максимальный объем эмульсии получается при соотношении белок/пектин 10:1, хотя другие
изученные соотношения белок/пектин также показали высокую стабильность эмульсии.
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САМОСБОРКА КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ КАК МЕТОД СИНТЕЗА ФОТОННЫХ
КРИСТАЛЛОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Аннотация. Обсуждаются возможности, которые даёт метод выращивания коллоидных частиц SiO2 из
зародышей для решения вопросов получения плёнок синтетических опалов с высоким совершенством структуры
и заданным спектральным положением фотонной стоп-зоны. Далее плёнки могут быть инвертированы с
помощью фоторезиста с сохранением качества структуры. Рассматриваются оптические свойства
получаемых образцов и перспективы их применения для усиления комбинационного рассеяния света на молекулах
аналита, создания сенсоров состава жидкостей, датчиков магнитного поля и чипов, состоящих из
периодически повторяющихся микроскопических фотонных кристаллов.
Ключевые слова: Доращивание коллоидных частиц SiO2, синтетический опал, фотонный кристалл, усиление
комбинационного рассеяния, сенсор состава жидкостей.
SELF-ASSEMBLY OF COLLOIDAL PARTICLES AS A METHOD FOR THE SYNTHESIS OF PHOTONIC
CRYSTALS: PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract. The possibilities offered by the method of growing colloidal SiO2 particles from nuclei for solving the problems
of obtaining films of synthetic opals with a high structural perfection and a given spectral position of the photonic stop
band are discussed. Further, the films can be inverted using a photoresist while maintaining the quality of the structure.
The optical properties of the obtained samples and the prospects for their application for enhancing Raman scattering
by molecules of an analyte, creating sensors for the composition of liquids, magnetic field sensors and chips consisting
of periodically repeating microscopic photonic crystals are considered.
Keywords: Regrowth of SiO2 colloidal particles, synthetic opal, photonic crystal, enhancement of Raman scattering,
liquid composition sensor.

Введение
Самосборка коллоидных частиц представляет собой наиболее простой, дешевый и
эффективный метод получения трёхмерных фотонных кристаллов (ФК) опалового типа,
однако его серьёзными недостатками являются дефектность получаемых кристаллов и
ограниченность выбора состава коллоидных частиц (SiO2, полистирол). Спектр применяемых
материалов может быть расширен, если использовать синтетические опалы в качестве
темплатов для последующего инвертирования, однако процесс инвертирования, как правило,
сопровождается дальнейшим ухудшением структуры. Для повышения структурного
совершенства синтетических опалов необходимо снижать дисперсность коллоидных частиц.
С этой целью нами был разработан метод их доращивания [1], позволяющий воспроизводимо
получать коллоидные частицы SiO2 со стандартным отклонением диаметров от среднего
значения менее 4% (рисунок 1).
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Рис. 1 – Результаты выращивания коллоидных частиц SiO2: слева – зависимость среднего
диаметра частиц D от времени доращивания зародышей, справа – уменьшение стандартного
отклонения диаметров частиц по мере доращивания. Приведены результаты для двух
экспериментов, различавшихся по исходному диаметру зародышей.

Рис. 2 – Спектры пропускания одного из образцов до и после инвертирования (сплошная и
штриховая кривые, соответственно). Снималась сумма прямого луча и рассеянного света.
Данный метод позволил также решить и другую проблему, связанную с синтезом
коллоидных частиц заданного размера и получением из них ФК с требуемым спектральным
положением фотонной стоп-зоны (ФСЗ). Плёнки ФК опалового типа изготавливали
осаждением коллоидных частиц на вертикальную подложку [2]. Далее для увеличения
ширины ФСЗ, повышения пористости структуры и её прочности применялось инвертирование
с помощью фоточувствительной смолы ETPTA (триметилолпропан этоксилат триакрилат) [3,
4].
Основные результаты
Типичные спектры пропускания пленки до и после инвертирования показаны на рисунке
2. Высокие уровни пропускания, почти не снижающиеся при уменьшении длины волны вплоть
до начала полосы поглощения материала (SiO2 и ETPTA до и после инвертирования,
соответственно), свидетельствуют о высоком структурном совершенстве образца,
подтверждаемом также электронной микроскопией, в то время как довольно высокий уровень
пропускания в минимумах, соответствующих ФСЗ, связан с его малой толщиной (менее 5
мкм).
Получаемые нами пленки инвертированных ФК могут найти многообразные применения.
Прежде всего, следует вести речь о применениях, связанных с усилением взаимодействия
света с веществом, наблюдающимся вследствие обращения групповой скорости света в ноль
на краях ФСЗ. Реально нам удалось получить многократное (более чем в 50 раз) усиление
комбинационного рассеяния света на молекулах аналита (метиленовый голубой) при
совпадении длины волны лазера с ФСЗ [4]. Конечно, этот результат кажется скромным по
сравнению с возможностями гигантского комбинационного рассеяния в присутствии
наночастиц металлов [5], однако мы видим реальные перспективы объединить оба метода, что
позволило бы получить действительно уникальные с точки зрения усиления комбинационного
рассеяния света материалы.
Нами были продемонстрированы также возможности применения полученных ФК-пленок
в качестве сенсоров состава водно-спиртовых растворов [3, 6]. Представляется весьма
любопытным также то, что при определенных условиях вертикальное осаждение коллоидных
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частиц может идти в колебательном режиме [7], приводя к формированию периодически
повторяющихся дискретных полос коллоидных кристаллов [8]. Такие структуры обладают
свойствами дифракционных решеток [8], а при достаточной толщине полос каждую из них
можно рассматривать как микроскопически узкий ФК [9]. Таким способом можно собирать
как одномерные, так и двумерно-периодические ФК микрочипы. Кроме того, при добавлении
к гибкой инвертированной полосчатой структуре магнитного компонента можно
рассчитывать на изготовление чисто оптического датчика магнитного поля высокой
чувствительности.
Заключение
Последовательное использование методов выращивания коллоидных частиц из
зародышей, вертикального осаждения и инвертирования с помощью фоторезиста позволяет
получать пленки ФК с заданным спектральным положением ФСЗ и высоким совершенством
структуры, которые могут иметь широкий спектр различных применений.
Благодарности
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований и Департамента науки и технологии правительства Индии (совместный грант №
19-58-45033).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Литература
Климонский С.О., Бахия Т., Кнотько А.В., Лукашин А.В. Синтез узкодисперсных коллоидных частиц SiO2
и пленок коллоидных кристаллов на их основе // Доклады АН. – 2014. – Т. 457, № 1. – С. 50-52.
Jiang P., Bertone J.F., Hwang K.S., Colvin V. Single-Crystal Colloidal Multilayers of Controlled Thickness // Chem.
Mater. – 1999. – V. 11. – P. 2132- 2140.
Ashurov M.S., Bakhia T., Saidzhonov B.M., Klimonsky S.O. Preparation of inverse photonic crystals by ETPTA
photopolymerization method and their optical properties // J. Phys.: Conf. Ser. – 2020. – V. 1461. – P. 012009.
Ashurov M., Baranchikov A., Klimonsky S. Photonic crystal enhancement of Raman scattering // Phys. Chem.
Chem. Phys. – 2020. – V. 22. – P. 9630-9636.
Kneipp K., Kneipp H., Itzkan I., Dasari R.R., Feld M.S. Ultrasensitive Chemical Analysis by Raman Spectroscopy
// Chem. Rev. – 1999. – V. 99. – P. 2957.
Ашуров М. С., Икрами С. А., Климонский С. О. Фотонно-кристаллические сенсоры состава жидкостей на
основе пленок со структурой инвертированного опала // Материаловедение. – 2020. – № 10. – С. 17-23.
Teh L.K., Tan N.K., Wong C.C., Li S. Growth imperfections in three-dimensional colloidal self-assembly // Appl.
Phys. A. – 2005. – V. 81. – P. 1399.
Ashurov M.S., Kazakova T.A., Stepanov A.L., Klimonsky S.O. The formation of diffraction gratings by the
deposition of SiO2 colloidal microspheres // Appl. Phys. A – 2016. – V. 122. – P. 1054.
Ashurov M.S., Ezhov A.A., Kazakova T.A., Klimonsky S.O. Self-assembly of lines of microscopic photonic
crystals // J. Phys.: Conf. Ser. – 2018. – Vol. 1124, No. 5. – P. 051008.

51

УДК 669.715

СИНТЕЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Al-Tе-Pr
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Аннотация. В данной работе приводятся результаты синтеза сплавов системы Al-Tе, легированных до 0.5%
редкоземельным металлом, а именно – празеодимом.
Ключевые слова: синтез, алюминий, теллур, празеодим, фазовая диаграмма.
THE SYNTHESIS OF ALLOYS BASED ON THE SYSTEM Al-Te-Pr
Abstract. This paper presents the results of the synthesis of alloys of the Al-Te system, alloyed to 0.5% rare-earth metal,
namely, praseodymium.
Keywords: Synthesis, aluminum, tellurium, phase diagram.

Теллур, как известно, относится к редким металлам и значительный спрос при малом
объёме добычи определяет его высокую цену (порядка 200- 300$ за кг в зависимости от
чистоты). Его используют для легирования железа и стали (до 0.1%), в составе
термоэлектрических сплавов, при изготовлении запального шнура для взрывных устройств,
при производстве катализаторов, в процессах вулканизации, в качестве красителя для стёкол
и керамики, в производстве сплавов свинца с повышенной пластичностью и прочностью (для
производства кабелей). При введении его малых добавок (0.05%), потери свинца на
растворение под воздействием серной кислоты снижаются в 10 раз, и это важное свойство
используется в производстве свинцово–кислотных аккумуляторов. В составе сплава теллурид
кадмия–цинка (CdZnTe) применяется в производстве детекторов рентгеновского и γ–
излучений. Теллур высокой степени чистоты входит в состав полупроводников [1].
Несмотря на внедрённые новые технологии, теллур остаётся редким и труднодоступным
металлом. Синтез сплавов, когда одним из компонентов является теллур, довольно сложный
процесс в экспериментальном исполнении.
Диаграмма состояния системы Al-Tе представлена на рисунке 1. Согласно более ранним
работам (до 1990 г.), для диаграммы состояния данной системы характерно наличие двух
интерметаллических соединений предположительного состава - Al2Tе3 и Al5Tе. Первое
соединение плавится конгруэнтно при 8950С, участвует в двух эвтектических превращениях
при температурах 621 и 4140С, содержание теллура в эвтектиках составляет 0.7 и 87 ат.%,
соответственно, по мнению автора Ferro D. второе соединение образуется при температуре
Al5Te [2].
5510С по реакции: Al+Al2Te3

Рис.1-Диаграмма состояния системы Al-Tе [2].
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Прежде чем проводить синтез сплавов на основе тройной системы, необходимо знать
диаграмму состояния двойной системы. В данной работе сплавы получали прямым
сплавлением алюминия с теллуром в печи при температуре 6000С, затем для получения
однородности перемешивали и заливали в предварительно нагретую стальную пресс-форму
(диаметр стержня 10 мм). Нужно отметить, что в большой массе реакция в печи протекает
бурно, в отдельных тиглях со взрывом.
Далее были получены сплавы тройной системы на основе Al-Te, легированные одним из
металлов группы лантаноидов, а именно празеодимом. Химический состав сплавов данной
системы приведен в таблице 1.
Таблица 1. Состав синтезированных сплавов на основе системы Al-Te,
легированных празеодимом.
№
химический состав, %
Te
Al
Pr
1
1.5
98.50
2
1.5
98.49
0.01
3
1.5
98.45
0.05
4
1.5
98.40
0.10
5
1.5
98.00
0.50
Для синтеза сплавов использованы следующие методы физико-химического анализа,
приборы и оборудование: муфельная печь ПМ-8 013/262 (Россия); металлографический анализ
проводился с помощью микроскопа NIKON SMZ 670 при увеличении в 200 раз. На рисунке 2
показан синтез сплава в открытой печи лаборатории материаловедения и термической
обработки Филиала, на рисунке 3 вид образца сплава, изъятого из пресс-формы (d=10мм,
h=60мм).

а)
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б)

в)
Рис.2 - Синтез сплавов системы Al-Te- Pr: а) нагрев тиглей с шихтой;
б) процесс плавки; в) литьё сплава в пресс-форму.

а)

б)
Рис. 3 - Образцы сплавов, полученные в результате синтеза
а) в литом состоянии; б) в виде металлического порошка (подготовка сплавов к
рентгенофазовому анализу).

Таким образом, синтезированы сплавы тройной системы Al-Te-Pr указанных выше
составов, выполнена механическая обработка поверхности сплавов для возможности
дальнейшего проведения микроструктурного анализа, получен металлический порошок для
РФА, а также изучены научные статьи различных авторов по данной тематике.
1.
2.
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Аннотация. В данной работе представлен анализ имеющихся литературных данных разных авторов
относительно фазовой диаграммы системы Al-Tе, особенности сплавообразования интерметаллических
соединений данной системы.
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FEATURES OF THE SYNTHESIS OF ALLOYS BASED ON THE SYSTEM Al-Te
Abstract. In this article, the results of the analysis of existing literary data of different authors relative to phase diagrams
of the state of the Al-Te system are presented. The results of the synthesis of alloys of this system (up to 1.5% of tellurium)
and up to 0.5% of the rare earth metal, namely, praseodymium is presented.
Keywords: synthesis, aluminum, tellurium, phase diagram, intermetallid.

Теллур проявляет замечательную термическую стабильность, отличную электронную
проводимость и высокую теоретическую объёмную мощность, что позволяет предположить,
что теллурсодержащие материалы представляют собой идеальный микроэлектродный
материал. Кроме того, теллуровые батареи могут стать идеальной основой для систем
хранения энергии [1].
В ряде бинарных систем, когда одним из компонентов является теллур, обнаружено
существование фаз, сверхпроводимость в которых не исчезает при температуре, несколько
выше температуры кипения жидкого азота [2].
Синтез сплавов, когда одним из компонентов является теллур, довольно сложный процесс
в практическом отношении. В литературных источниках имеется информация по фазовой
диаграмме системы Al-Tе, но мнения различных авторов часто расходятся, особенно когда
речь идёт об образовании химических соединений данной системы. Так, например, по мнению
авторов N.Prabhu и J.M. Howe диаграмма состояния системы Al-Tе значительно отличается от
фазовой диаграммы Hansen, которая была построена на данных термического анализа, что
можно объяснить различной степенью чистоты теллура [3]. Оценка фазовой диаграммы
проявляет несмешиваемость жидкости при 957°С, при 895°С имеет место конгруэнтное
плавление промежуточной фазы Al2Te3 (рисунок 1).

Рис. 1 Фазовая диаграмма алюминий-теллур (авторы: N. Prabhu, J.M. Howe).
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На фазовой диаграмме N.Prabhu, J.M. Howe видны две эвтектики в областях, богатых
алюминием (при ~ 1.5%Te и 651°С) и теллуром (при ~ 90%Te и 432°С). Существует
монотектическая реакция при ~ 54%Te и температуре 843°С. Максимальная растворимость
соединения Al2Te3, играющего роль самостоятельного компонента (согласно правилу
Курнакова), по-видимому, является низкой. Диаграмму можно считать хорошо определенной
в концентрационном интервале от 0 до 60% теллура, однако поверхность ликвидуса от 60 до
100 % Te трудно оценима из-за высокого давления пара теллура и поэтому нуждается в более
точном определении [3]. Некоторые авторы предполагают возможное существование
химического соединения в правой части диаграммы от известного Al2Te3. Именно это
вызывает интерес многих исследователей, занимающихся построением диаграмм состояния.
Предполагаемое соединение, вероятно, может выглядеть следующим образом:
Al + Al2Te3
Al5Te, которая в более ранних источниках была представлена при 551°С в
сплавах, с содержанием теллура более 60% [Hansen]. В других работах на основании
дифференциально-термического анализа указано образование и кристаллизация
интерметаллического соединения Al2Te77 [2, 4].
В работе авторов Дж. Колеменеро и Дж. М. Барандиаран изучена кристаллизация Al23Tе77
методом ДТА, на которой заметны два пика, относящихся к более ранней избыточной
кристаллизации теллура и более поздней части оставшейся аморфной матрицы.
Изотермическое определение кинетики возможно для второго процесса, поэтому модель для
неизотермической кристаллизации разработана на основе теории Аврами, которая согласуется
с изотермическими результатами [5].
Анализ даже такого небольшого количества рассмотренных работ по построению
диаграммы состояния алюминий-теллур позволяет сделать вывод о наличии более одного
ИМС, вопрос лишь в том, каких именно. Так, например, термодинамическое моделирование
бинарной системы Al–Te в работе Chenying Shi и др. [1] представлено на основе
использованного метода CALPHAD, в котором описаны интерметаллические соединения AlTe, α-Al2Te3, β-Al2Te3 и Al2Te5 как стехиометрические соединения из-за узких диапазонов
гомогенности (рисунок 2).

Рис. 2 Фазовая диаграмма Al-Te, рассчитанная с использованием ассоциированной
модели с экспериментальными данными [6-7].
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В связи с этим, в данной работе получали ИМС системы Al-Te прямым сплавлением
алюминия с теллуром в печи при температуре 600°С, затем для получения однородности
перемешивали и заливали в предварительно нагретую стальную пресс-форму. Сложность
синтеза ИМС объясняется ещё и тем, что при сплавообразовании с большим содержанием
теллура, реакция протекает бурно, чаще со взрывом, что было замечено при синтезе
интерметаллида в лабораторных условиях.
На рисунке 3 показан синтез ИМС в открытой печи лаборатории материаловедения и
термической обработки Филиала МГУ (а), литьё полученного сплава в пресс-форму (б). На
рисунке 4 представлена макроструктура ИМС системы Al-Te.

а)

б)
Рис. 3 Синтез ИМС системы Al-Te

Рис. 4 Макроструктура синтезированного ИМС системы Al-Te.
Заключение
Таким образом, проведен сравнительный анализ имеющихся литературных данных
относительно построения фазовой диаграммы состояния Al-Te, на основании которого можно
сделать вывод о существовании ИМС в области богатой теллуром, формула которого Al7Te10
подтверждена рентгенофазовым анализом, выполненным в лаборатории Физикотехнического института имени С.Умарова НАНТ.
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ДЛЯ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Аннотация. Рогунская ГЭС строится в Республике Таджикистан в условиях сложного тектонического
строения, при наличии активных разломов в основании и вблизи сооружений, возможности их подвижек при
землетрясении. Для выявления особенностей распределения напряжений в неоднородном скальном массиве до и
после создания подземной выработки было проведено количественное моделирование методом конечных
элементов в программном комплексе RS2 (Rocscience Inc.). На участке расположения тоннеля выявлена область
с критическими значениями коэффициента прочности в кровле выработки, обусловленная наличием слабого слоя
нижнемеловых алевролитов.
Ключевые слова: сложные инженерно-геологические условия, распределение напряжений, метод конечных
элементов, коэффициент прочности.
NUMERICAL STRESS SIMULATION TO ASSESS THE CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION OF
UNDERGROUND STRUCTURES
Abstract. The Rogun HPP is being built in the Republic of Tajikistan in conditions of complex tectonic structure, in the
presence of active faults in the base and near the structures, the possibility of their movement during earthquakes. In
order to find out the peculiarities of stress distribution in a heterogeneous rock mass before and after the excavation,
there was conducted the quantitative modeling by the finite element method in the program complex RS2 (Rockscience
Inc). At the tunnel location area with critical values of strength coefficient in the excavation roof due to the presence of
a weak layer of Lower Cretaceous siltstones was revealed.
Keywords: complex engineering-geological conditions, stress distribution, finite element method, strength coefficient.

Введение
Строительство Рогунской гидроэлектростанции ведется в Таджикистане, в долине р. Вахш
(рисунок 1). Участок строительства Рогунской ГЭС располагается в узком ущелье,
разделяющим хребты Вахшский и Сурх-Ку. Левый борт ущелья поднимается на 400 м, правый
- на 600 м. Средняя крутизна склонов составляет 50-60º с отдельными отвесными участками.
Ширина долины на участке строительства на отметках реки - 40 м, по линии НПУ - 700 м [5].
Инженерно-геологические условия участка строительства Рогунской ГЭС В
геологическом отношении район строительства приурочен к сочленению
двух крупных тектонических структур Центральной Азии – Афгано-Таджикской депрессии и
юго-западного Тянь-Шаня (рис. 1).
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Рис. 1 Участок строительства Рогунской ГЭС (снимок Google Earth, дата съемки
7 июля 2017 года)
Большинство основных сооружений гидроузла (рисунок 2) располагается в пределах
единого тектонического блока, который ограничен двумя разломами второго порядка Ионахшским и Гулизинданским, являющихся оперяющими для Вахшского регионального
разлома.

Рис. 2 Схема размещения сооружений Рогунской ГЭС [4]. Условные обозначения:
1 – водоприемник ГЭС, 2 – шахта; 3 - отводящие туннели; 4 – тектонические разломы с
зонами дробления (I – Ионахшский второго порядка, II – малые №28 и №35 – третьего
порядка), 5 – контур плотины, зеленым отмечен участок исследования.
Зоной сочленения является Вахшский региональный разлом, который считается надвигом.
В настоящее время по нему фиксируются крипповые движения, а также с подвижками по
разлому связаны землетрясения силой до 9 баллов [5].
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Ионахшский разлом представляет собой основную тектоническую структуру участка (по
кинематическому типу - это крутопадающий взброс). Угол падения плоскости разлома в югозападном направлении составляет 80º. Скорости перемещения по Ионахшскому разлому
составляют 2 мм/год, по оперяющему разлому №35 - 1 мм/год. Тектонические линзы этих
разрывов, вскрытые на поверхности эрозионными процессами, «выжимаются» из массива со
скоростью 2-3 мм/год.
В геологическом плане практически все основные сооружения гидроузла располагаются
в пределах единой моноклинали [5], которая сложена верхнеюрскими и меловыми
отложениями, падающими в направлении нижнего бьефа. Верхнеюрские отложения
представлены галитом с включением мелких обломков терригенных образований.
Нижнемеловая толща (K1kz) [5] красноцветных терригенных отложений представлена
неравномерно переслаивающимися песчаниками, алевролитами и реже аргиллитами. Породы
этой толщи представляют собой крепкие скальные породы (табл. 1). Песчаники в образце
практически не выветриваются.

Геологический
индекс прочности
(GSI)

Параметр mi

0.001273 0.511368

40

17

Алевролит

2.7

0.3

1556.25

57000

0.480628

0.00024

0.531267

25

7

Аргиллит

2.4
4
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396.55
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10

4

Параметр a

110000 1.99443
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0.3

Прочность на
одноосное сжатие
(кПа)
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2.6
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Породы
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Таблица 1 - Характеристика прочностных свойств нижнемеловых пород участка Рогунского
гидроузла на основе данных [4, 5] (критерий прочности Хоека-Брауна)

Крупные разрывы на некоторых участках расширены и образуют линзы тектонически
дробленных масс [4]. Характерная особенность этих разрывов – их современная подвижность.
В случае землетрясения интенсивностью 9 баллов возможные величины перемещений могут
составить до 10-15 см по тектоническому разрыву №35 и несколько десятков сантиметров по
Ионахшскому разлому.
Методика расчетов
Исследование распределения напряжений вокруг отводящего туннеля было выполнено с
помощью количественного моделирования [1, 3], целью которого являлось выявление
особенностей распределения напряжений в сильнодислоцированном неоднородном скальном
массиве до и после создания туннеля.
В основу расчетной схемы был положен геологический разрез, составленный по
результатам инженерных изысканий [4, 5]. Решение поставленных задач осуществлялось
методом конечных элементов в программном комплексе RS2 (Rocscience Inc.) [2, 7, 8].
Для решения задачи учитывались неровности рельефа, слоистое строение массива и
нарушенность массива разрывом. В качестве критерия прочности был использован
обобщенный критерий Хоека-Брауна. Для этого проводилось уточнение показателей
критериев прочности Хоека-Брауна, принятых в расчет, выполненное в программе RocLab
(Rocscience Inc.), позволяющей осуществлять переход от результатов, полученных в образце,
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к характеристикам массива, при обработке данных лабораторного изучения прочностных
свойств горных пород.
Результаты моделирования
Итоговая геомеханическая схема, полученная в результате количественного
моделирования естественных напряжений, действующих в массиве, показана на рисунок 3.
Рассмотрение полученных результатов моделирования позволяет сделать вывод о
закономерном увеличении величин напряжений по направлению вглубь массива.
Анализ изменчивости напряжений по направлению от поверхности склона вглубь
массива, показал общее плавное снижение действующих напряжений в сторону поверхности
склона (на расстоянии 55 м на 1000 кПа), связанное с разгрузкой напряжений при эрозионном
врезе долины реки. Однако, на участке пересечения разлома, в двухметровой зоне
тектонического нарушения, отмечается резкое падение напряжений, достигающее 600 кПа.
Вместе с тем, участок проходки тоннеля располагается вне области влияние тектонического
нарушения на распределение действующих напряжений в массиве.
На втором этапе оценивалось изменение распределения напряжений вокруг тоннеля. В
качестве критерия оценки состояния массива вокруг выработки был использован
коэффициент прочности.

Рис. 3 Распределение естественных напряжений в массиве пород левого борта долины р.
Вахш до создания выработки и планируемое расположение туннеля.
Подземная полость тоннеля является существенным фактором, влияющим на изменение
естественного поля напряжений массива горных пород, рассмотренного на рис. 4. b свою
очередь изменение напряжений и их концентрация вокруг подземной выработки может
вызвать деформации в виде обрушения кровли или горного удара.
Характер формирующегося вокруг выработки поля напряжений (рисунок 4) зависит от:
1. Наличия в кровле выработки слоя сильнодислоцированных алевролитов нижнего мела.
2. Наличия тектонической структуры, в зоне воздействия которой существенно изменяются
физико-механические свойства пород.
3. Не менее важным фактором является форма поперечного сечения и геометрия самой
выработки.
Анализ полученных результатов моделирования (рисунок 4) показывает негативную роль
слоя нижнемеловых алевролитов, залегающих в кровле тоннеля. Проходка тоннеля (рисунок
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5) принятой геометрии и размеров приводит к существенному снижению коэффициент
прочности, значение которого в кровле выработки снижется в 4 раза. Полученный результат
моделирования указывает на потенциальную неустойчивость этой части массива.
Максимальные расчетные размеры зоны влияния в кровле выработки достигают двух
диаметров тоннеля, предопределяясь мощностью и структурой слоя слабых дислоцированных
алевролитов. Падение прочности со стороны подошвы и стенок выработки существенно
меньше по размерам и не превышает 1/3 диаметра тоннеля. Концентрация напряжений
фиксируется в угловых точках нижней части туннеля.

a
b
Рис. 4 Распределение напряжений σ1(а) и σ3(b), формирующихся при создании подземной
выработки.

Рис. 5 Соотношение прочности грунтов к величине действующих напряжений
(коэффициент прочности) в массиве, вмещающем подземную выработку.
Заключение
По результатам проведенных исследований могут быть сделаны следующие выводы:
1. Инженерно-геологические условия участка строительства Рогунской ГЭС характеризуются
сложными геологическими и сейсмотектоническими условиями, с расположением подземных
сооружений в массиве дислоцированных нижнемеловых песчаников и алевролитов с
несколькими системами трещин и активными разломами.
2. Использованный программный комплекс RS2 (Rockscience Inc.) позволяет спрогнозировать
расположение областей повышенных напряжений в массиве пород вблизи подземной
выработки.
3. Проведенные расчеты показали падение напряжений в зоне разлома, располагающегося в
непосредственной близости от рассматриваемого тоннеля.
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4. Подземная горная выработка (тоннель) существенно меняет картину распределения
напряжений в массиве.
5. На участке расположения тоннеля выявлена область с критическими значениями
коэффициента прочности в кровле выработки, обусловленная наличием слабого слоя
нижнемеловых алевролитов. Размеры этой области достигают двух диаметров полости.
6. В пределах этой области при строительстве подземных сооружений Рогунской ГЭС
возможно проявление неблагоприятных явлений (горные удары, стреляние пород, вывалы и
др.).
7. В дальнейшем планируется изучение влияния сжимающей тектонической силы и разлома
на перераспределение напряжений.
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Аннотация. В статье приведены полученные результаты о составе, строении и свойствах грунтов верхней
части разреза стратотипа верхнечетвертичного Душанбинского комплекса в районе Мирзобек города Душанбе.
Проведён анализ полученных данных о просадочности этих грунтов.
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NUMERICAL STRESS SIMULATION TO ASSESS THE CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION OF
UNDERGROUND STRUCTURES
Abstract. The Rogun HPP is being built in the Republic of Tajikistan in conditions of complex tectonic structure, in the
presence of active faults in the base and near the structures, the possibility of their movement during earthquakes. In
order to find out the peculiarities of stress distribution in a heterogeneous rock mass before and after the excavation,
there was conducted the quantitative modeling by the finite element method in the program complex RS2 (Rockscience
Inc). At the tunnel location area with critical values of strength coefficient in the excavation roof due to the presence of
a weak layer of Lower Cretaceous siltstones was revealed.
Keywords: complex engineering-geological conditions, stress distribution, finite element method, strength coefficient.

Просадочность лессовых пород выражается в их способности уменьшать свой объём при
увлажнении. В результате деформируются поверхность земли и инженерные сооружения [1].
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Просадка лессовых грунтов характеризуется быстротечностью и значительной величиной, что
и обуславливает разрушение инженерных сооружений. Вертикальная компонента изменения
объёма при просадке грунтов обычно оценивается относительной просадочностью [2].
Относительная просадочность лессовых грунтов определяется, как правило, в
компрессионных приборах на образцах ненарушенной структуры путём испытания их
методами одной и двух кривых [3]. В результате просадок на поверхности лессовых массивов
образуются своеобразные микро- и мезорельефные формы: степные блюдца, долы и поды [4,
5].
В работе были исследованы 5 образцов лёссовых пород с верхней части разреза
стратотипа верхнечетвертичного душанбинского комплекса в районе Мирзобек города
Душанбе. Монолиты были отобраны с разной глубины – 1.6, 3.7, 4.5, 5.8 и 6.7 метров. Размер
каждого монолита примерно составляет – 20х20х20 см. Работы проводились в следующей
последовательности в лаборатории грунтоведения Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г.
Душанбе:
Определение гранулометрического состава ареометрическим методом; определение
влажности методом высушивания до постоянной массы; определение влажности нижнего
предела пластичности методом раскатывания в шнур; определение верхнего предела
пластичности методом балансированного конуса; определение естественной плотности грунта
методом режущего кольца; определение плотности твёрдых частиц грунта пикнометрическим
методом; расчёт плотности скелета, пористости, коэффициента пористости, числа
пластичности, показателя текучести; определение просадочности методом двух кривых в
приборе ППУ ГТ.3 (прибор предварительного уплотнения).
Влажность исследуемых образцов изменяется в широком диапазоне от 3 до 14%.
Влажность с глубиной изменяется незакономерно (табл. 1).
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Таблица 1. Результаты определения нижнего и верхнего предела пластичности, числа
пластичности и показателя текучести

-1,02
-0,93
-1,60
-1,14
-1,01

суглинок легкий
пыльеватый

твёрдая

Результаты гранулометрического анализа для трёх образцов с глубинами отбора 1.6, 4.5 и
6.7 представлены в табл. 2 и на рис. 1. Во всех трёх образцах преобладающей является
пылеватая фракция, её содержание больше 50%. Содержание песчаной фракции (0.05 – 0.005
мм) колеблется меньше 50%. Содержание глинистой фракции (<0.005 мм) 10-13%.
По ГОСТу 25100-2011 исследуемый грунт суглинок легкий пылеватый, так как песчаная
фракция <40%, а число пластичности находится в интервале 7 < Ip≤12. По классификации В.В.
Охотина первый образец - это супесь тяжелая пылеватая, т.к. содержание глинистой фракции
6-10% и пылеватая фракция преобладает над песчаной, третий и пятый образцы - суглинок
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<0,002

0,0050,002

0,01-0,005

0,05-0,01

0,1-0,05

0,25-0,1

0,5-0,25

Глубина отбора,
м
1,0-0,5

№ образца

легкий пылеватый, т.к. содержание глинистой фракции 10-15% и пылеватая фракция
преобладает над песчаной.
Таблица 2. Гранулометрический состав грунтов
Содержание частиц по фракциям (мм), %
Классифика
Классифика
ция грунта
ция грунта
по ГОСТ
по
25100-2011
В.В.Охотину
суглинок
супесь
1 1,6 3,1 2,3
2,8 16,5 41,7 17,9
7,2
8,5
легкий
тяжелая
пылеватый
пылеватая
суглинок
суглинок
3 4,5 1,7 3,5
3,2 16,8 46,2 13,0
5,4
10,3
легкий
легкий
пылеватый
пылеватый
суглинок
суглинок
5 6,7 0,9
4
3,5 27,1 27,3 17,5
6,7
13
легкий
легкий
пылеватый
пылеватый
Коэффициент неоднородности позволяет отнести все исследуемые образцы к неоднородным
(табл. 3).
Глубина
отбора, м
1.6

Таблица 3. Коэффициент неоднородности грунтов
d60
d10
Коэффициент
Классификация по
неоднородности d60/d10 ГОСТ 25100-2011
0.027
0.0024
11.3
Неоднородный

Плотность испытанных грунтов изменяется в диапазоне от 1.43 до 1.64 г/см3. Плотность с
глубиной изменяется незакономерно, что связано с неравномерным распредением влажности.
Плотность скелета испытанных грунтов изменяется в диапазоне от 1.34 до 1.44 г/см3. С
глубиной с увеличением веса вышележащих пород пористость грунтов, в том числе и
лессовых, дожна уменьшаться, и соответственно, плотность и плотность скелета грунта
должны увеличиваться. Однако такая закономерность прослеживается при значительном
интервале опробования толщ лессовых грунтов по глубине. В даном случае интервал
опробования относительно небольшой, поэтому четкой зависимости изменения плотности и
плотности скелета грунтов по глубине не прослеживается.

Суммарное содержание
фракций, %

100
80
60

Гл.
отб.
1,6м

40
20
0
0,001

0,01

0,1 Размеры частиц,
1
мм

10

100

Рис. 1 Интегральная кривая гранулометрического состава для всех образцов в
полулогарифмическом масштабе
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Таблица 4. Результаты определения влажности, плотностей, пористости и коэффициента
пористости

50
47
48
50
46

1,00
0,88
0,94
1,00
0,86

Также в ходе лабораторных испытаний была определена плотность твёрдых частиц
грунтов, которая равна 2.69 г/см3, что характерно для супесчано-суглинистых лессовых
грунтов. Пористость испытанных грунтов с глубиной изменяется в диапазоне от 50 до 46%.
Пористость с глубиной в основном уменьшается за счёт веса вышележащих пород.
Согласно ГОСТу 23161-2012 для определения относительной просадочности методом
«двух кривых» были вырезаны по два кольца, из каждого образца. Первое кольцо испытывали
при природной влажности, второе после предварительного водонасыщения. Интервал
нагрузок для обоих колец от 0 до 0,3 МПа. Результат исследований отображен в таблице 5.
Исследуемые грунты по классификации лёссовых грунтов по величине относительной
просадочности при давлении на грунт 0.3 МПа определенной методом «одной кривой» (по
классификации ГОСТ 25100-2011) являются слабо-(образец 5), средне-(образцы 2 и 4), сильно(образец 1) и чрезвычайно просадочными (образец 3).
Проведенные исследования дают основания для вывода, что испытуемые грунты
являются слабо-, средне-, сильно и чрезвычайно просадочными при разных нагрузках.
Относительная просадочность, определенная методом «одной кривой» с глубиной изменяется
в диапазоне от 0.15 до 0.03.
Таблица 5. Результаты определения просадочных характеристик грунтов
Природная влажность,
We , %

Плотность скелета
грунта, ρd, г/см3

Относительная
просадочность при
P=0,3 МПа

По классификации
ГОСТ 25100-2011

P = 0,1 МПа

P = 0,2 МПа

P = 0,3 МПа

1

1,6

11

1,34

0,08

Сильнопросадочный

0,07

0,09

0,1

0,015

2

3,7

13

1,43

0,04

Среднепросадочный

0,05

0,06

0,06

0,025

3

4,5

3

1,38

0,15

Чрезвычайно
просадочный

0,16

0,20

0,20

0,008

4

5,8

13

1,34

0,07

Среднепросадочный

0,03

0,07

0,08

0,035
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Относительная
просадочность при

Начальное
просадочное
давлениеPi, МПа

Глубина отбора, м

Метод «двух кривых»

Номер образца

Метод «одной кривой»

5

6,7

14

1,44

0,03

Слабопросадочный

0,02

0,04

0,05

0,054

При увеличении нагрузки, действующей при замачивании по методу двух кривых,
величина относительной просадочности в образцах 1, 4 и 5 увеличивается, за исключением 2
и 3 образцов, где при вертикальной нагрузке 200 кПа наблюдается максимальная величина
относительной просадочности. Это связано с тем, что у этих образцов, при нагрузке 300 кПа
разрушаются структурные связи еще до замачивания.
Относительная просадочность при давлении 0.3 МПа, определенная методом «двух
кривых» с глубиной изменяется в диапазоне от 0.2 до 0.05. С глубиной относительная
просадочность изменяется следующем образом: уменьшается, увеличивается и снова
уменьшается (рис. 2), т.е. имеет циклично скачкообразный характер. Это обусловлено
физическими свойствами: влажностью, плотностью, степенью водонасыщения и содержанием
водорастворимых солей и карбонатов.
Начальное просадочное давления лессовых грунтов с глубиной увеличивается от 0,015 до
0,054 МПа за исключением третьего образца, где начальное просадочное давление очень
низкое (0,008 МПа), возможно, это связано с тем, что в грунте высокое содержание карбонатов
и наличие макропор, так как у этого образца низкая плотность относительно других образцов.

График зависимости просадочности от глубины
0

0
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0,2

0,25
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кривой
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кривых

глубина, м

2
3
4
5
6
7
8

Рис. 2 Изменение просадочности лессовых грунтов с глубиной залегания
Полученные значения относительной просадочности методом «одной кривой» при
нагрузке 0,3 МПа меньше чем значения, полученные методом «двух кривых». Исходя из
статистического анализа Крутова, сравнение полученных данных 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠 методами одной и двух
кривых показывает, что наши значения хорошее с отклонением 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠 до ±20%. Возможно, это
связано с тем, что в методе «двух кривых» на водонасыщение грунта дается больше времени,
чем при замачивании в методе «одной кривой».
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы и недостатки методики технической стадии рекультивации
нефтезагрязненных торфяных грунтов, применяемой на территории Самотлорского месторождения в
Западной Сибири.
Ключевые слова: нефтяные загрязнения, торфяные грунты, Самотлорское месторождение
PROBLEMS AND DISADVANTAGES OF THE TECHNICAL STAGE OF OIL-CONTAMINATED PEAT
SOIL RECALMATION AT SAMOTLORSKOYE FIELD
Abstract. The problems and shortcomings of the technique of the technical stage of reclamation of oil-contaminated
peat soils, used on the territory of the Samotlor field in Western Siberia, are considered.
Keywords: oil pollution, peat soils, Samotlor field

Введение
Самотлорское нефтяное месторождение, являющееся одним из крупнейших в России,
открытое в 1965 году, в настоящее время находится на четвертой (поздней) стадии
разработки. Частым сопутствующим процессом добычи и транспортировки нефти является
загрязнение окружающей природной среды и последующая ее деградация.
Нефтезагрязненные грунты относятся к опасным промышленным отходам, которые
согласно [7], должны подлежать утилизации. Рекультивации нефтезагрязненных грунтов
является одним из способов утилизации, однако она имеет ряд недостатков.
Общие сведения
На территории Самотлорского месторождения наибольшее распространение получили
технический (механический) и биологический методы рекультивации. Работы проводятся
согласно [5]. Контроль качества проделанных подрядными организациями работ
осуществляется «Роспотребнадзором» согласно [6]. Работы ведутся по согласованному плану
производства работ (ППР), составленному организацией осуществляющей супервайзинг.
Данный ППР не может применяться на какие-либо другие участки. В нем все объемы работ
прикреплены к конкретным этапам. В каждой из стадий имеются свои требования с
ключевыми и сопутствующими операциями.
В составляемых для каждого участка ППР выделяется пять рабочих стадий: 1)
подготовительные работы; 2) удаление погибшего леса; 3) сбор нефти; 4) биологическая
рекультивация; 5) завершение работ. В рамках данной работы рассмотрены подробнее 2-й и
3-й пункты, которые и составляют техническую стадию рекультивации.
Удаление погибшего леса
Эта стадия включает в себя уборку с участка работ погибшего из-за нефтяного
загрязнения леса и корчевание пней. Данные операции сопровождаются разделкой
древесины и транспортировкой ее к местам дальнейшего складирования. Основные
требования заключаются в недопущении повторного загрязнения и расширения площади
загрязненной территории.
Основные вопросы на данном этапе вызывает транспортировка деревьев и пней и
дальнейшая их утилизация. Известно, что транспортируемая с рабочих участков древесина
просто сжигается на специальных заводах.
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Сбор нефти и нефтепродуктов
Данную производственную операцию можно разделить на две части: удаление
высоковязкой забитумизированной нефти и очистка территории и водной поверхности от
разливов жидкой нефти с применением механических способов.
Проведение работ по откачке жидкой нефти при наличии затвердевших зон невозможно
поскольку битум не подвергается вакуумированию. Поэтому сначала проводят очистку
территорий от забитумизированных слоев с применением механических способов удаления
загрязнений [3, 4]. Данный этап также является наиболее дорогостоящим и занимает порядка
70-80% от общих затрат (выплат средств подрядчику) на проведение работ по
рекультивации. Механическая очистка заключается в «срезке» нефтезагрязненного торфа
экскаваторами, так как это самый быстрый и эффективный метод. Ручная срезка или так
называемые «доработки» необходимы и возможны только в локальных точках, где уже ранее
была проведена срезка экскаватором.
Основная проблема заключается в том, что нефтезагрязненный с забитумизированной
нефтью торф вывозят на самосвалах на специальные полигоны, где впоследствии сжигают.
Тем самым безвозвратно теряются огромные объемы геологического торфяного ресурса.
Необходимо также сказать, что работы по очистке территории от слоев высоковязкой
забитумизированной нефти проводятся и в зимний период. Данное время года считается
наиболее благоприятным для рекультивационных процессов, в первую очередь, благодаря
повышению проходимости техники и промерзанию верхних нефтезагрязненных талых слоев
торфа, что ускоряет работы и повышает эффективность очистки.
Наряду со срезкой нефтезагрязненного торфа на данном этапе проводится и сбор
плавающей нефти с помощью откачки насосами или вакуумными сборщиками нефти,
которую предварительно ограничивают по площади досками и бонами от дальнейшего
растекания по водной поверхности. Откачанная нефть затем загружается в специальные
машины и отвозится на полигоны для утилизации.
Однако данная методика все же допускает наличие некоторого количества
углеводородов на поверхности воды. Из-за технической невозможности стопроцентной
очистки в [6] указано, что допускается после проведения работ наличие «радужной»
оболочки, представляющей собой очень тонкую плёнку плавающих углеводородов. Это
обстоятельство требует разработки дополнительных способов очистки воды даже от тонкой
«радужной» пленки.
Поэтому для повышения эффективности рассматриваемой стадии следует обратить
внимание на следующие позиции, требующие особого внимания:
1. Нерациональное
использование
нефтезагрязненного
торфяного
ресурса,
заключающееся в сжигании загрязненного торфа без попыток произвести его очистку.
2. Нарушение естественных ландшафтов путем разработки карьеров по добыче
«чистых» торфяных грунтов и автоматическом угнетении экосистем на последних.
3. Недостаточное внимание к физико-химическим и биологическим методам
рекультивации, поскольку на территории Самотлорского месторождения биологический
этап связан только с подготовкой «чистых» торфяных грунтов для высева трав (об этом
будет сказано ниже). Попытки физико-химической и биологической очистки
нефтезагрязненных торфяных отложений по действующим методикам отсутствуют.
4. Согласно исследованиям [2] восстановительные работы не только не обеспечивают
реальную оценку состояния торфяного покрова, но и могут не иметь эффекта в целом,
поскольку
всхожесть
растительности
считается
как
успешное
выполнение
рекультивационного процесса. Дальнейший же мониторинг не проводится, хотя остатки
нефти могут находиться ниже уровня механической срезки. Поэтому дальнейшее повторное
загрязнение становится неизбежным.
5. Механический способ очистки нефтезагрязненных торфяных грунтов не дает полной
очистки территории участков, поэтому в дальнейшем возможно вторичное загрязнение
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нефтью, которая способна подниматься в вышележащие слои благодаря более низкой
плотности.
6. Возможно вторичное загрязнение уже очищенных территорий при временном
складировании срезанных слоев высоковязкой забитумизированной нефти.
Тем не менее, нельзя утверждать, что описанные выше методы рекультивации
нефтезагрязненных территорий не оказывают положительное влияние на окружающую
среду. В качестве примера, можно проанализировать рисунки 1 и 2, где показаны содержания
нефтепродуктов и хлора в торфах до и после окончания технического этапа проведения
работ.
На рисунке 1 под нечетными номерами находятся пробы, отобранные с глубины 0 – 10
см, а под четными номерами – пробы с глубины 10 – 30 см. Видно различие, что в
приповерхностном слое торфа нефтяное загрязнение в разы выше изначально. Однако
конечное содержание нефтепродуктов полностью удовлетворяет требованиям [6], где для
органических грунтов установлено значение в 250 мг/кг.
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Рис. 1 Содержание нефтепродуктов в пробах торфа до и после проведения
рекультивации на одном из рабочих участков.
Из рисунка 2 следует, что помимо нефтяного загрязнения в отобранных пробах, как и на
всем участке в целом, присутствует и солевое загрязнение. После проведения
рекультивационных работ содержание солей в торфе значительно уменьшилось и стало
удовлетворять требованиям [6], однако по [1] грунты относятся к сильнозасоленным.
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Рис. 2 Содержание хлорид-ионов в пробах торфа до и после проведения рекультивации
на одном из рабочих участков.
Заключение
Применяемая в настоящий момент на Самотлорском месторождении методика
технической рекультивации была бы более эффективна, если бы очагов загрязнения
насчитывалось небольшое количество. На практике площади загрязнения измеряются
десятками тысяч гектаров земли, и они ежегодно пополняются новыми розливами. Поэтому
трудно представить какие объемы и площади естественных ландшафтов придется
подвергнуть угнетению и уничтожению, чтобы всю территорию после срезки и утилизации
нефтезагрязненного торфа можно было бы обеспечить «чистым» грунтом. В ряде случаев
человек наносит двойной удар по природе во время проведения рекультивационных работ,
которые не всегда обеспечивают требуемого эффекта.
В связи с этим актуальной является доработка и улучшение методики рекультивации,
которая сделала бы рекультивационный процесс более эффективным и рациональным. В
этой связи можно рекомендовать включить в техническую стадию рекультивации
физические и физико-химические методы очистки нефтезагрязненных грунтов, включая
электрокинетическую очистку и сорбционные методы (в том числе обработку
нефтезагрязнений биосорбентами), которая должна затем завершаться фитомелиорацией.
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Аннотация. Названы основные виды загрязнения подземных вод в районе исследований и определены пути их
проникновения в грунтовые воды. Определены главные источники загрязнения подземных вод и приведены
некоторые их характеристики.
Ключевые слова: грунтовые воды, загрязнение, бактериальное загрязнение, химическое загрязнение,
месторождения каменной соли, минерализация, сточные воды, орошение.
MAIN FACTORS OF GROUNDWATER POLLUTANTS BETWEEN THE KYZYLSU AND PANJ RIVERS
Abstract. The main types of groundwater pollution in the study area are named and the routes of their entry into
groundwater are determined. The main sources of groundwater pollution are identified and some of their characteristics
are indicated.
Keywords: Groundwater, pollution, bacterial pollution, chemical pollution, rock salt deposits, mineralisation, sewage,
irrigation.

Введение
Вопрос обеспечения населения пресной водой надлежащего качества является одним из
важных и актуальных вопросов на территории Республики Таджикистан, особенно в ее югозападных регионах. К числу таких районов относится район Мир Сайид Алии Хамадони (до
12 февраля 2004 года – Московский район) Хатлонской области, расположенный в долине
реки Кызылсу-Яхсу. Водообеспечение данного района, в основном, осуществляется за счет
подземных источников и поверхностных вод. По мере роста населения, увеличения числа
населенных пунктов и расширения площади орошаемых сельскохозяйственных земель в
районе обостряется проблема дефицита пресной воды питьевого качества.
Данный дефицит связано с тем, что в большинстве территории района воды различным
путем загрязнены и этот процесс продолжается в течение существовании этого района (30-е
годы прошлого века), а также нехватка водозаборы подземных вод.
Говоря о загрязнение, мы понимаем, любое ухудшение качества подземных и
поверхностных вод, прямо или косвенно влияние водозаборов и других факторов
производственной деятельности и бытовых условий населения, когда это ухудшение делает
подземные воды полностью или частично непригодными по хозяйственному назначению.
На нашем исследуемом районе в основном встречаются бактериальное и химическое
загрязнение.
В исследуемой площади грунтовые воды залегают в основном от 3-5 и более и это
способствует проникновение бактерии в верхние части водоносного горизонта. Источниками
бактериального загрязнения, так как район исследований является оросительный и водится
скотоводство, а также отсутствует канализационные сети, являются фекальные и
хозяйственно бытовые воды, проникающие в грунтовые водоносные горизонты на участках,
занятых полями фильтрации, выгребные ямы, скотные дворы и т.п.
Известно, что бактерии живут не так долго и это зависит от глубины их проникновение.
Из-за отсутствия канализации, каждый житель выкапывает у себя во дворе выгребной ямы
глубиной 3-5 и более метров, для захоронение своих отходов. Учитывая глубины уровень
грунтовых вот, то можно смело сказать, что жизнь бактерии в грунтовые воды обновляются.
А миграции микробов способствует водопроницаемые породы верхней части водоносный
горизонт, супеси, пески, мелко и крупнообломочные породы. Это грозить опасность жители
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района, потому, что почти во всей территории для питьевой цели используют именно
грунтовые воды.

Рис. 1 - Схема типичного двора и литологический разрез (Курбонов М.Д.).
Во времена Советского Союза, советские ученые провели ряд исследований и были
рассмотрены вопросы контроля за охраной подземных вод данной территории от истощения
и загрязнения и в том числе были проведены бактериальные и химические анализы. Колититр на территории составлял в пределах 26-125 [1].
В настоящее время бактериологические анализы не проводится, и мы можем говорить о
загрязняемой грунтовых вод по физические свойства воды (запах, вкус, мутность и т.д.),
откачиваемые ежедневно через ручные насосы.
Химическое загрязнение происходит за счет жидких стоков и твердых отходов различных
промышленных предприятий такие как, химических, нефтехимических, нефтедобывающих,
горнорудных, металлургических, целлюлозно-бумажных и многих других [2].
Как было выше отмечено, наиболее доступны для загрязнения грунтовые воды, в которые
через зоны аэрации поступают сточные промышленные воды, а на сельскохозяйственных
территориях вместе с атмосферными осадками и поливными водами, ядохимикаты.
На площади исследований химические загрязнение можно разделить на природные и
техногенные.
Источник природной загрязнении является месторождение каменной соли Ходжа-Мумин.
Нет сомнение, что попадают соленые воды в грунтовые воды со стороны месторождении.
Также соленые воды попадая в реке Кызылсу (3 г/л) делают ее не пригодными и возможно
грунтовые водоносные горизонты в северо-западной части района питаются этими водами [3].
Для доказательства, всего выше написанного можно привести данные водозаборные
скважины вблизи месторождений, а также в северо-западной части района и личное общение
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с населением живущие на этой территории, которые используют ручные насосы и лично
автором проведенный анализ на некоторые физические свойства воды.
На данной территории минерализация воды значительно превышено. Например,
водозабор (306-Д) находящиеся в колхозе Дружбы показывает минерализацию 51 г/л или в
водозаборе (17) находящиеся на юго-западной окраине кишлака Гулистан минерализация
составит 19,7 г/л. Скважин (183) находящиеся в 2.9 км на юго-западе от кишлака Гулабад
показывает минерализацию 27.5 г/л. Также скважина (132п) находящиеся в колхозе им.
Ленина участке Энгельса составляет минерализацию 10.9 г/л [4, 5]. Население живущие в
долине реки Кызылсу в юго-западные части района воду добывают ручными насосами из
глубины 5.0 и выше метров, исключительно соленые воды.
Техногенные загрязнение встречаются почти по всей площади работ. Так, как район
исследований является сельскохозяйственным, а также менее промышленным.
Неимоверные количества сточных вод попадаются на различные рода пруды-отстойники,
шламовые пруды, пруды накопители и пруду испарители, хвостохранилища, золоотвалы и т.д.
Фильтрация сточных вод через дно и стенки этих хранилищ может привести к образованию
очагов загрязнения в подземных водах. Такие пруды встречаются на территории района
многочисленно на площади разных предприятий (нефтедобывающих, добывающих
поверенный соль, добывающих строительные материалы и т.д.). Огромное количество вод
подается на поля фильтрации, на орошаемые территории или просто выливается на дневную
поверхность без должной очистки. В дальнейшем последствие сточные воды скапливаются в
понижениях рельефа и фильтруются в подземные воды. В районе исследований отсутствуют
любые очистные сооружения или не проводится никакие мероприятие по очистке сточных вод
и часто эти воды становятся источниками загрязнения подземных вод.
Кроме сточных вод, некоторые часть загрязняющих веществ поступает в подземные воды
с инфильтрующимися атмосферными осадками, выпадающими на площадях скопления
твердых отходов, на загрязненной участке и вблизи различных промышленных предприятий,
отмечается в участки солеотвалов, места хранения нефтепродуктов, сырья и готовой
продукции химических производств, на сельскохозяйственных полях, где используются
удобрения и ядохимикаты.
Особое значение на исследуемой районе имеют загрязнение подземных вод сточными
водами на сельскохозяйственные поля. Потому, что каждый год с марта по октябрь почти вся
территория района занята орошению и для хорошего урожая, используют несколько тонн
различных ядохимикатов. На территории поля построены различные по размеру коллекторнодренажные сети и водоемы, которые собирают сточные воды в полях орошении и часто
уровень воды в сети выровняется с уровень грунтовых вод и возможно загрязняют последних.
Также эти воды попадают в реки и загрязняя их.
Заключение
Специальные химические и бактериологические анализы проведена еще не было до сих
пор, именно на сточные воды и не охарактеризованы. Лишь, на некоторые скважины были
проведены анализы воды на вредные компоненты, тяжелые металлы и фенолы. Отобранные
за период с 1970 по 1974 г. также за период 1989-1991 г.г. С помощью имеющиеся
информации, будем создать схему районирования участков распространения загрязненных
вод и разработать мероприятия по охране подземных вод исследуемого района.
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Аннотация. Территория г. Москвы характеризуется широким развитием оползневых процессов, причем
глубокие оползни приурочены к высокому правому борту долины Москвы-реки. Один из наиболее крупных
оползневых участков располагается в районе Воробьевых гор. Основным деформирующимся горизонтом
являются глинистые отложения юрского периода. При инженерно-геологических изысканиях глинистая толща
рассматривается как однородная. Показано, что толща глинистых отложений мощностью 30 м
характеризуется различными показателями физических и физико-механических свойств. Выявлены интервалы
с низкими прочностными свойствами, в пределах которых возможно развитие деформаций.
Ключевые слова: оползневые деформации, глинистые грунты, прочностные свойства, поверхность смещения.
CHARACTERISTICS OF JURASSIC CLAY SOILS OF VOROBYOVY GORY SECTION, MOSCOW
Abstract. The territory of Moscow is characterized by widespread landslide development, with deep landslides confined
to the high right bank of the Moscow River valley. One of the largest landslide sites is located near the Vorobyovy Gory.
The main deforming horizon are clay deposits of the Jurassic period. For engineering and geological surveys, the clayey
strata are considered to be homogeneous. It is shown that clay sediments up to 30 m thick are characterized by different
ratios of physical and physical-mechanical properties. Intervals with low strength properties, within which the
deformations are possible, are identified.
Key-words: landslide deformations, clay soils, strength properties, displacement surface.

Введение
На территории Москвы известно более сотни участков развития оползневых деформаций,
большинство из которых приурочены к высокому берегу р. Москвы. Один из наиболее
крупных располагается на правом борту долины Москвы-реки в районе Воробьевых гор [1].
Он представляет собой крутой залесенный склон высотой 70 м в наивысшей точке, с грядовооползневым рельефом, протягивающийся вдоль реки (абсолютная отметка уровня реки 120 м).
Так, А.В.Павлов [2] и Б.М.Даньшин [3], писали: что изучая геологию Ленинских гор, мы
повсюду наблюдаем оползни. Во многих местах хорошо видно, как смещенные глыбы
надвинуты друг на друга. Некоторые из них сползли к самому берегу. Именно этим явлениям
обязаны Ленинские горы своей ступенчатой, террасовидной поверхностью… Здесь можно
видеть местами значительные трещины в почве и смещенные довольно крупные массы горных
пород, слагающие крутые обнажения над самой р. Москвой. С середины прошлого века за
оползневым склоном Воробьевых гор были организованы систематические наблюдения и
была создана сеть реперов и марок, обновленная в 2007 году. Обновление было проведено в
связи с тем, что по состоянию на начало 2005 г. было выявлено 17 крупных участков развития
глубоких (до 100 м) оползней выдавливания, связанных с деформированием юрских
глинистых отложений [1].
Геологические условия
Юрские отложения Московской синеклизы составляют одну из наиболее изученных
частей разреза [4]. Однако долгое время каких-либо литостратиграфических стратонов в
комплексе юрских отложений не выделялось. Неудивительно, что в составе довольно мощной
преимущественно глинистой толщи напластований верхней юры до недавнего времени
выделялись лишь два маркирующих горизонта – оолитовые породы среднего келловея и пески
в основании волжского регионального яруса, а при инженерно-геологических изысканиях эта
толща рассматривалась, как правило, как единый инженерно-геологический элемент. Тем не
менее именно к этой глинистой толще приурочена зона смещения глубоких оползней,
имеющая мощность, по разным данным, до 1 м. Целью работы явилась характеристика
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верхнеюрских глинистых грунтов (рис. 1) с выделением интервала, характеризующегося
наиболее низкими прочностными параметрами. Согласно современным представлениям в
разрезе оксфорд – келловейских отложений района Воробьевых гор выделяется семь
подразделений в ранге свит (толщ) (табл. 1).

Рис. 1 - Внешний вид образца ермолинской свиты (J3er).
Образцы (рис. 1) были отобраны из скважины, располагающейся в средней части
оползневого склона Воробьевых гор на абсолютной отметке 145.6 м.
В интервале абсолютных отметок 105.3 м до 78.6 м было отобрано семь образцов,
соответствующих различным свитам. Общая мощность средне- и верхнеюрских отложений в
районе исследований по данным бурения составляет 28.3 м.

Индекс

Подъярус
Средний

Оксфорд
Келловей

Верхний
Средний

Юрская

Верхний

Ярус

Отдел

Система

Таблица 1 - Стратиграфическая колонка келловей-оксфордских отложений района
Воробьевых гор
Стратиграфическая схема
Абс.
Описание пород
отметки, м
от

Ермолинская

J3er

105.3

97.3

Коломенская

J3kl

97.3

91.1

Подмосковная

J3pm

91.1

85.4

Ратьковская

J3rt

85.4

84.0

Подосинковска
я

J3pd

84.0

80.8

Великодворская

J2vd

80.8

79.0

Люблинская

J2lb

79.0

78.6

Свита
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до
Глина черная плотная, твёрдая,
жирная
Глина тёмно-коричнево-серая,
твердая
Глина коричнево-серо-чёрная,
жирная, твердая, плитчатая
Глина серо-темно-коричневая
опесчаненная
Глина болотно-зеленоватокоричневая с большим
количеством железистых
оолитов
Суглинок буро-коричневый,
песчанистый
Глина чёрная, сажистая,
жирная

Методика исследований
Основными параметрами, по которым проводился сравнительный анализ образцов,
являлись физико-механические свойства - прочность грунтов, определенная методом
одноплоскостного среза и остаточная прочность, определенная методом «плашка по плашке»
[5].
Суть метода заключается в разрушении (сдвиге одной части образца относительно другой
по заданной плоскости путем приложения нормальных и касательных нагрузок относительно
этой плоскости) образца и определении параметров угла внутреннего трения (φ) и сцепления
(с) через закон Кулона, определяющий линейную зависимость касательных напряжений (τ) от
нормальных напряжений (σ). В данном исследовании была выбрана методика
консолидированно-дренированного (медленного) среза, т.к. данные условия наиболее точно
соответствуют условиям естественного залегания грунта.
Данная методика позволяет определить эффективные значения угла внутреннего трения
(φ') и сцепления (с'). Для испытаний использовались образцы ненарушенного сложения при
естественной влажности. Суть метода «плашка по плашке» состоит в проведении
одноплоскостного среза по заранее подготовленной и увлажненной поверхности для
определения характеристик остаточной прочности грунта φr и cr.
Результаты исследований
Результаты исследования состава, строения и свойств семи образцов оксфордкелловейских глинистых отложений района Воробьевых гор показали их значительную
изменчивость по разрезу. Анализ результатов испытаний выявил некоторые закономерности,
а также сходства и различия в составе, строении и свойствах исследуемых грунтов. В
частности, анализ физико-механических свойств верхнеюрских глинистых отложений показал
(рис. 2) сильное различие между параметрами прочности исследуемых грунтов (угол
внутреннего трения – от 15° до 29°, сцепление – от 0,062 МПа до 0,174 МПа).

Рис. 2 - Параметры прочности исследуемых грунтов.
Испытания методом «плашка по плашке» показали (рис. 3), что при наличии
сформированной поверхности смещения показатели угла внутреннего трения снижаются на
20-70%, а сцепление снижается более чем на 75%. Также в ходе исследования были выявлены
грунты с наименьшими прочностными характеристиками в естественном залегании и при
наличии сформированной поверхности смещения.
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Рис. 3 - Параметры остаточной прочности исследуемых грунтов.
Заключение
Территория Москвы характеризуется широким развитием оползневых процессов, причем
глубокие оползни приурочены к высокому правому борту долины р. Москвы. Один из
наиболее крупных оползневых участков располагается в районе Воробьевых гор. Основным
деформирующимся горизонтом являются глинистые отложения юрского периода.
Незакономерное изменение физико-механических свойств по разрезу позволяет сделать вывод
о том, что глинистые отложения необходимо рассматривать как неоднородную толщу.
Выявленные в разрезе интервалы с низкими прочностными характеристиками - глины тёмнокоричнево-серые, твердые и плотные, отнесенные к коломенской свите - требуют более
глубокого и подробного исследования.
1.

2.
3.

4.
5.
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МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ЗАСОЛЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ГРУНТОВЫХ ВОД УЗБЕКИСТАНА
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Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства (г. Бухара, РУ)
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Аннотация. В работе показаны данные мониторинга грунтовых вод и почвы, что может быть более
эффективным для объективной оценки фермером состояния своих полей. В работе описывается метод
мониторинга грунтовых вод и простой способ установки наблюдательных колодцев (скважин) самим
фермером. В этом исследовании наблюдалась динамика изменения уровня грунтовых вод с использованием таких
колодцев. Наивысший уровень засоления (сильная степень) был отмечен в условиях близких грунтовых вод. Для
оценки состояния сельхозугодий, рекомендуется непрерывный мониторинг, сбор данных по уровням залегания
грунтовых вод. В качестве индикаторов концентрации соли в воде и почве вводятся понятия как
электропроводимость почвы ЭП, электропроводность насыщенного почвенного экстракта ЭПе и ОКРВ (общее
количество растворённых веществ).
Ключевые слова: засоление орошаемых земель, сельскохозяйственное производство, засушливые и
полупустынные зоны, среднеазиатские страны.
MEASURES TO MINIMIZE THE SALINITY OF AGRICULTURAL LAND UNDER CONDITIONS OF
HIGH GROUND WATER
Abstract. The paper shows the data monitoring of groundwater and soil, it may be more effective for an objective
assessment by the farmer state of its fields. The paper describes the method of monitoring groundwater and an easy way
to install observation wells (wells) by the farmer itself. In this study, the dynamics of the change in the level of groundwater
using such wells was observed. The highest level of salinization (severe degree) was noted under conditions of close
groundwater. Therefore, in order to understand the condition of the farmland, continuous monitoring is recommended,
collecting data on groundwater levels. As indicators of salt concentration in water and the soil, concepts are introduced
as electro conductivity of the soil EC, the electrical conductivity of a saturated soil extract ECe and TADS (total amount
of dissolved substances).
Keywords: salting of irrigated lands, agricultural production, arid and semi-desert zones, Central Asian countries.

Введение
Засоление орошаемых земель наносит серьезный ущерб сельскохозяйственному
производству в засушливых и полупустынных зонах среднеазиатских странах. В Узбекистане,
имеются значительные площади засоленных земель, используемых в сельском хозяйстве. В
основном это вторичное засоление, вызванное условиями высокого залегания уровня
грунтовых вод, возникшего в результате расточительного орошения при недостаточном
дренировании. Для снижения распространения засоления на орошаемых землях
правительство Узбекистана принимает меры, по очистке дренажных систем, путем удаления
заилений и отложений грунта. Фермеры ожидают, что очистка дренажных систем снизит
уровень грунтовых вод на сельскохозяйственных угодьях. Однако при этом, на уровне
некоторых фермерских хозяйств на поля, всё ещё подаётся излишний объём поливных вод.
Это создает инфильтрацию большого объёма воды с солью и поддерживает высокий уровень
грунтовых вод, что является фактором, не способствующим снижению засоленности и также
влияет на действенность принимаемых мер. Имеется много примеров предпринятых мер по
технологиям управления водными ресурсами, однако, ситуация не улучшилась из-за
недостаточной реализации, отсутствия финансовых средств, материалов и оборудования.
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Рис. 1 – Засоление почвы.
В Средней Азии крупномасштабное развитие орошения было проведено повсеместно
в 60 -х -70-х годах XX века, оно было направлено в основном на выращивание хлопка в
бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи, где перед освоением земель были степи или пустынные
местности. Эта крупномасштабная система сельскохозяйственного производства,
позволившая заниматься земледелием в степных или пустынных зонах, использующая
орошение без совершенных средств полива привела к подъему уровней грунтовых вод, и как,
следствие, к вторичному засолению земель (под влиянием оросительной воды), за счет
избыточной подачи воды на орошение и т.д. Это продолжалось в течение 30 лет и до сих пор
продолжается в некоторых областях. Но ирригационная и дренажная инфраструктура,
построенная в прошлом веке, стала изношенной, бетонированные каналы сегодня повреждены
и заилены, шлюзы частично повреждены, прогрессирует заиление дренажа и т.д., а также на
местах имеются некоторые недостатки в управлении водными ресурсами. В результате
прогрессирующего засоления земель, снизилась урожайность сельскохозяйственных культур.
Так, около 50 % земель в Средней Азии подвержены засолению (табл. 1.). Процесс засоления
земель имеет сезонный характер.

Страны
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Казахстан
Туркменистан
Средняя Азия

Таблица 1. Засоленность земель в Средней Азии
Площадь земель, подверженных
Орошаемая площадь
(га)
га
%
4 280 600
2 140 550
50.1%
10 77 100
124 300
11.5%
719 200
115 000
16.0%
2 313 000
>763 290
>33.0%
1 744 100
1 672 592
95.9%
10 134 000
4 815 732
47.5%

Засоление земель усиливается вниз по течению главных рек Амударьи, Сырдарьи и
Зеравшан. У стран, расположенных в верхних течениях рек (Таджикистан и Кыгызстан), очень
низкие проценты площадей засоленных земель, в то время как расположенные вниз по
течению страны, страдают больше.
В 2011г. в Узбекистане 49% орошаемых земель были засолены. Процент засоленности
орошаемых земель, составляет: Республика Каракалпакстан - 77%, Хорезмская область 100%, Бухарская - 87%, Джизакская область - 79%, Навоийская область - 87% и
Сырдарьинская область - 98%.
На 65% орошаемых земель грунтовые воды находятся на высоком уровне, т.е. уровень
грунтовых вод менее 3,0 м от поверхности почвы. В вышеупомянутых областях процент
площади, где уровень грунтовой воды менее 3,0 м, составляет следующее: Республика
Каракалпакстан - 89%, Хорезмская область - 97%, Бухарская область - 91%, Джизакская
область - 75%, Навоийская область - 81% и Сырдарьинская область - 95%.
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Орошение вызывает изменения в естественном водном балансе. Большое количество
поливной воды не может быть полностью употреблено растениями и остаток нужно куда-то
деть. Максимальная достигаемая эффективность равна 70% и обычно это меньше 60%. Это
означает, что не менее 30%, но обычно более 40% оросительной воды не используется
растениями. Большая часть такой поливной воды накапливается под землёй, что может
значительно изменить первоначальные гидрологические данные местных водоносных
горизонтов. Многие водоносные горизонты не могут вмешать и пропускать воду. В результате
уровень грунтовых вод поднимается, и при их близком расположении от поверхности
происходит заболачивание и капиллярный подъему. Заболачивание создает ряд проблем:
уменьшает насыщение корневой зоны кислородом для сельскохозяйственных культур;
приводит к засолению почв при капиллярном подъёме солесодержащих грунтовых вод;
уменьшает эффекты выщелачивания (промывки, вымыв, перемещения вниз) солей.
За последние десятилетия уровень грунтовых вод на орошаемых землях в равнинной части
бассейна Аральского моря значительно поднялся. Когда засоление присутствует на местности,
появляются тревожные сигналы. К ним относятся больные или умирающие деревья и
сокращение растительности, появление солеустойчивых сорняков. Соленость снижает
продуктивность сельскохозяйственных культур и стабильность сельского хозяйства. Это
также влияет на экологическое состояние наших рек и ручьев, в крайних случаях вода может
быть слишком соленой для животных и людей для питьевого потребления. Эти эффекты могут
распространиться на много километров вниз по течению от источника соленой воды. Таким
образом, "засоление" приводит к деградации земель.
Для выполнения мер по предотвращению засоления важно знать уровень засоленности и
площадь. Для этого существует множество различных способов, среди них измерение
электропроводимости (ЭП) и измерение количества соли в растворе. Эта система измерения,
называемая Общим количеством Твёрдых веществ (ОКТВ), была принята многими
организациями.
Наиболее правильно измерять засоление ЭПe, поскольку она показывает засоленность
почвенных, поливных и грунтовых вод, находящихся в непосредственном контакте с корнями
растений. Однако при этом, необходимо специализированное оборудование (например,
вакуум насос c чашечной присоской) для извлечения образца почвенной влаги. Поэтому ЭП
чаще используются для измерения и сравнения засоленности почвы, поскольку эти методы
могут быть применены быстро для влажных или сухих почв и почвенных образцов,
отобранных на поле, которые могут быть позже проанализированы в лаборатории. САНИИРИ
- институт, изучающий проблемы мелиорации Узбекистана, проанализировал огромное
количество образцов почвы в Узбекистане (области Сырдарья, Джизак, Хорезм, Сурхандарья
и Каракалпакстан) для составления формулы пересчёта ЭП1:1 в ЭПе. На основе анализа фактор
среднего перехода ЭП1:1 в ЭПе изображён в виде ЭПе=3.64ЭП1:1 для практического
использования (Рис. 2).

Рис. 2 Фактор среднего перехода ЭП1:1 в ЭПе для практического использования
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Общее количество растворённых веществ (ОКРВ) в воде является другим показателем
солёности в воде, оно означает вес процентного содержания соли в единице объёма в г/л, мг/л
или миллионная доля.
Для измерения ОКРВ в образцах почвы, берётся 30 г почвы помещается в 150 см3
дистиллированной воды, затем хранится до образования осадков. Полученная суспензия
фильтруется через двухслойный фильтр. Пустая керамическая чашка взвешивается на
аналитических весах. 25 см3 отфильтрованной воды выливается в керамическую чашку.
Образец воды в чашке испаряется при нагревании в чашке для выпаривания. Затем чашка с
твёрдыми остатками высушивается в духовке при температуре 105оС в течение 3 часов. После
охлаждения чашки в сушильном шкафу, чашка с твёрдыми веществами взвешивается на
аналитических весах.
Для того чтобы не допустить накопления солей в случае сельскохозяйственного
орошения (как в Центральной Азии), солёность поливной воды должна быть низкой,
насколько возможно. Основная классификация солёности воды по ЭП представлена в таблице
2.
Таблица 2. Классификация воды по уровню солёности
Категория солёности
ЭП (дс/м)
<0.7
Несолёная вода
0.7-42.0
Солёная вода
0.7-3.0
Слабосолёная
3.0-6.0
Умеренно солёная
С высоким содержанием солей
> 6.0
Чрезвычайно солёная
> 14.0
> 42.0
Солевой раствор
Поливная вода на экспериментальном участке JIRCAS в Сырдарье была слабосолёной. ЭП
составляла около 1.5 дс/м.
Например, предположим, что поливная вода с низкой концентрацией солей 0.3 г/л (равно
0.3 кг/м3 что соответствует электрической проводимости 0.5 дс/м) и общая годовая подача
поливной воды 10,000 м3/ га (почти 3 мм/день) приносит 3,000 кг соли/га каждый год. При
отсутствии достаточного естественного дренирования (как на заболоченных почвах) и без
надлежащего вымывания солей, это приведёт к высокой солёности почвы, и, в конце концов,
к снижению урожайности.
Растения растут, впитывая почвенную влагу. Следовательно, следует принимать во
внимание солёность не только поливной воды, но и почвы.
Основная классификация солёности почв дана ниже (таблица 3). Солёность почвы зависит от
рельефа поля, уровня подземных вод и сезонных изменений. Например, после орошения и
промывки солёность уменьшается, а в период, когда эвапотранспирация преобладает над
количеством осадков весной и летом, солёность почвы - увеличивается.
Степень
засоленности
почвы
Незасоленная
Слабозасоленная
засоленная

Таблица 3 – Классификация солёности почвы
ЭПэ
ЭП1:1
ЭП1:5 (дСм/м)
Влияние на растения
Тяжёлая
(дСм/м) (дСм/м ) Суглинок
глина
<2
2-4

< 0.6
0.61 - 1.15

< 0.2
0.2 - 0.3
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< 0.2

Незначительное влияние

0.2 - 0.4

Урожаи чувствительных
культур могут быть
уменьшены

Умеренно
засоленная

4-8

1.16 - 2.30

0.4 - 0.7

0.5 - 0.9

Урожаи многих культур
уменьшены

Сильно засоленная 8 - 16

2.31 - 4.70

0.8 - 1.5

1.0 - 1.8

Удовлетворительное
количество урожая
выносиливых культур

> 4.70

> 1.5

> 1.8

Очень
сильнозасоленная

> 16

Удовлетворительное кол-во
урожая нескольких культур

Если в почве, грунтовых или поливных водах содержится много натрия, следует также
учитывать возможность появления проблемы осолонцевания почвы (образования соды).
Избыток натрия отрицательно влияет на физические свойства почвы, возникает разрушение
почвенных агрегатов, образование почвенной корки, и уменьшение водопроницаемости,
вызываемое разбуханием и дисперсией почвенных коллоидов. Это также снижает эффект
выщелачивания (вымывания) солей. Для мелиорации натрий содержащей почв, необходимо
применить известь или гипс. Фермеры должны собирать информацию о химических свойствах
почвы и воды от государственных организаций, которые контролируют ситуацию
засоленности для предупреждения возможности избытка натрия.
Заключение
Наблюдения за грунтовыми водами необходимы для контроля их расположения и
минерализации, а также и оценки работы дренажа. Под воздействием таких факторов, как
полив, промывка, климатические условия и условия дренирования, уровень грунтовых вод
изменяется по сезонам. В период от зимы к весне он поднимается и в период от лета к осени опускается. Уровень грунтовых вод со стороны оросительного канала, всегда выше, чем со
стороны дренажного канала. Ситуация расположения уровня грунтовых вод выше, чем 1 м,
легко вызывает засоленность почвы. Относительно безопасным, с точки зрения засоления
почвы, уровнем залегания грунтовых вод считается их глубина не менее чем 2-3 м. Существует
градиент напора (перепад уровня) грунтовых вод от стороны дренажного канала до
оросительного канала. Необходимо, контролировать количество воды, для промывки, чтобы
уровень грунтовых вод излишне не повышался, так как повышением уровня грунтовых вод
легко вызвать повторное накопление солей. Предлагается уменьшить количество промывной
воды если степень засоленности почвы невелика, из-за возможного усугубления
распространения засоления на поле, при подъеме грунтовых вод. Особенно важно: при подаче
больших объемов воды на промывку, учитывать работоспособность дренажа.
По результатам наблюдений замечено, что на стороне дренажного канала ЭП грунтовых
вод всегда высокая, она высокая в том же самом месте посезонно. Высокая ЭП грунтовых вод
также является причиной засоленности.
1.
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5.

6.
7.
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Аннотация. Работа проводилась в разных экологических и микроклиматических условиях. Местные сорта и
формы абрикоса адаптировались к условиям высокогорья и в возрасте более 100 лет дают хороший урожай. На
Западном Памире встречается только один вид абрикоса-Armеniaca vulgaris Lam. c большим полиморфизмом.
Ключевые слова: экологические условия, местные сорта, климат, горный, Западный Памир,полиморфизм
THE INFLUENCE OF INVIROMENTAL FACTORS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF FRUIT
IN THE WESTERN PAMIR
Annotation. The work was conducted in different ecological condition and each region has their own micro climatic
conditions. The Local sort and forms apricots were adapted to condition of highland and age more than 100 years give
the good harvest. On the West Pamir there meets one type of apricots-Armeniaca vulgaris Lam with big polymorphism.
Keywords: local form, climate, mountain, Western Pamir, polymorphism.

Введение
Памир является одним из самых высокогорных районов Центральной Азии, имеет
сложный рельеф, характеризующийся богатым биоразнообразием. Сложный горный рельеф,
разнообразие климатических факторов, резкие перепады температур, относительная сухость
воздуха, высокая интенсивность освещенности, наличие огромных ледников, озер и рек в
сочетание с общей приподнятостью над уровнем моря, резко отличают Памир от других
горных регионов Центральной Азии [1].
Западный Памир является, уникальным районом в отношении солнечной радиации [2], а
горный рельеф создает пеструю экологическую обстановку. Кроме того, известно, что каждый
район горной системы имеет свои специфические микрозональные климатические условия,
связанные с высотными поясами, а также с различной экспозицией склонов. Работа
проводилась в разных экологических условиях, которые влияют на морфо-биологические и
физиологические особенности плодовых культур.
Известно, что климат Западного Памира благоприятен для развития плодоводства. Зимой
в долинах среднемесячные температуры варьируют от -3 до -17 0С, летом +10 до +23 0С.
Среднегодовая температура, по разным метеостанциям колеблется от 2,2 до +80С. Эти
перепады температур заметно сказываются на плодоношение плодовых растений, в том числе
косточковых культур.
Объектом изучения служили местные, а также интродуцированные сорта и формы
абрикоса Западного Памира. Исследования проводились в лабораторно-полевых и
стационарных условиях. Изучение морфо-биологических и экологических особенностей
плодовых культур (абрикоса) Западного Памира проводились по методике: «Программа и
методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур», а также по
«Классификатору рода -Аrmeniaca vulgaris Scop [3, 4].
Характерной биологической особенностью деревьев абрикоса является длительный
период активной жизнедеятельности, или вегетации. Этот период продолжается от набухания
и распускания почек весной до опадения листьев поздней осенью.
85

Феноспектр роста и развития абрикоса в условиях высокогорья Памира показывает, что
сразу после наступления благоприятных температурных условий (+5...+60 С) почки набухают
и это обычно случается в первой или второй декадах апреля. Условия Западного Памира,
(Памирский биологический институт, научно-коллекционные сады, 2100-2320м над уровнем
моря)
благоприятствуют
нормальному
прохождению
фенологических
фаз
интродуцированных и местных сортов, и форм абрикоса. Однако, распускание цветочных
почек у большинства сортов и форм абрикоса начинается при наступлении уже в конце первой
декады апреля стабильной среднесуточной температуре воздуха на уровне +9...+100 С, а
распускание вегетативных почек- в конце апреля или в первой декаде мая.
Фенологические наблюдения необходимы для изучения формовых особенностей
растений. Эти наблюдения проводятся с начала вегетации, фазы набухания почек, их
распускание, цветение, рост побегов, завязывание и созревание плодов и продолжаются до
опадания листьев.
Результаты наших исследований показали, что, в пределах одного микроклиматического
района, фазы роста и развития плодовых культур в частности абрикоса отличаются.
В условиях Западного Памира произрастает единственный вид абрикоса Armeniaca
vulgaris Lam. который характеризуется высокой степенью полиморфизма листьев, кроны,
плодов и косточек. Ареал этой культуры во всех районах Западного Памира находится на
высоте от 1500 до 3120 м над уровнем моря. Местные сорта и формы абрикоса адаптировались
к условиям высокогорья и в возрасте 100 и более лет многие формы дают относительно
высокий урожай. Уменьшение содержания сахаров и органических кислот в плодах абрикоса
с высотою произрастания сопровождается увеличением в плодах содержания аскорбиновой
кислоты, что является следствием действия комплекса экологических факторов Памира [5].
Среди плодовых культур Западного Памира абрикос занимает второе место после
шелковицы по количеству деревьев. Наши исследования показали, что в разных
экологических условиях в зависимости от факторов, влияющих на структуру растений, они
приобретают приспособительную реакцию к конкретным местам произрастания. Выявлены и
описаны более 300 форм и сорта этой культуры, которые отличаются по морфологическим и
биохимическим качествам. Здесь встречаются самые оригинальные и старинные местные
формы деревья абрикоса, возраст которых более 200 лет и дают высокий урожай. Плоды
абрикоса отличаются высокой сахаристостью, наличием органических кислот, пектиновых
веществ и витамина А. Кроме потребления в свежем виде, плоды абрикоса широко
используются в консервной промышленности для приготовления компотов, варенья, джемов,
цукатов. Из них получают сок, который высоко ценится за вкусовые и диетические свойства.
Абрикос широко используют на сушку - для приготовления кураги, кайси и урюка.
Особенно хорошую сушеную продукцию, имеющую отличный вкус и золототисто-оранжевую
окраску, дают сорта и формы как Тохирак, Махмури, Кандак, Дараги, Равшанали и др. На
Западном Памире встречается один вид абрикоса Абрикос обыкновенный- Armeniaca vulgaris
Lam.с большим полиморфизмом плодов, косточек, листьев и кроны.
Изучение морфо - биологических особенностей абрикоса имеет большое научнопрактическое значение, прежде всего для выявления перспективных форм с хозяйственноценными признаками, их размножения и внедрения в производство.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация. Сформулированы успехи и сложности нормативно-технической базы России в оценке категорий
опасности процессов (время проявления, энергетика, каскадность, социальные и экологические последствия при
различной плотности населения, наличие инженерной защиты).
Ключевые слова: нормативно-технические документы, достоинства, недостатки, каскадность, энергетика,
инженерная защита, землетрясения, просадочность лессов.
SUCCESSES AND DIFFICULTIES IN ASSESSING THE HAZARD CATEGORIES OF GEOLOGICAL
PROCESSES IN ENGINEERING SURVEYS
Abstract. The successes and difficulties of the Russian normative-technical base in assessing the hazard categories of
processes (time of occurrence, energy, cascade, social and environmental consequences at different population density,
the availability of engineering protection) are formulated.
Keywords: normative-technical documents, advantages, disadvantages, cascade, energy, engineering protection,
earthquakes, loess subsidence.

Вопросами изучения геологических процессов занимается одно из направлений
геологической науки – геодинамика, изучающая природу глубинных сил и процессов,
возникающих в результате планетарной эволюции Земли, и обуславливающих движение
вещества внутри планеты. В геодинамике существует подразделение на эндо-, экзо- и
техногеодинамику. Большая геодинамика (эндогеодинамика) изучает природу глубинных сил
и процессов, возникающих в результате планетарной эволюции Земли, и обуславливающих
движение вещества внутри планеты [1-2]. Инженерная геодинамика (экзогеодинамика)
исследует морфологию, механизм, причины и пространственно-временные закономерности
формирования современных и прогнозируемых природных и техногенных процессов в связи
с инженерно-хозяйственной, прежде всего инженерно-строительной, деятельностью [3-7]. В
последнее время в связи с усилением техногенной нагрузки внутри инженерной геодинамики
обособилось еще одно направление – техногеодинамика, изучающая только антропогенно
обусловленные геологические процессы.
Перечень процессов, исследуемой каждой
геодинамикой, приведен в таблице 1.
Таблица 1. Перечень процессов, исследуемых эндо-, экзо- и техногеодинамикой
Большая геодинамика
Инженерная геодинамика
Эндогеодинамика
Экзогеодинамика
Техногеодинамика
Движение тектонических плит
Оползни
Подтопление
Землетрясения
Сели
Оседание поверхности
Вулканизм
Абразия
Переработка берегов
Дегазация Земли и др.
Термоабразия
водохранилищ,
Карст
Вывалы и горные удары и др.
Суффозия
Просадочность лессов и
др.
Ранее нормативно-технические документы России на изыскательские работы содержали
крайне скудную информацию по изучению природных и техногенных процессов. Они не
регламентировали перечень и состав работ, масштабы картирования, виды мониторинга и
список параметров для наблюдений за развитием процессов при инженерных изысканиях.
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К достижениям действующего СП 115.13330.2016 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения» относится классификация процессов, воздействие
которых надо учитывать для предотвращения негативных последствий. В этой классификации
все процессы разделены на группы по сферам проявления на геологические (16 процессов),
гидрологические и метеорологические (13 процессов), причем еще два процесса – сели и
переработка берегов водохранилищ – могут проявляться как в литосфере, так и гидросфере
(табл. 2).
В другом документе СНиП 22-01-95 и его актуализированной версии СП 115.13330.2016,
несмотря на свое «геофизическое» название, определены четыре категории опасности
природных процессов с использованием нескольких параметров для каждого процесса.
Например, при определении категории опасности оползней и цунами можно использовать
шесть показателей, селей – пять, карста, просадочности лессов (табл. 3) и термокарста –
четыре, наледеобразования ˗ три.
Неопределенностей в оценке категорий опасности процессов много. Они касаются
времени проявления, энергетики, каскадности процессов, социальных и экологических
последствий.
На этапе изысканий в большинстве случаев не ясно время и интенсивность проявления
рассматриваемого процесса. Непосредственная угроза жизни и сплошности сооружений
возникает только при определенной интенсивности процесса [9]. Она оценивается по
различным параметрам (скорости, амплитуде, объему, высоте подъема, площади, радиусу
действия) и по индивидуальной шкале с персональным числом градаций (от 4 для селей по
С.М. Флейшману до 12 для землетрясений по шкале MSK-64).
Таблица 2. Достоинства и недостатки нормативно-технических документов при изучении
геологических процессов (Пр).
Нормативно-технические документы
Достоинства
Недостатки
СНиП 11-02-96
Инженерногеологические
изыскания для
строительства.
Не содержат
Общие положения
перечня и
состава работ
Предусмотрена
возможность изучения Пр в по изучению
СП 11-102-97
Пр
составе других видов
Инженерно(инженерно-геологических
экологические
и инженерноизыскания
гидрометеорологических)
изысканий
СНиП 22-01-95
Геофизика опасных
Выделены категории
природных
опасности Пр;
воздействий
нормированы
СП 115.13330.2016 геологические
Геофизика опасных (абиотические) показатели
оценки Пр
природных
воздействий
СП 47.13330.2016
Завышенные
Изучение опасных Пр
Инженерные
сроки
входит в состав основных
изыскания для
давности
работ
строительства.
используемых
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Основные
положения
СП ...2021
Инженерноэкологические
изыскания для
строительства
(проект)

результатов
по Пр
Дана классификация Пр по
экологическим
последствиям

Таблица 3. Категории опасности просадочности лессовых пород
(СП 115.13330.2016).
Категории опасности
Показатели,
используемые при
чрезвычайно
оценке степени
опасная
весьма
умеренно
опасности
опасная
(катастрофи
опасная
опасная
природного
ческая)
процесса (ОПП)
Площадная
пораженность
территории, %
Мощность
просадочной толщи,
м
Продолжительность
проявления
процесса, сут
Скорость развития,
см/сут

-

60-70

50-60

30-50

Более 50

30-40

20-30

До 20

-

2-40

25-100

Более 100

-

0,5-3,0

0,1-0,5

Менее 0,1

Одной из особенностей развития процессов является каскадность их проявления:
землетрясения провоцируют возникновение оползней, обвалов и селей, а в некоторых случаях
и наводнения. Неблагоприятные последствия для сооружений и человека от этих вторичных
природных процессов не менее значительны, чем от первородного процесса. Так по
сообщению П.А. Ясунова [8], при относительно слабом Гиссарском землетрясении 23 января
1989 г. на склонах крутизной всего 4-6° пришли в движение водонасыщенные лессовидные
суглинки, которые покрыли мощным слоем разжиженного грунта несколько населённых
пунктов Гиссарского района Таджикистана, жертвами стало 274 человека. Последствия
проявления геологических процессов зависят от плотности населения и степени освоенности
территории. Например, землетрясения даже максимальной интенсивности могут не привести
к человеческим жертвам, если происходят в районах с низкой плотностью населения. Такие
последствия отмечались при Гоби-Алтайском землетрясении 4 декабря 1957 г. магнитудой 8.1
(12 баллов по шкале MSK-64 в эпицентре), которое охватило малонаселенные территории
Монголии, юга Бурятии, Иркутской и Читинской областей России и северные провинции
Китая.
Социальные и экологические последствия проявления процессов зависят от наличия
инженерной защиты. Не секрет, что разрушения зданий и последовавшая гибель людей под
завалами при Нефтегорском землетрясении 27-28 мая 1995 г., М=7.2 связана с возведением
крупнопанельных жилых домов без использования сейсмостойких конструкций.
Таким образом, изучение геологических процессов как было, так и остается сложным и
требует повышенного внимания изыскателей. При определении категорий опасности
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процессов существуют реальные и трудно преодолимые сложности и неопределенности
(время проявления, энергетика, каскадность и др.). В отношении техногенных процессов,
когда еще не известны хотя бы ориентировочные параметры техногенных воздействий, оценка
времени проявления и энергетики практически нереальна.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ УГЛЕЙ
ФАН-ЯГНОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Факеров Г.М.1, Шарипова Х.Т. 2, Мирзоев Б.3,
ТГПУ им. С.Айни1 (г. Душанбе, РТ)
Ташкентский химико-технологический институт2 (г. Ташкент, РУ)
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе3 (г. Душанбе, РТ)
Аннотация. Промышленный потенциал Таджикского угольного бассейна велик. В его пределах находится
уникальное месторождение «Назар-Айлок» с низкозольными и малосернистыми антрацитами, крупное в
Центральной Азии месторождение коксующихся углей «Фан-Ягноб» и целая группа мелких объектов каменных
углей – энергетического и химического сырья. Изучение физико-химических свойств и комплексная переработка
угля Фан-Ягнобского месторождения с целью применения их для производства кокса и органоминеральных
удобрений является актуальной задачей. Проведен химический анализ образцов углей с применением
современных химических и физико-химических методов анализа. Показано, что угли месторождения Фан-Ягноб
содержат небольшое количество гуминовых кислот 2.06-5.68%. При окислении серной и азотной кислотами
количество гуминовых кислот повышается до 60%.
Ключевые слова: угoль, компонент, жидкая и твердая фаза, равновесие, микроэлемент, гуминовые кислоты,
влага, органо-минеральные удобрения.
COMPREHENSIVE STUDY AND PROPERTIES OF COALS FROM THE FAN-YAGNOB DEPOSIT
Abstract. The industrial potential of the Tajik coal basin is huge. Within its limits there is a unique deposit "Nazar-Aylok"
with low-ash and low-sulfur anthracites, a large in Central Asia deposit of coking coal "Fan-Yagnob" and a whole group
of small coal objects - energy and chemical raw materials. The study of the physicochemical properties of the coals of
the Fan Yagnob deposit with the aim of using them for the production of organo-mineral fertilizers is urgent. Chemical
analysis of coal samples was carried out using modern chemical and physicochemical methods of analysis. It is shown
that the coals of the Fan Yagnob deposit contain a small amount of humic acids 2.06-5.68%. When oxidized with sulfuric
and nitric acid, the amount of humic acids rises to 60%.
Keywords: coal, component, liquid and solid phase, balance, microelement, humic acids, moisture, organo-mineral
fertilizers.

Введение
Месторождение Фан-Ягноб протягивается до 24 км относительно узкой полосой, площадь
порядка 120 км2, это крупнейшее в Средней Азии месторождение коксующихся углей с
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прогнозными более 905 млн. тонн. В настоящее время для независимого Таджикистана
велика роль минерального удобрения и коксохимического производства как источника сырья
для металлургической промышленности и органического синтеза. Сложный комплекс
органических соединений почвы, называемый гумусом, является основой плодородия любых
почв. Он представлен в основном (на 85-90%) гуминовыми кислотами, сульфокислотами и
гуминами
лишь небольшая часть негумифицированными остатками растительного,
микробного и животного происхождения [1, 2]. Процесс дегумификации пахотных почв
наблюдается почти повсеместно как в Средне Азиатском регионе, так и за рубежом.
Проведение исследования по комбинированию органических удобрений, получаемых при
переработке угля, а также при совместном использовании с минералами фосфоритов
Шахринавского месторождения, способны обеспечить бездефицитный баланс или прирост
гумуса в типичных зонах севооборота Таджикистана. При высоком содержании гумуса в
почве, благодаря более благоприятным агрофизическим свойствам и улучшению условий
развития растений, отдача от минеральных удобрений примерно возрастает в 1.5-2 раза, но
несмотря на это, в литературе нет данных по комплексному использованию углей ФанЯгнобского месторождения для их применения в производстве удобрений и кокса.
Промышленный потенциал Таджикского угольного бассейна велик. В его пределах
находится уникальное месторождение «Назар-Айлок» с низкозольными и малосернистыми
антрацитами, крупное в Центральной Азии месторождение коксующихся углей «Фан-Ягноб»
и целая группа мелких объектов каменных углей – энергетического и химического сырья.
По запасам углей все месторождения республики относятся к группе мелких (до 50
млн.т.), кроме месторождения «Фан-Ягноб», относящегося к группе средних месторождений.
При комплексной переработке углей Фан-Ягноба были получены натрий и калиевый
гуммит, после отделения гуммита остатки от углей перерабатываются в металлургический
кокс, жидкое топливо, карбид кальция, а также при использовании его на ТЭЦ возможно
извлечение из золы оксида алюминия, галлия, германия, скандия и других редких элементов.
Для исследований были отобраны пробы углей из разных мест и глубин Фан-Ягнобского
месторождения. В лабораторных условиях были исследованы основные источники
химического сырья при коксовании - газ, каменно-угольная смола и сырой бензол.
Количественный выход и состав данных продуктов играют большую роль в экономике
коксохимического производства. По данными [2] зола Фан-Ягнобских углей является
высокоплавкой, что является ценным качеством и имеет большое значение при их
использовании.
Для извлечения основных компонентов, входящих в состав углей, были проведены
химанализы в Институте промышленности и централизованной лаборатории Ташкентского
химико-технологического института. Полученные продукты при коксовании углей были
анализированы: летучие вещества на горючую массу колеблются от 20,73 до 40,52%. Столь
сильное колебание выхода летучих веществ обусловлено, главным образом, различным
петрографическим составом углей [3]. В зависимости от постоянного петрографического
состава, выход летучих веществ увеличивается от пласта №6 к пласту №13 и 16 на 5,34%. Было
определено содержание серы в углях месторождения, которое колеблется в переделах от 0,17
до 6,8%. Однако высокое её содержание встречается очень редко и не во всех пластах. В целом,
для месторождения характерно сравнительно низкое содержание серы, обычно не
превышающее 1,0%. В некоторых пластах сера содержится в количестве до 2%, более высокое
ее содержание на крайнем востоке и западном участке Фан-Ягнобского месторождения.
Количество углерода в углях варьируется от 79.06, до 87.53%, водорода от 4.73 до 6.33%,
теплота сгорания горючей массы колеблется с 7730 до 8772 ккал. элементарного состава и
теплотворной способности, что обусловлено петрографическим составом и степенью
обуглероженности угольного вещества. Для коксующихся углей очень существенно
присутствие фосфора и его количество. Было установлено, что в Фан-Ягнобских углях фосфор
содержится в количествах от 0,05 до 0,23%. Технологические испытания проводились в
лабораторно-укрупненных аппаратах ёмкостью 5-6 кг угля, снабженных устройствами для
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улавливания летучих продуктов коксования - в производственных печах М74 МР.
Коксуемость углей, выше указанных месторождений, изучалась путём опытного их
коксования. Количество полученных продуктов удовлетворяет требованиям стандарта на
влажность для металлургического кокса, которая должна быть не выше 5%. Всего проведено
12 лабораторных испытаний проб по ящичному коксованию шихты из углей пластов №6, 9,
11 и 16. Был получен кокс, близкий по выходу крупных классов и по прочности к коксу из
производственной шахты. Следовательно, важным фактором, улучающим качество кокса из
углей, является шихтование углей с разными показателями пластического слоя.
Так, промышленный кокс имеет обычно истинный удельный вес 1.7-2.2, кажущийся
удельной вес 0.8-1.0 и пористость, равную 45-55%.
Получение кокса из Фан-Ягнобских углей имеет истинной вес 1.83-1.96 кажущийся
удельный вес 0,79-1,07 и пористость 44-57%.
В целом, по месторождению нижние пласты характеризуются несколько лучшими
показателями коксуемости, чем верхние, разумеется, при равном или близком
петрографическом составе. Анализ образцов каменных углей восточного Фан-Ягнобского
месторождения показал хорошие коксующие свойства для обеспечения отрасли металлургии
коксом, энергетической -горючими материалами. Получение коксового газа из ФанЯгнобских углей отличается повышенным содержанием водорода, а также довольно высоким
содержанием оксида углерода. Такой состав газов указывает на то, что они представляют
собой ценное сырье для синтеза аммиака. Полученные данные обрабатывали согласно
нормам, установленным ГОСТом для угольных предприятий СНГ (ГОСТ Р-51588-2000 и
ГОСТ 8302-87).
Заключение
Проведенные исследования показывают, что угли Фан- Ягнобского месторождения после
их кислотного окисления перерабатываются для получения кокса, который можно
использовать для металлургической промышленности и получения гуминовых соединений,
используемых в сельском хозяйстве, а их зольную часть использовать для получения
микроэлементов, входящих в состав органоминеральных удобрений.
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В условиях государственной независимости и изменчивости политической ситуации
Республика Таджикистан используя эффективные инструменты по совершенствование
системы местного управления устойчиво развивается. Государственная политика на местном
уровне совершенствовалась с внедрением новых политических процессов, в том числе разделение
государственной власти, непосредственная и представительная демократия, демократическое
государственное управление, а также активизация гражданских инициатив и др.
Этому процессу способствовали инициативы Основателя мира и национального единства –
Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона,
направленные на создание демократической платформы взаимодействия государства и
гражданского общества. Формирование новых отношений на местном уровне требовало
интеграции в новые процессы и политические взаимоотношения, в числе которых:
самоуправление, социальная активность, новые формы сотрудничества, процессы глобализации
отношений и др.
В системе местного управления возник особый пласт политических отношений, при котором
граждане реализуют свои права на осуществление местного самоуправления. На этом этапе
инициативность гражданского общества и участие в принятие решений породила новую
систему взаимоотношений в политике местного управления, не применяемое в прежней
практике государственного управления.
В связи с этим в условиях государственной независимости был принят ряд нормативных
правовых актов, который способствовал совершенствованию и дальнейшему развитию политики
государственного и местного управления. К ним, прежде всего, относятся - Конституционный
Закон Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти» [1], Закон
Республики Таджикистан «Об органах самоуправления посёлков и сёл» [2], Закон Республики
Таджикистан «Об органах общественной самодеятельности» [3], Концепция управления местным
развитием Республики Таджикистан на период до 2030 года [4] и другие.
Согласно принятым нормам: Местное управление осуществляется на уровне местных
исполнительных органов государственной власти и является составляющей частью
государственного управления. Местное самоуправление (джамоаты поселков и сёл), считаются
самостоятельным звеном местного управления.
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Управление на уровне самостоятельного общественного органа (комитета махалы) в
качестве организации гражданского общества тесно взаимодействует с органами
государственной власти и одновременно не зависимо от них.
Совершенствованию методов эффективного управления посвящено много научных и
практических работ, однако на сегодняшний день не существует единого метода эффективного
управления. Заинтересованные субъекты самостоятельно выбирают методы эффективного
управления с учетом воздействующих факторов.
Определение основных направлений государственной политики и принятие во внимание
факторов, воздействующих на местную политику, является одним из эффективных методов
реализации государственной политики. Приоритетность местного органа государственной власти
в осуществлении эффективной местной политики обусловлены следующими факторами:
1. Местный исполнительный орган государственной власти и орган местного самоуправления
находятся у истоков проблем местной политики и непосредственно связаны с ними и с
населением;
2. Особенности региона, определяющие значение и содержание осуществляемой местной
политики, в основном, знакомы местным органам государственной власти и органам местного
самоуправления, и должное эффективное управление этими особенностями под силу самим
местным органам государственной власти;
3. Субъекты местного уровня, ответственные за реализацию местной политики, более близки к
населению соответствующих административно-территориальных единиц и имеют больше
возможностей для привлечения населения соответствующей местности. Привлечение
местного населения к местному управлению, в основном, имеет положительную сторону и,
соответственно, может вывести реализацию местной политики на качественно новый уровень.
Общественные отношения, в том числе и политические процессы, которые, имея
изменчивый характер, в определенный период своего развития требуют проведения политических
реформ в силу возникновения новых отношений. Управленческие отношения в регионах,
расцениваемые как основы государственной политики и определяющие факторы процесса
осуществления власти на центральном и местном уровнях. Реформа политики управления может
быть связана со следующими факторами:
1. сотрудничество Таджикистана с региональными и международными организациями.
2. соответствие компетенции и исполнительной функции государственных органов.
3. повышение эффективности государственной политики.
В условиях демократического общества и обеспечения его устойчивости, организации
гражданского общества являются важной составляющей политической системы и выступают в
качестве определяющего фактора превосходства демократических ценностей. Используя это,
организации гражданского общества определяют форму своего участия в политической жизни и
обеспечивают участие граждан в государственном управлении.
Роль организаций гражданского общества можно определить следующим образом:
а) все большее привлечение граждан к общественной и государственной деятельности на
основании общности интересов, признанных и обозначенных целей. Например, на основании
создания и организации деятельности самостоятельного общественного органа - комитета и
местного совета, объединения граждан и управления со стороны самих граждан вопросов,
имеющих местное значение.
б) обеспечение условий развития плюрализма на местном уровне. Активность организаций
гражданского общества на различных уровнях содействует конкурентоспособности
политических отношений, опирающихся на плюрализм мнений. Например, на выборах в
представительные органы государственной власти в развитых странах, отчаянная борьба за
каждого избранника со стороны политических партий, служит подтверждением того, что формы
политических отношений, привлекая к себе субъекты политических отношений, служат
основанием для их вступления в политическую борьбу на местном уровне.
в) Привлечение опытных специалистов в политической деятельности. В современных условиях
формирования политических отношений, на первый план выступают общественные объединения,
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способствующие политической активности граждан и приобретению ими определенных навыков
участия в политической жизни. Например, общественное объединение «Созандагони Ватан»
(Созидатели Родины) основано на объединении молодежи Таджикистана, чья деятельность
направлена на повышение профессионального уровня своих членов. Вступление молодежи на
политическую арену обеспечивается в случае прохождения ими определенных этапов
управленческих отношений, достижения ими определённой степени профессионализма с
политической точки зрения. Это дает возможность вступления в государственное управление
личностей, имеющих профессиональные навыки и готовых к интеграции.
В условиях государственной независимости для совершенствования системы
государственного управления и качества государственных услуг, ключевое значение имеют
следующие факторы: ответственность за выполнение работ; компетентность и профессионализм;
внимание к интересам организации; инициативность и ее выражение; стремление к инновациям и
новаторское отношение к работе; способность учитывать интересы общества.
С учетом этого, возникает необходимость адаптировать систему государственного
управления, в том числе местного управления и самоуправления, к требованиям международных
стандартов. Адаптация системы государственного и местного управления к требованиям
международных стандартов может иметь следующие положительные стороны:
- в систему управления внедряются новейшие технологии, позволяющие соответствовать
мировым стандартам, которые разрабатываются и рекомендуются с учетом интересов
пользователей государственных услуг;
- каждые пять лет пересматриваются действующие стандарты государственного управления и
государственных услуг и совершенствуются с учетом возникающих новых общественных
отношений;
- практика местной политики в форме государственного управления и государственных услуг,
выходя на международный уровень, осуществляется с учетом их соответствия международным
стандартам.
Таким образом назревает необходимость перехода государственного управления и
государственных услуг на международные стандарты ISO серии 9001 и ISO 37001, что послужит
основанием для качественного удовлетворения потребностей пользователей государственных
услуг и предотвращения коррупции.
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Annotation. The proposed article discusses the social and political situation of Tajikistan in the last years of the Soviet
Union and in the first years of independence. The author attempted to analyze the social and political life of the republic,
which led to the civil war in Tajikistan. The article touches on the problems of forming a multi-party system, as well as
the issues of Tajikistan's independence, the relationship between the country's political forces.
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В начале 90-х годов ХХ в. в результате распада Союза ССР образовались новые
независимые государства, перед которыми встали судьбоносные задачи – укрепление своего
суверенитета, формирование основ и приоритетов внутренней и внешней политики на основе
современных цивилизованных моделей. К числу этих независимых государств относится и
Республика Таджикистан, перед которой стояла задача самостоятельного определения новых
структур национально-государственного строительства и основ своей внутренней и внешней
политики.
Во второй половине 80-х годов ХХв. в результате политики перестройки в общественной
жизни страны начали формироваться зачатки плюрализма и демократии. Таджикская
интеллигенция настойчиво требовала принять Закон о таджикском языке, в результате чего 22
июля 1989 г. был принят Закон о придании таджикскому языку статуса государственного.
Начиная с февраля 1989 г., в республике участились митинги интеллигенции.
Первым политическим объединением в Таджикистане вполне отвечавшем духу времени,
стала организация «Ру ба ру» (Лицом к лицу), созданная по инициативе ЦК ЛКСМ
Таджикистана. Политический центр этой группы находился в столице республики г. Душанбе.
Члены объединения «Ру ба ру» критически анализировали выступления партийных и
государственных руководителей и открыто высказывали свое мнение в СМИ.
Под влиянием этой организации в 1989-1990 гг. в областях, городах и районах
Таджикистана возникли подобные общественные объединения – «Ошкоро», «Эхёи Худжанд»,
«Диравши Ковиён» и т.п. Были созданы также такие движения и общества, как «Бохтар»,
«Самарканд», «Куруши Кабир», «Сугдиён», «Пайванд» и др. 1
Членами этих общественных организаций были преподаватели высших, средних
специальных учебных заведений и общеобразовательных школ, работники культуры, печати,
литературы, сферы торговли и обслуживания. Из этих организаций наиболее
политизированным было объединение «Ошкоро», которое, в отличие от Коммунистической
партии, было сторонницей политического плюрализма, многопартийности, социальной
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справедливости и требовало от руководства республики, чтобы оно учитывало права регионов
и допустило возможность участия их представителей в государственном управлении 2.
В эти годы также были созданы такие организации, как «Лаъли Бадахшон», «Хисори
Шодмон», «Мехри Хатлон», «Зарафшон», «Истаравшан», «Ватан», «Самарканд»,
«Худжандиён», «Хамдилон», «Носири Хисрав» и др. Большинство из этих организаций
появилось в условиях, когда политические разногласия в обществе достигли предела и угроза
гражданской войны приобрела реальные очертания, целью создания подобных обществ была
защита интересов жителей этих регионов в тяжелых условиях общественно-политической
нестабильности в столице. Однако, по существу, эти начинания свидетельствуют о том, что в
Таджикистане возник местный стереотип, ставивший региональные интересы выше
общественных 3.
В эти годы создавались также общества и культурные центры национальных меньшинств,
проживающих в Таджикистане, например, еврейское общество «Ховирим», Общество
армянской диаспоры, Ассоциация корейцев Таджикистана, Ассоциация советских корейцев и
т.п.
Главную роль в формировании мировоззрения, политических навыков и умения изложить
позицию членов своей организации сыграла политическая группа «Ру ба ру». Но к началу 1990
г. она постепенно уступила свои позиции новому народному движению «Растохез» и в январе
1990 г. прекратила свое существование. «Растохез» действовал энергично, смело, это
движение отражало мнения различных слоев общества в духе политического плюрализма, как
того требовало время. Естественно, что авторитет «Растохеза» среди таджикской
интеллигенции рос достаточно быстро.
В развитии демократии и плюрализма в Республике Таджикистан основную роль сыграли
февральские события 1990 г., а именно – с 11 по 17 февраля в г. Душанбе проходили
многочисленные митинги, манифестации, беспорядки. Протестующие требовали отставки
руководителей трех главных органов власти – Коммунистической партии, Верховного Совета
и Правительства Таджикистана.
В итоге Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана и Председатель Совета
Министров Таджикистана подписали протокол об отставке.
Политическое противостояние 1990 г. завершилось крахом, так называемых
демократических сил. Но, несмотря на это, в результате выборов 1990 г., около четверти
народных депутатов Верховного Совета составили представители религиознодемократического блока.
1991г. был годом активизации политических событий, периодом начала политических
митингов на площадях, политических голодовок, периодом легализации политических
партий. Официально были зарегистрированы Демократическая партия Таджикистана (21
июня 1991г.) и Партия исламского возрождения Таджикистана. (октябрь 1991г.).
Большое значение для дальнейшего развития демократии и гласности сыграло объявление
государственного суверенитета.
24 августа 1990 г. вторая сессия Верховного Совета Республики Таджикистан
(двенадцатого созыва) приняла Декларацию о суверенитете Таджикской ССР 4. Но этот
суверенитет декларировался еще в составе Советского Союза. Несмотря на это, Декларация
была первым документом, предвещавшим действительную независимость Таджикистана.
Поскольку конечной целью в Декларации объявлялось построение демократического,
правового государства, то в ней были отражены понятия о законодательной, исполнительной
и судебной власти (ст. 3), объявлено о равноправии всех политических партий, общественных
организаций и массовых движений, действующих в рамках Конституции Республики
Таджикистан (ст. 8). Декларация, «обеспечив национальное и культурное возрождение
2
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таджикского народа, его исторических традиций и обычаев», в то же время гарантировала всем
нациям, проживающим в республике, гражданские, политические, экономические права и
свободное национальное, культурное развитие (ст. 14) 5.
Декларация с учетом особенностей, т.е. существования республики в составе Советского
Союза, определила независимость Таджикистана, и вместе с тем выдвинула ряд требований,
связанных с правами человека, без гарантии которых построение демократического
государства было невозможно.
После неудавшегося августовского путча 1991 г. союзные республики подвергли
сомнению суть и содержание своей независимости. Таджикистан посчитал необходимым
внести изменения и дополнения в Декларацию 1990 г.
В соответствии с принятой 24 августа 1990 г. Декларацией о суверенитете Республики
Таджикистан, Верховный Совет провозгласил государственную независимость республики.
Это заявление представляло Республику Таджикистан в ее международных отношениях в
качестве самостоятельного субъекта международного права.
Данное заявление послужило тому, что Верховный Совет Республики Таджикистан
принял специальное Постановление «О провозглашении государственной независимости
Республики Таджикистан» и одобрил текст Декларации Верховного Совета о государственной
независимости Республики Таджикистан 6.
Официальное признание Таджикистана как свободного и независимого государства, а
также признание всех государственных объектов и имущества государственных предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения, их основных и неосновных
производственных, оборотных фондов и другого имущества, системы внутренней связи,
транспорта, республиканской энергетики и т.п. в качестве национального достояния открыли
дальнейшие пути для самостоятельного развития Республики Таджикистан в мировом
сообществе.
9 сентября 1991 г. соответствующие изменения и дополнения были внесены и в Основной
Закон Республики Таджикистан.
Достижение государственной независимости Республики Таджикистан было величайшей
заслугой таджикского народа. Но, к сожалению, в стране назревала гражданская война,
направленная не только на передел власти, но и на изменение характера последней.
Исторический опыт показал, что в республике процесс формирования нового
политического строя по ряду объективных и субъективных причин проходил весьма
болезненно. Таджикистан стал символом нестабильности и самой «горячей точкой» на
постсоветском пространстве.
Сегодня необходимо не просто выделить, но и проанализировать основные причины
начала гражданской войны, определить, какую роль в ее возникновении сыграли социальноэкономические противоречия, религиозный и этнический факторы, неравенство в развитии
различных регионов республики, местничество. Здесь следует рассмотреть роль отдельных
личностей, занимавших в конце 1980-х – начале 1990-х годов ведущие позиции в руководстве
республики. Чрезвычайно важным является также анализ событий февраля 1990г., имевших
место во время первых крупных волнений в Душанбе, равно как и ситуации, сложившейся в
Таджикистане после путча в Москве в августе 1991 г.
После провала путча в Москве, который поддержал и Президент Таджикистана
К.Махкамов, под давлением публичных демонстраций Демократической партии
Таджикистана, Партии исламского возрождения Таджикистана, общественного движения
«Растохез» и других оппозиционно настроенных групп, он вынужден был уйти в отставку.
Через месяц после провозглашения независимости, под давлением 14-дневного митинга в
Душанбе, в котором приняли участие более 10 тысяч человек, были назначены выборы, в
результате которых на пост Президента страны был избран Рахмон Набиев. Кандидат от
оппозиции Давлат Худоназаров завоевал более 30% голосов. Многие считали, что процедура
5
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выборов была нарушена. Из страха перед оппозицией Президент Р.Набиев попытался
ограничить ее влияние. Поводом для очередных бессрочных митингов оппозиции послужила
публичная критика Председателем Верховного Совета республики Сафарали Кенджаевым
министра внутренних дел М. Навджуванова, ставленника оппозиции. Это спровоцировало
демонстрации в марте 1992 г., которые продолжались 52 дня на площади «Шахидон» у здания
Правительства Таджикистана.
7 апреля 1992 г. состоялось совместное заседание Президиума Верховного Совета и
Президиума Кабинета Министров Республики Таджикистан, на котором была
проанализирована сложившаяся общественно-политическая ситуация в республике, особенно
в столице, в связи с продолжавшимся несанкционированным митингом на площади
«Шахидон». Президент страны заявил, что «нельзя далее мириться с обстановкой, которая
толкает республику к опасной черте». 7 Состоялся обмен мнениями о путях снятия
напряженности в сложившейся ситуации, о преодолении порожденных ею социальноэкономических и политических издержках и возможных шагах по достижению согласия с
различными общественно-политическими силами.
В этот же день участники митинга на площади «Шахидон» направили принятую ими
резолюцию Президенту Республики Таджикистан Р.Набиеву с требованием роспуска
действующего парламента, ускорения принятия Основного Закона Республики Таджикистан
и прекращения преследования демократических сил и участников митингов, отмены
антидемократических законов. Состоявшаяся встреча Президента страны с представителями
митингующих 30 марта также не привела к компромиссу. Митинг продолжался. Заместитель
председателя Демпартии Таджикистана Рахим Мусулмонкулов в своем интервью газете
«Чавонони Точикистон» заявил, что «в случае невыполнения требований митингующих, они
готовы применить оружие». 8
2 апреля 1992 г. Президент Республики Таджикистан Р. Набиев встретился с
руководителями творческих союзов, ведущими учеными Академии наук и вузов. На встрече
были обсуждены возможности выхода из общественно-политического и экономического
кризиса.
20-22 апреля состоялась тринадцатая сессия Верховного Совета Республики Таджикистан,
на которой были рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений в отдельные
статьи Конституции Республики Таджикистан, о политической и социально-экономической
ситуации в республике, а также о требованиях участников митинга. 22 апреля после
длительных переговоров между руководителями республики и представителями оппозиции с
заявлением о своей отставке выступил Председатель Верховного Совета Республики С.
Кенджаев. Его обязанности временно были возложены на его заместителя А. Искандарова.
С 29 апреля по 5 мая 1992 г. в Душанбе проходила четырнадцатая сессия Верховного
Совета Республики Таджикистан. Её итогом стало введение в республике президентской
формы правления, образование Президентского Совета из 27 человек. В него должны были
войти должностные лица, работники правоохранительных органов, представители различных
политических сил.
Особого внимания заслуживают причины, которые заставили людей выйти на площади
«Озоди» и «Шахидон» в мае 1992 г. Люди своими глазами наблюдали за эскалацией насилия
в столице республики, которая быстро распространялась по регионам. Конфликт в то время
приобретал всё более ярко выраженную религиозную и местническую окраску. Однако все
попытки остановить гибельное развитие ситуации, помирить конфликтующие стороны не
привели к положительному результату. Почему люди стали стрелять друг в друга, и кто
инициировал кровавую развязку противостояния – предмет особого внимания.
1 мая 1992 г. Президент страны Р. Набиев, с целью прекращения митинга оппозиции,
раздал оружие своим сторонникам на площади «Озоди» и издал указ «Об Отдельном
батальоне в составе Бригады особого назначения».
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В первые дни мая в разных местах столицы и её окрестностей произошли стычки,
появились первые жертвы противостояния. 5 мая на территории поселка Оли Совет
Ленинского района, по дороге, ведущей в сторону Яванского района, вооруженные люди
открыли огонь из огнестрельного оружия по автобусам, следовавшим из Куляба в Душанбе.
Три человека были убиты, несколько ранены - это были первые жертвы политического
противостояния в Таджикистане. В тот же день в здании Верховного Совета Республики
Таджикистан неизвестными лицами были убиты: народный депутат Таджикистана, главный
редактор газеты «Садои мардум», известный журналист Муродулло Шералиев и один из
участников митинга на площади «Озоди» Холик Джурабоев. Вечером этого же дня указом
Президента Республики Таджикистан было объявлено чрезвычайное положение и введен
комендантский час на территории города Душанбе. Поздно вечером того же дня
Государственный советник Президента РТ по вопросам обороны, национальной безопасности,
правоохранительных органов, генерал-майор Бахром Рахмонов, выступая на митинге на
площади «Шахидон», заявил о своем переходе на сторону оппозиции. Личный состав Бригады
особого назначения самораспустился, а боевая техника, оружие и боеприпасы – 4 БТР, 450
автоматов Калашникова и 26 000 боевых патронов, достались оппозиции. Ситуация была
стабилизирована с помощью 201 Российской мотострелковой дивизии.
Таким образом, день 5 мая стал днем начала кровопролития и братоубийственной войны,
началом трагедии таджикского народа, которая лишила сотни тысяч людей жизни, домов,
имущества, началом беззакония и террора.
В результате этого конфликта Президент страны Р. Набиев вынужден был согласиться на
формирование Правительства национального согласия. 7 мая между Президентом, Кабинетом
Министров Республики Таджикистан, политическими партиями и народными движениями
Республики Таджикистан был подписан Протокол Соглашения и принят документ,
предусматривающий принципы реализации этого протокола 9.
9 мая Президент Республики Таджикистан издал Указ «О формировании Правительства
национального примирения РТ». Несмотря на эти уступки, митинг на площади «Шахидон»
продолжался. 10 мая большая группа митингующих оппозиции во главе с «народным
генералом» Кори Мухаммаджоном направилась к зданию Комитета национальной
безопасности республики и потребовала встречи с Президентом РТ, скрывавшимся в здании
КНБ. По сообщениям газет тех дней, «у некоторых из них в руках можно было увидеть
автоматы, ружья, дубины… В колонне двигался БТР, из бойницы которого выглядывали
стволы. На подступах к охраняемому кварталу по ним был открыт огонь. В результате 9
человек погибли, 24 получили ранения, 2 БТР были уничтожены огнем ручных гранатометов.
В ходе боя, по просьбе офицеров госбезопасности, семьи которых уже несколько дней
укрывались в здании КНБ, командование 201 МСД, входившей в состав войск СНГ, выслало
несколько танков, задачей которых было обеспечение эвакуации семей в военный городок
дивизии. При появлении танков демонстранты рассеялись по окрестным улицам. Оппозицией
прибытие бронетехники было расценено как нападение.
После этого вооруженного столкновения председатель Демократической партии Ш.
Юсуф заявил, что «не исключает возможности обращения за помощью к Афганистану и Ирану
в случае, если войска СНГ будут и дальше вмешиваться во внутренние дела республики».
Одновременно он предупредил, что русскоязычное население Душанбе становится, по сути,
заложниками действий российских военнослужащих. Его слова вечером того же дня были
переданы по республиканскому телевидению. После этого выступления отток русскоязычного
населения резко увеличился. Национальные общины и отдельные граждане из числа
национальных меньшинств стали обращаться в соответствующие структуры СНГ и ООН.
В новое Правительство вошли представители оппозиции, которые заняли примерно треть
его состава. Победа оппозиции в Душанбе ознаменовала начало 1-го этапа гражданской
войны, который продолжался с мая по декабрь 1992 г.
9
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Ситуация обострялась тем, что Ленинабадская и Кулябская области не признали новый
состав Правительства и отказались ему подчиняться, а оппозиция блокировала дороги,
ведущие в Куляб.
Сторонники Правительства, в свою очередь, призвали своих сторонников в состав
«Народного фронта». В июне начались открытые боестолкновения между
противоборствующими сторонами. С этого времени до конца года происходили вооруженные
конфликты между сторонами, главным образом, на территории Курган-Тюбинской области.
26-27 июля 1992 г. более 80 влиятельных политиков со стороны правительства и
оппозиции, неформальные лидеры, духовенство с участием Президента страны провели
встречу в г. Хорог, где было достигнуто соглашение о прекращении огня и разоружении
боевиков 10. Но вскоре боевые столкновения разгорелись в Вахшской долине. В то время, когда
подписывали Соглашение в Хороге, в Бохтарском районе произошло ожесточенное
столкновение противоборствующих группировок – между сторонниками конституционного
строя и сторонниками оппозиции, сопровождавшиеся жертвами и взятием в заложники. Эти
столкновения были самыми крупными по сравнению с предыдущими боями.
К концу августа ситуация в столице вновь обострилась. 31 августа у Дома Правительства
на площади «Шахидон» собралась группа оппозиционной молодежи города Душанбе с
требованием к Президенту республики
Р.Набиеву выйти к народу и объяснить, когда будет положен конец братоубийственной
войне. Не дождавшись Президента, они ворвались в здание, заняли первый этаж и взяли в
заложники более 30 сотрудников исполнительного аппарата Президента и Правительства,
которых удерживали в течение трех дней. 11 В эти дни силовые структуры страны заняли
практически нейтральную, выжидательную позицию, что было на руку дестабилизирующим
элементам.
Ход самой гражданской войны (хроника конфликта) достаточно подробно освещался
тогда в средствах массовой информации. Следует подчеркнуть, что боевые действия были
очень жестокими. Только в первый год войны, по различным сведениям, в стране было убито
от 20 до 60 тыс. человек, наибольшее количество жертв – около 50 тыс. – приходится на период
с мая по декабрь 1992 г. 12 Согласно данным Верховного комиссариата ООН по делам
беженцев, 600 тыс., то есть десятая часть населения страны была вынуждена покинуть места
своего проживания. По меньшей мере, 80 тыс. человек из них вынуждены были искать
убежища за пределами родины, преимущественно в Афганистане.
Необходимо подчеркнуть, что, как и в других вооруженных конфликтах, интересы, вокруг
которых объединялись враждовавшие стороны, отличались сложностью и периодически
менялись. Основные враждующие партии состояли, главным образом, из различных
политических групп, связанных с политическими лидерами, способными мобилизовать
вооруженные отряды. Эти лидеры, в свою очередь, формировали своих сторонников на основе
региональной солидарности.
Как и во всякой гражданской войне, здесь не могло быть ни победителей, ни
побежденных. Потери, горе и лишения несла только одна сторона – таджикский народ. И здесь
особое место принадлежит событию, которое произошло в начале ноября 1992 г. Тогда в
Худжанде собралась XVI «примирительная» сессия Верховного Совета республики, на
которой было принято решение о формировании нового руководства страны.
1.
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных плюсов и минусов вхождения Республики Таджикистан в
Евразийский экономический союз, с учетом определенных факторов, влияющий на благотворную интеграцию
государства в союз, а также уделено внимание основным аспектам, препятствующим вступлению
Таджикистана в ЕАЭС.
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VIEWS "PROS" AND "CONS" THE ACCESS OF THE TAJIK REPUBLIC TO THE EEU
Abstract. The article is devoted to the analysis of the main pros and cons of the accession of the Republic of Tajikistan to
the Eurasian Economic Union, taking into account certain factors that influence the beneficial integration of the state in
the union, and also focuses on the main aspects that hinder the accession of Tajikistan to the EEU.
Keywords. Republic of Tajikistan, Eurasian Economic Union, integration, labor migration, benefits of accession,
disadvantages of association.

На современном этапе существования человеческого общества фактор развития того или
иного государства определяется прежде всего интеграционными процессами, которые активно
функционируют и совершенствуются на мировой арене. Интеграция подразумевает не только
стабильное развитие государства в рамках предполагаемой интеграционной группы, но и
предусматривает, в свою очередь, сотрудничество государств внутри интеграционного союза,
их кооперацию, развитие, поддержание стабильного экономического роста, модернизации и
т.д.
Республика Таджикистан на нынешнем этапе своего развития является участником ряда
интеграционных объединений. Из существующих на евразийском пространстве
интеграционных групп, Таджикистан является частью Содружества независимых государств
(СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) и просуществовавшего до 2015 года Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС). Единственным исключением выступает Евразийский
экономический союз, вопрос о вступлении Таджикистана в который, волнует и интересует
экспертов и исследователей уже не первый год.
Евразийский экономический союз представляет собой международную организацию
региональной экономической интеграции. В свою очередь, обладает международной
правосубъектностью и самостоятельностью, а, помимо этого, располагает собственным
аппаратом управления, что позволяет государствам легко взаимодействовать между собой.
Евразийский экономический союз является одним из самых молодых интеграционных
объединений на постсоветском пространстве. Впервые вопрос о создании подобного рода
объединения был поставлен Президентом Республики Казахстан – Нурсултаном Назарбаевым
29 марта 1994 года, в стенах Московском государственном университете им. М. В.
Ломоносова. Президент Казахстана проявил инициативу создания интеграционного союза,
выдвинув идею формирования Евразийского Союза Государств, что в последующем привело
к возникновению Евразийского экономического сообщества.
29 мая 2014 года Президенты государств-участников Таможенного союза и Единого
экономического пространства на заседании Высшего евразийского экономического совета
подписали Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Договор обозначил переход
евразийского экономического проекта на новый, более глубокий уровень интеграции, а также
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ознаменовывал реформацию прежней интеграционной группы в куда более перспективную и
модернизированную.
ЕАЭС был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов [1].
Странами-основательницами Евразийского экономического союза принято считать
Россию, Белоруссию и Казахстан. Днем позже договор был ратифицирован в Армении.
Позднее, в августе 2015 года, в союз вступил Кыргызстан.
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а
также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях
экономики [2].
Казалось бы, это идеальный ход для дальнейшего развития Республики Таджикистан, ведь
следует учитывать и то, что государство поддерживает тесные торгово-экономические
отношения с основными участниками союза – Россией и Казахстаном. Однако, государство и
общество довольно осторожно подходит к вопросу вступлению в это объединение.
Определяя курс своего дальнейшего развития, государство не рассматривает вопрос о
вступлении в Евразийский экономический союз в числе наиболее приоритетных и
перспективных для развития и самосовершенствования. Тем не менее, вступление Республики
Таджикистан в евразийскую интеграционную группу в рамках Евразийского экономического
союза имеет свои выгоды, хотя одновременно предполагает, конечно же, и риски.
Из чего же предполагается извлечь выгоду Республике Таджикистан при вступлении в
Евразийский экономический Союз?
В первую очередь, следует заметить, что плюсы вхождения Таджикистана в ЕАЭС носят,
в большинстве своем, социальный характер.
В случае возможной интеграции с Евразийским экономическим союзом, ключевым
аспектом дальнейшего выбора Республики Таджикистан выступает возможность участия в
едином рынке труда. Единый рынок труда обеспечит таджикским мигрантам больше
привилегий. Это является движущим фактором «со знаком плюс» для возможного принятия
решения Таджикистаном.
► Как факт следует принять, что нынешняя неопределённость Таджикистана ставит
таджикских мигрантов в более невыгодные условия по сравнению с мигрантами из других
стран.
Доктор экономических наук, профессор Х. Умаров отметил, что в торговых центрах
России, наряду с таджиками, работают кыргызы. Они в свою очередь, занимают более
вышестоящие по отношению к таджикам должности. Кыргызы работают в качестве кассиров,
заведующих складом, экспедиторов, распределителей товаров, тогда как таджики к таким
должностям не допускаются, преимущественно занимаясь уличной работой, при любых
условиях климата. Также, отмечается и разница в заработной плате рабочих-кыргызов и
таджиков. У кыргызов заработная плата превышает заработок таджиков в 2-3 раза [3].
Следовательно, предполагается, что со вступлением Таджикистана в ЕАЭС мы сможем
наблюдать рост заработной платы на 10-20% у таджикских мигрантов, что существенно
облегчит жизнь им и их семьям и, как следствие увеличит валовый поток внешних денежных
поступлений в страну.
► Единый рынок труда обеспечит мигрантам-таджикам не только равноправный труд.
Соглашения ЕАЭС в области трудовой миграции предоставляют мигрантам различные
льготы, обеспечивая мигранту достойную жизнь на территории страны пребывания. Они
определяют правовой статус мигранта, его семьи, легитимность его пребывания, регулируют
трудовые отношения мигрантов с работодателем, к тому же еще и обеспечивают его
социальным страхованием, в частности медицинским полисом, которым он при
необходимости может воспользоваться. Учитывая реалии сегодняшнего дня, связанные с
разрастающейся пандемией COVID-19 и логистическими трудностями, этот факт становится
далеко не второстепенным.
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► К плюсам вхождения также необходимо и добавить фактор увеличения косвенных
доходов в бюджет государства, в первую очередь, за счет денежных переводов. Денежные
переводы трудовых мигрантов составляют существенную долю ВВП страны. По данным
Банка России, объем трансграничных переводов физических лиц из России в Таджикистан в
2017 г. составил 2,5 млрд. долл. США (35,4% ВВП) [4].
Согласно исследованию, проведённому Евразийским Банком Развития, единый рынок
труда выступает главным драйвером республики Таджикистан при дальнейшем возможном
вхождении в ЕАЭС. Эксперты ЕАБР доказывая свою позицию, аргументируют прежде всего
опытом Кыргызстана, который со вступлением в евразийскую интеграционную группу
увеличил количество трудовых мигрантов на евразийском рынке труда, а также нарастил
объем денежных переводов в страну.
Одновременно, следует отметить основные факторы, что препятствуют вступлению
Республики Таджикистан в Евразийский экономический союз. Если плюсы вхождения страны
в ЕАЭС преимущественно носили социальный характер, то минусы всецело охватывают
экономическую сферу.
Говоря о факторах, препятствующих вступлению государства в союз, мы должны помнить
о том, что Республика Таджикистан находится перед интеграционным выбором. И,
естественно, государство с особой осторожностью и аккуратностью подходит к этому выбору.
◄ Как известно, Республика Таджикистан с 2013 года является частью Всемирной
Торговой Организации. В этой связи, есть риск возникновения некоторых противоречий,
связанных, в первую очередь, с тем, что государство имеет ряд обязательств перед Всемирной
Торговой Организацией. И эти обязательства могут идти вразрез с правовыми нормами
Таможенного союза ЕАЭС, что сделает вступление государства в союз, в некотором роде,
затруднительным, если не невозможным.
Нецелесообразно считать вступление Таджикистана в ВТО неверным или
нерациональным, так как это позволило расширить внешнеэкономические ориентиры,
облегчило экономическое взаимодействие со всеми региональными соседями и т.д. Но, как
факт, это замедляет процесс возможного присоединения к ЕАЭС из-за необходимости
гармонизации тарифов и унификации таможенных правил.
◄ Гармонизация тарифов может оказать довольно отрицательное влияние на торговоэкономические отношения в рамках товарооборота со странами, не входящими в ЕАЭС. К
числу этих стран относятся Китай, Иран, Турция и т.д. В связи со вступлением Таджикистана
в ЕАЭС вполне реально подорожание ввозимых в страну товаров из вышеперечисленных
стран.
◄ Сокращение таможенных пошлин является главным минусом вхождения
Таджикистана в ЕАЭС и ставит возможное вступление страны в союз под сомнение.
Источниками государственного бюджета выступают государственные налоги и таможенные
пошлины. Налоговая система государства слаба и инвестиционно не привлекательна.
Сокращение таможенных пошлин является составной частью ЕАЭС, закрепленной в Договоре
об евразийском экономическом союзе, и грозит нанести серьезный удар по экономике страны.
В случае подобного исхода, Таджикистан может оказаться в эпицентре экономического
кризиса.
◄ Помимо данного факта, к минусам интеграции можно отнести перспективу увеличения
трудовой миграции на территории стран-участниц. Данный факт носит как позитивный, так и
негативный характер. Позитивность заключается в том, как уже было замечено выше, что для
безработного населения Таджикистана, заинтересованного в нахождении реальных рабочих
мест с неплохим заработком, расширится зона миграции, что позволит обеспечить их и их
семьи достойное существование. С другой стороны, нельзя не отметить и тот факт, что при
таком исходе вполне возможна утечка трудовых ресурсов республики. При вступлении
Республики Таджикистан в ЕАЭС число выезжающих на трудоустройство жителей может
значительно увеличиться. Кроме того, следует ожидать и увеличения длительности срока
пребывания мигрантов за рубежом, что влечет за собой негативное влияние на экономическое
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положение государства, так как интеграция в ЕАЭС грозит стране потерей трудоспособного
населения. В свою очередь, это приведет к экономическом ступору и стагнации, что может
отрицательно повлиять на все сферы социально-экономического благополучия государства.
◄ Ещё одним минусом выступает неподготовленность правовой базы страны для
вступления в ЕАЭС. Это обусловлено тем, что Таджикистан не участвовал в разработке
правовой базы ЕАЭС, а это говорит о том, что стране придется начинать с «нуля», что
усложнит сам процесс вхождения в интеграционный союз.
Следовательно, участие в данном интеграционном союзе даст шанс Таджикистану не
только повысить уровень жизни населения, но и решить некоторые социальные вопросы.
Тем не менее, минусы вступления в ЕАЭС доказывают нам, что интеграция в союз так или
иначе пошатнет национальную экономику. На рынке экспорта Таджикистан не сможет
представить свой продукт в качестве конкурентоспособного по отношения к товарам России
и Казахстана, из-за чего понесёт значимые убытки.
Можно предположить, что какими бы угрозами не представлялись минусы вхождения в
ЕАЭС, вступление в это интеграционное объединение является лишь вопросом времени.
Соседний Узбекистан заявил о планировании скорого вхождения в ЕАЭС. В случае подобного
исхода, страна будет окружена участниками союза со всех сторон, и в итоге у нее не будет
другого выбора, кроме как вступить в ЕАЭС. Узбекистан, фактически станем транспортным
коридором для перемещения грузов и товаров, в обход Таджикистана, потому что на
территории ЕАЭС транспортировка грузов представлена куда более дешевой и легкой
процедурой.
Тем временем, Таджикистан продолжает рассматривать вопрос вхождения в
интеграционное объединение, и выявляет выгоды и издержки на примере Армении и
Кыргызстана. Тем не менее, на официальной пресс-конференции министр экономики Завки
Завкизода четко отметил позицию государства по отношению к данному вопросу: «В
настоящее время мы просто проводим анализ. Учитывая опыт соседних стран, мы изучаем
плюсы и минусы. Решение о вхождении в ЕАЭС пока не принято, и пока неизвестно, когда
оно будет принято со стороны правительства страны [5].
1.
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Аннотация. В статье рассматриваются общественные отношения и роль женщины в развитии общества,
включая, как защиту прав и свобод женщин, так и их вклад в социально-экономическое развитие Республики
Таджикистан.
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TAJIK WOMEN IN THE HISTORY OF THE COUNTRY
Abstract. The article discribes the public relations and the role of a woman in the development of society, including both
the protection of the rights and freedoms of women and their contribution to the socio-economic development of the
Republic of Tajikistan.
Keywords: women of Tajikistan, heroes, TASSR, awards, independence, sovereignty.

С древнейших времён и до сегодняшнего дня извечный спор, о роли женщины в социуме
ведётся с переменным успехом. Испокон веков считалось, что роль женщины, как
хранительницы домашнего очага, заключалась исключительно в заботе о семье, воспитании
детей, а также поддержании благочинного статуса своего супруга. Но также испокон веков эта
«слабая», но удивительно сильная половина человечества успешно доказывала, что хочет и
может заниматься тем, что может принести пользу обществу и государству в целом. Изучая
опыт и развитие ситуации в вопросе положения женщин в обществе, а также сравнивая взгляд
цивилизаций Запада и Востока по этому вопросу, можно однозначно сделать вывод о том, что
для достижения полного гендерного равновесия с точки зрения прав, свобод и возможностей,
нам предстоит долгий и тернистый путь. Мировая история отчётливо прослеживает факт того,
что несмотря на многие запреты - социальные, общественные, культурные, национальноэтнические, религиозные и т.д., возложенные на женщин качество их научной, политической,
социальной и творческой деятельности не уступает работам сильной половины человечества.
Яркие примеры их состоятельности практически во всех сферах и областях человеческого
социума даёт ещё больший интерес к исследованию подлинного положения женщин в
современном обществе.
Нельзя не упомянуть слова Президента Республики Таджикистан Лидера нации, который
особо подчеркнул роль женщины в современном таджикском обществе: «Общество, которое
заботится о женщине-матери, обеспечивает своё будущее. Государство, которое не заботится
о женщине - продолжателе жизни, - не имеет будущего» [1].
Данное исследование посвящена женщинам Таджикистана, которые стали первыми в
своей деятельности и своими примером вдохновили тысячи и тысячи молодых девушек и
женщин не только в своей стране.
Многовековая история хранит в своей памяти множество примеров сильных, умных и
неординарных женщин, которых взрастила таджикская земля. Это и бесстрашная сакская
царица Томирис, и талантливейшие поэтессы своего времени Робия и Зебуниссо, и конечно
же, целая плеяда женщин-таджичек первые годы после октябрьской революции. Одной из
первых шагнула в новую жизнь Бимастури Авезова, став символом ликвидации тотальной
безграмотности женщин того времени. В 1926 году, бесстрашно сбросив паранджу, девушка
поступила в школу ликбеза, а затем и в вечернюю школу и техникум шелководства, получила
специальность мотального мастера. Она принимала непосредственное участии в
строительстве и вводе в действие Ходжентского шёлкокомбината. С 1936 года Бимастура член
Совета народных комиссаров. А затем и председатель Ленинабадского окрисполкома.
Бимастура внесла значительный вклад в деле оказания помощи фронту в годы Великой
Отечественной войны. В газете “Стахановец” было опубликовано обращение М. Авезовой к
женщинам Таджикистана, где отмечалось: “Красная Армия готовится к боям в зимних
106

условиях. Мы поможем ей и в условиях зимы беспощадно громить фашистские орды. Оденем
и обуем бойцом и командиров так, чтобы они не чувствовали холода». Благодаря её упорству
и стойкости, женщины Таджикистана того времени, получили возможность свободно и
наравне с мужчинами посещать учебные заведения и развиваться в том направлении, которые
им по душе. Учитывая, что даже в 21 веке, в мире идёт борьба женщин за гендерное равенство,
сложно представить то, через какие риски и угрозы прошла Бимастура, чтобы мы имели
свободный доступ к равному образованию [2].
Одной из самой яркой и юной гордостью Таджикской ССР была Мамлакат Нахангова,
получившая всеобщее внимание после публикации фотографии, где она запечатлена вместе с
секретарём ЦК ВКП (б) И.В. Сталиным. В возрасте 11 лет Мамлакат установила рекорд по
сбору хлопка. По её воспоминаниям, она начала собирать хлопок двумя руками, принося за
день 70-80кг. Позднее она рассказывала: «Взрослые упрекали учётчика: “Обманываешь нас,
девчёнке столько пишешь». По пятам за мной ходили, не верили, старики ворчали: «В ней
нечистая сила». Это было время начала распространения так называемого «Стахановского
движения». Узнав о том, что шахтёр из Донбасса добыл за смену 102 тонны угля, Мамлакат
твёрдо заявила, что также соберёт 102 кг хлопка. В декабре 1935 года в числе передовых
колхозников южных республик СССР Мамлакат пригласили в Москву, где и произошла её
историческая встреча с Вождём народов. Девочку наградили орденом Ленина - высшей
советской государственной наградой – «за трудовой героизм в поднятии урожайности
хлопка». В дальнейшем Мамлакат посвятила свою жизнь науке и работала доцентом
Душанбинского педагогического института [3].
Не меньше подвигов было и во время Великой Отечественной войны. Но и здесь, женщин,
проявивших смелость и отвагу, добровольно вступив в ряды Красной Армии было немалое
количество. Одной из них была и комсомолка Ойгул Мухамаджанова, чье имя навсегда вошло
в страницы истории. «Советская власть дала мне свободу и равноправие. В эти грозные для
нашей родины дни, хочу защищать своё отечество от коричневой чумы до последней капли
крови, до победоносного конца буду бить врага» - отметила в своём заявлении комсомолка.
После окончания авиационного техникума, Ойгул была отправлена в Смоленский
авиационный полк. О её подвигах восхищённо говорили по всей территории Советского
Союза. В газете «Точикистони Сурх» («Красный Таджикистан») в статье «Героический подвиг
Ойгул Мухамаджановой» было опубликовано письмо её командира В. Лопко: «… Возле линии
фронта нас атаковали “мессеры". Мы приняли круговую оборону. Вот здесь и сдала свой
боевой экзамен Ойгул. Она меткими залпами из пулемёта сбила вражеский истребитель и
подбила второй, который потом добил мой стрелок…Так совершила свой первый вылет
комсомолка Ойгул. Сейчас она имеет уже 93 боевых вылета. Военный совет Западного фронта
наградил дочь Таджикистана орденом «Ленина». К сожалению жизнь Ойгул была
героической, но короткой - в одном из боев Ойгул героически погибла [2.2].
Гордость подвигов, что были совершены нашей соотечественницей хранится в сердцах
нашего народа. Оглядываясь на историческое прошлое, следует отметить, что к сожалению,
даже в настоящее время среди таджикских девушек профессия лётчицы до сих пор не
актуальна, поэтому Ойгул так и остаётся единственной в своём роде.
Одной из самых запоминающихся спортсменок СССР и гордостью Таджикистан, чьё имя
до сих пор на слуху является Зебуниссо Рустамова. Чемпионка мира по стрельбе из лука,
бронзовый призёр Олимпийских игр в Монреале 1975г., многократная чемпионка СССР с 1975
по 1987 гг., Мастер спорта СССР – и это только малая часть её спортивных достижений. По
сей день, Зебуниссо Рустамова занята любимым делом, являясь председателем Ассоциации
олимпийцев Республики Таджикистан. Сфера её интересов не ограничена только спортом –
она руководит центром поддержки женщин и детей, работает в проекте Евросоюза по
профилактике Вич-Спида и снижению бедности в Согдийской области. Зебуниссо яркий
пример того, что любимым делом можно и нужно заниматься в любом возрасте. Своим
примером и своими достижениями, она мотивирует и вдохновляет нынешнюю молодёжь не
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только к занятиям спортом, но и к активной жизненной позиции в целом, демонстрируя
возможности и целеустремлённость таджикских женщин [4].
Неценимый вклад в развитие культуры и сценического искусства, а именно балета, внесла
народная артистка СССР Малика Собирова – хрупкая балерина, покорившая сердца и
блиставшая на лучших сценических площадках мира. Девушка получила образование в
Ленинградском хореографическом училище и была любимой ученицей легендарной звезды
советского балета Галины Улановой.
Первый шаг на пути к сценическому Олимпу Малика сделала в 1961 году, когда была
приглашена в труппу таджикского Театра оперы и балета имени С. Айни.
Спектаклям М. Собировой аплодировали не только в СССР, но и далеко за его пределами
- балерина активно гастролировала по разным странам, доставляя огромную радость и
восхищение своим зрителям.
Упорный труд и любовь к выбранной стезе были неоднократно высоко отмечены –
Малика не раз была лауреатом многих международных конкурсов артистов балета,
награждена званием Народной артистки Таджикской ССР (1969 г.) и СССР (1974 г.), премией
Ленинского комсомола (1970 г.), а также государственной премией Таджикской ССР им.
Рудаки (1967 г.), имела высокие государственными награды. В народе Малику называли
«таджикской принцессой», имея ввиду значение её имени и всеобщую искреннюю любовь к
ней [5].
Женщина в политике. Спор о целесообразности этого явления актуален и по сей день не
только в Таджикистане, но и в мире в целом. И неважно где возникает этот вопрос – в стране,
с развитой политической культурой и высокими экономическими показателями или, в так
называемых «странах третьего мира» - вопросы гендерного равенства стоят на повестке дня
мирового сообщества. И в XXI веке непросто идёт переосмысление многих спорных
представлений, привычных стереотипов, отказ от устоявшихся догм. Назрела необходимость
научного подхода и пристального социологического и политологического анализа роли
женщин, работающих в государственном управлении, как реальности современного обществ.
Таджикистан твёрдо идёт по пути реального привлечения таджикских женщин в
управление государством. Яркий тому пример сегодняшнего дня - Дилрабо Мансури, Вицеспикер Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Первая женщина
таджичка - доктор технических наук. Область научного и прикладного интереса –
машиностроение. Самый молодой из членов-корреспондентов Национальной Академии наук.
втор более 300 научных работ, в том числе 7 монографий, 12 изобретений [6].
Несмотря на сложный этап социально-экономических преобразований, получивший
начало с приобретением республикой Таджикистан независимости, таджикские женщины
сегодня - это не традиционные хранительницы очага, воспитывающие подрастающее
поколение и далёкие от проблем вне домашнего порога. Это – высококвалифицированные
врачи и педагоги, учёные, признанные не только в родной стране, но и далеко за её пределами,
волевые и сильные государственные служащие, и политики, талантливые артисты и деятели
культуры.
Суверенный Таджикистан идёт по пути целенаправленного и поступательного развития –
это и возникновения новых политических, экономических, культурных и социальных связей с
зарубежными государствами, демократизация общества и общественных отношений и
качественно новые преобразования в стране. Поставленные задачи будут иметь успешное
решение исключительно при возрастании ценности человеческого фактора, и в частности,
роли женщины в новых условиях развития общества. Обретённый политическая
независимость и суверенитет требуют соответствующих перемен в политических взглядах и
социальном сознании – реформирование социально-экономического блока без изменений
психологии и мышления общества не даст возможности повышения политической и
социальной активности женщин и, как следствие, создать грамотное, развитое
цивилизованное демократическое общество.
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Аннотация. В статье анализируются ключевые события тридцатилетней истории Содружества
Независимых Государств (СНГ) как основной организации, действующей в регионе постсоветского
пространства. Показаны основные этапы становления СНГ в качестве полноценной международной
организации, дана характеристика ее структуре и уставным органам. Особое внимание уделено проблемам
развития СНГ в 2020-2021 гг.
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COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES ON THE THIRTY-YEAR HISTORY
Abstract. The article analyzes the main key events in the development of the thirty-year history of the Commonwealth of
Independent States (CIS) as the main structure operating in the post-Soviet space. The main stages of the formation of
the CIS as a full-fledged international organization are shown; the characteristics of its structure and statutory bodies
are given. Special attention is paid to the essential aspects of the development of the CIS in 2020-2021.
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structure, the main bodies of the CIS.

Введение.
В 2021 г. исполняется тридцать лет с момента распада СССР и образовании на том
геополитическом пространстве, которое он занимал, Содружества Независимых Государств
(СНГ). Данная международная организация и по сей день является крупнейшей структурой в
регионе постсоветского пространства. Несмотря на многочисленные проблемы, возникавшие
по мере её становления и развития, она проявила устойчивую жизнеспособность.
Считается, что распад, казалось бы, незыблемой державы, какой был СССР,
предопределила так называемая «перестройка», инициированная М.С. Горбачевым,
занимавшим посты Генерального секретаря ЦК КПСС (1985-1991), председателя Верховного
совета СССР (1989 - 1990), президента СССР (1990 - 1991). А роспуск двух его
системообразующих структур – Организации Варшавского Договора (ОВД) и Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ) перечеркнул возможность интеграции бывших
социалистических стран, изменивших уже на тот момент вектор своего развития [См.
подробнее 1, с. 23-36]. СССР вскоре распался, а его территорию стали обозначать термином
«постсоветское пространство».
Введение этого понятия в обиход было связано с публикацией 7 февраля 1992 года в
«Независимой газете» статьи известного советского востоковеда, профессора А. Празаускаса
«СНГ как постколониальное пространство» [2]. Что интересно, основной посыл данного
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исследования состоял в том, что, дескать, земли империй остаются в орбите влияния бывших
метрополий и после обретения независимости.
Кратко напомним о ключевых этапах становления Содружества. 8 декабря 1991 года в
правительственной резиденции «Вискули» Белорусской ССР было подписано «Соглашение о
создании Содружества Независимых Государств» [3], вошедшего в историю как «Беловежское
соглашение» (село Вискули находится в Беловежской пуще, приблизительно в 8 км от границы
Белоруссии с Польшей). Свои подписи под этим документом, ликвидировавшим Советский
Союз, поставили Высокие Договаривающиеся Стороны: от Республики Беларусь (БССР) –
Председатель Верховного Совета С. Шушкевич, от Российской Советской Федерации
Социалистических Республик Президент Б. Ельцин, от Украины (УССР) – президент Л.
Кравчук.
Суть «Соглашения», состоящего из 14 статей, сводилась к тому, что денонсировался
договор от 30 декабря 1922 г. о создании СССР и заявлялось о прекращении самого его
существовании. Вместо него бывшие советские республики создавали СНГ. Оно изначально
рассматривалось не как надгосударственное объединение, а только лишь как союз новых
государств.
В продолжение процесса формирования СНГ 21 декабря 1991 г., по инициативе первого
президента Казахстана Н. Назарбаева, была принята «Алма-Атинская декларация». Этот
документ подписали главы 11 республик бывшего СССР, за исключением Грузии и
Прибалтийских государств [4]. Таким образом, СНГ начало историю своего
функционирования в формате 11 республик бывшего СССР. 22 января 1993 г. был принят
Устав СНГ, который и по сей день является основным нормативным актом, регулирующим
деятельность и политику СНГ как международной организации [5]. Считается, что с
принятием Устава завершился организационный этап оформления СНГ как международной
структуры.
Структура СНГ как международной организации
С момента своего образования и по настоящее время СНГ является полноценной
международной организацией. Важным аспектом здесь является её признание ООН в качестве
полноценной международной структуры. В частности, Устав СНГ зарегистрирован в
Секретариате ООН в соответствии со ст. 102 этой международной организации [6].
Высшим органом СНГ с момента его образования является Совет глав государств (СГГ),
что определяется 21 статьей Устава СНГ. Он может рассматривать любые вопросы
деятельности и развития Содружества, а к его исключительному ведению (это те сферы,
которые может решать только СГГ) относятся следующие вопросы: внесение изменений в
Устав СНГ; создание новых и упразднение старых органов Содружества, если возникнет такая
необходимость; повсеместное совершенствование деятельности этих органов и др. [7].
Председательство в СГГ осуществляется в порядке русского алфавита – с 1 января по 31
декабря текущего года. Государство, которое должно в текущем году председательствовать в
СНГ, может отказаться от этого права, и в таком случае председателем в Содружестве
становится следующее по алфавиту государство.
Координацию высших органов исполнительной власти в СНГ осуществляет Совет глав
правительств (СГП) [8]. В состав СГП входят главы правительств (премьер-министры)
государств СНГ.
Согласно Статье 27 Устава СНГ, общую координацию внешнеполитической деятельности
органов Содружества осуществляет Совет министров иностранных дел (СМИД) СНГ [9]. Изза разногласий по поводу осуществления общей внешнеполитической линии в рамках
Содружества эта структура в начале 1990-х годов появилась не сразу после создания СНГ, а
была создана 24 сентября 1993 года.
После распада СССР и образования СНГ большое значение в рамках этой организации
приобрела деятельность органов и структур обороны и безопасности. 14 февраля 1992 г. был
образован Совет министров обороны (СМО) государств – участников СНГ [10]. Секретариат
СМО находится в Москве на Ленинском проспекте. Председателями СМО СНГ традиционно
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являются министры обороны РФ. С 11 декабря 2012 г. эту должность занимает министр
обороны РФ генерал армии С. Шойгу, а секретарем СМО назначен генерал-майор Ю. Дашкин.
В состав этого органа входят министры обороны Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Наблюдателем является
министр обороны Туркменистана.
Обеспечению безопасности и противодействию террористической угрозе на территории
государств – участников СНГ посвящена деятельность Антитеррористического центра (АТЦ)
СНГ [11]. АТЦ был создан 21 июня 2000 года, и с 2006 года его возглавляет генерал-полковник
А. Новиков.
Исполнительно-координирующие функции в рамках СНГ осуществляет Исполнительный
комитет СНГ [12]. Он был образован 2 апреля 1999 года и по настоящее время является
постоянно действующим органом Содружества. Возглавляет Исполком Исполнительный
секретарь СНГ, эту должность с 2007 года занимает С. Лебедев.
Реалиями деятельности современных международных организаций является обязательное
наличие в рамках её структуры парламентского компонента. В СНГ таким компонентом стала
Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ [13]. Эта структура была образована 27 марта 1992
года в Алма-Ате (Алматы), а местом нахождения МПА определен Таврический дворец в
Санкт-Петербурге. Председателем этой структуры традиционно является председатель Совета
Федерации Федерального Собрания РФ. С 2011 года эту должность занимает В. Матвиенко.
Одним из важных направлений деятельности СНГ является экономическая интеграция
стран-участниц. Для реализации целей экономической интеграции и для консультаций по
этому вопросу в апреле 1999 года был создан Экономический совет. В состав Экономического
совета входят заместители председателей правительств государств СНГ, а в его заседаниях с
правом совещательного голоса участвует Исполнительный секретарь СНГ [14].
Во взаимоотношениях государств СНГ могут возникать различные споры и разногласия.
В международной практике уже давно сложилось правило создания наднациональных
судебных органов для разрешения подобных споров. В СНГ эти функции выполняет
Экономический Суд [15]. Местом нахождения Экономического Суда СНГ является столица
Республики Беларусь и СНГ город Минск. В 2011 году Председателем Экономического Суда
была избрана судья от Белоруссии Л. Каменкова.
Таким образом, на пороге своего тридцатилетнего юбилея СНГ показало достаточно
высокую степень жизнеспособности. Так, в рамках Содружества действует более
восьмидесяти органов, более шестидесяти структур и органов отраслевого сотрудничества.
СНГ на современном этапе развития
На нынешнем этапе СНГ в целом сохранило основные черты и направления деятельности,
которые были характерны для этой организации в предшествующие десятилетия. Практически
неизменной остается как структура СНГ, о которой речь шла выше, так и основные
нормативно-правовые акты и, в частности, Устав СНГ, в которые были внесены только
незначительные изменения.
Как для всего мира, так и для государств СНГ, серьезным испытанием явилось
распространение пандемии коронавируса COVID-19. Введенные в связи с ней
многочисленные ограничения и необходимость преодоления её негативных последствий
стали в 2020-2021 гг. первоочередными проблемами всех без исключения стран, входящих в
СНГ. Одним из видимых изменений, которые имели место в этой ситуации, стал перевод всех
переговоров, встреч и консультаций, в том числе и на высшем уровне, в режим онлайн.
Очень серьезные изменения произошли и на мировой арене в целом, что не могли ни
учитывать лидеры государств Содружества. Как справедливо отметил Президент ИМЭМО
имени Е.М. Примакова РАН академик А.А. Дынкин, «…такая угроза международной
безопасности как пандемия вышла на первый план. Эта угроза оказалась гораздо опаснее, чем
опасность климатических изменений. На ближайшие десять лет политика национальных
правительств и международных организаций будет держать эту тему в фокусе пристального
внимания» [16].
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В 2020 году председательство в СНГ осуществляла Республика Узбекистан. Значимость
председательства Узбекистана в СНГ состояла в том, что эта страна в 2020 г. заняла этот пост
впервые с момента образования данной организации. Под председательством Узбекистана в
2020 г. в рамках СНГ, несмотря на сложные объективные обстоятельства, было проведено
более ста различных многосторонних мероприятий, рассмотрено более тысячи вопросов,
принято более семидесяти различных документов.
18 декабря 2020 года в онлайн-формате состоялось заседание Совета глав государств
СНГ, в котором приняли участие главы всех государств Содружества за исключением
Армении и Украины. Было подписано два важных совместных заявления – по случаю 75-й
годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной
информационной безопасности. Была утверждена также Программа сотрудничества
государств СНГ в укреплении безопасности на внешних границах Содружества на 2021-2025
годы [17].
В 2021 году, что символично, учитывая тридцатилетний юбилей СНГ, председательство в
Содружестве осуществляет Республика Беларусь. Именно на её территории было подписано
«Беловежское соглашение» о создании СНГ, столицей СНГ является столица РБ Минск,
Белоруссия – официальный депозитарий СНГ.
Продолжает реализовываться и проект «Культурная столица СНГ», в соответствии с
которым культурной столицей Содружества в юбилейный 2021 год стала столица
Таджикистана Душанбе. А крупнейшая российская туристическая компания «Турстат»
включила Душанбе в список самых безопасных городов СНГ. Мэром Душанбе
(Председателем города) является сын президента Таджикистана Э. Рахмона Р. Эмомали, и оба
они уже заявили, что будет сделано всё возможное для поднятия статуса Душанбе как
туристической столицы СНГ [18].
Подводя итог сказанному, можно отметить следующее. СНГ к своему тридцатилетию
переживает не простые времена. Но при этом, если следовать позитивной логике, надо
отметить, что Содружеству удается сохранять возможности для дальнейшего позитивного
развития, накапливать ресурсы для решения сложных проблем входящих в СНГ суверенных
государств.
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ДАСТОВАРДҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ ЭНЕРГЕТИКА ВА
КОММУНИКАТСИЯ
Нуриддинов Ҳ., Ализода Б.П.
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
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Аннотатсия. Дар маќола масъалањои дастовардҳои соҳаи энергетика ва коммуникатсия дар Љумњурии
Тољикистон дар замони Истиќлоли давлать мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Зикр карда мешавад, ки
дар натиҷаҷаи талошҳои пайвастаи Ҳукумати ЉТ дар соҳаи энергетика ва коммуникатсия кишвар ба
истиқлолояти энергетикӣ дастёб гардида, аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо ёфт. Аммо новобаста ба
натиљањои ба дастомада дар татбиқи ду ҳадафи зикргардида, бо мақсади таъмини рушди минбаъдаи
устувори ЉТ бояд хизматчиёни давлатӣ ва тамоми шаҳрвандони мамлакат дар татбиқи таъмини амнияти
озуқаворӣ, саноатикунонии босуръати иқтисоди кишвар ва Стратегияи миллии рушди Тоҷкистон дар давраи
то соли 2030 низ саҳми худро гузоранд.
Калидвожањо: истиқлолият, стратегия, дастовардҳо, ҳадафҳои стратегӣ, истиқлолияти энергетикӣ,
бунбасти коммуникатсионӣ, рушд, ислоҳот, амнияти озуқаворӣ, саноатикунонӣ.
ДОСТИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются достижения в сфере энергетики и коммуникации в Республике
Таджикистан за период государственной независимости. Отмечается, что в результате постоянных усилий
Правительства РТ в области энергетики и коммуникации страна достигла энергетической независимости и
вышла из коммуникационного тупика. Однако, независимо от результатов, достигнутых в реализации этих двух
целей, для обеспечения дальнейшего устойчивого развития РТ государственные служащие и все граждане
страны должны вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, индустриализации
экономики страны и Национальной стратегии развития Таджикистана в период до 2030 года.
Ключевые слова: независимость, стратегия, достижения, стратегические цели, энергетическая
независимость, коммуникационная изоляция, развитие, реформа, продовольственная безопасность,
индустриализация.
THE ACHIEVEMENTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE FIELD OF ENERGY AND
COMMUNICATIONS
Annotation. With this in mind, the article looks into the achievements in the field of energy and communications in the
Republic of Tajikistan during the period of state independence. The article notes that as a result of the constant efforts of
the Government of the Republic of Tajikistan in the field of energy and communications, our country has achieved energy
independence and has come out of the communication deadlock. However, regardless of the results achieved in the
implementation of these two goals, civil servants and all citizens of the country should contribute to ensuring food
security, industrialization of the country's economy and the National Development Strategy of Tajikistan until 2030, in
order to ensure the further sustainable development of the Republic of Tajikistan.
Keywords: independence, strategy, achievements, strategic goals, energy independence, communication isolation,
development, reform, food security, industrialization.

Истиќлолияти давлатии Тољикистон барои бунёди давлати миллї ва расидан ба
ормонњои миллии мардуми тољик заминаи боътимод фароњам овард. Дар ибтидои асри
XXI, бо фаро расидани шароити мусоид Ҳукумати Љумњурии Тољикистон таљрибаи
љањониро мавриди омўзиш ва тањлили њамаљониба ќарор дода, бо маќсади тањкими
асосњои иќтисодии истиќлолияти давлатї ва рушди босуботи кишвар, самтњои
афзалиятноки рушд: таъмини истиќлолияти энергетикї, рањої аз бунбасти коммуникатсионї, таъмини истиќлолияти озуќаворї ва баъдан саноатикунонии босуръати
мамлакатро тањрезї намуд, ки онҳо дар маҷмуъ унвони Њадафњои стратегии
Тоҷикистонро гирифтанд.
Бори аввал њадафњои стратегии мамлакат дар асоси тањлили амиќи илмї бо
дарназардошти вазъи зудтағйирёбандаи љањони муосир ва барои дарёфти љойгоњи
сазовори Тољикистон дар љомеаи ҷаҳонӣ, бањри тавсеа бахшидани рушди босуботи
иќтисодї дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба
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Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (аз 20 апрели соли 2006) муайян гардиданд.
Вобаста ба ин, дар Паём қайд гардидаст: “Дар ин љањони пур аз таззоду раќобатњои
шадиди глобалї таќдири имрўзу ояндаи худро дар даст доштан, истиќлолияти комилу
давлатдории миллиро њифз намудан, амнияти мамлакату оромии љомеаро таъмин кардан
ва манфиатњои миллатро пуштибонї карда тавонистан аз мову шумо иљрои корњои
бузургу барномањои стратегиро барои дањсолањои дигар таќозо мекунад [1].
Расидан ба истиќлолияти энергетикии мамлакат. Тољикистон аз љињати захирањои
бебањои об ва гидроэнергетика дар љањони муосир маќоми намоён дорад. Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон захира ва
имкониятњои бузурги дар ин самт мављудбудаи кишварро арзёбї намуда, таъкид
месозад, ки «Љумњурии Тољикистон дорои захирањои бузурги гидроэнергетикї манбаи барќароршавандаи тавлиди нерўи барќ мебошад. Иќтидорњои истењсолии ин
захирањо беш аз 527 миллиард киловатт-соатро ташкил медињанд, ки сарвати миллии мо
мебошад ва истифодаи оќилонаи онњо метавонанд имкониятњои моро дар бобати таъмин
намудани рушди устувории иќтисодї ва таќвияти иќтидори содиротии кишвар ба
маротиб афзун гардонанд. Мо мехоњем ин имкониятњои азимро на танњо ба нафъи худ,
балки тамоми минтаќаи Осиёи Марказї ва Љанубї истифода барем» [2,31].
Воқеан, дар мамлакати мо 4%-и тамоми захирањои гидроэнергетикии љањон љойгир
буда, аз ин лињоз Тоҷикистон дар байни кишварњои ИДМ љойи дуюм (баъд аз Россия )
ва дар љањон љойи 8-умро (баъд аз Хитой, Россия, ИМА, Бразилия, Заир, Њиндустон ва
Канада) ишѓол менамояд. Ҳамзамон Тољикистон аз рўйи захирањои гидроэнергетикї ба
њар сар ањолї – 87,8 њаз. кВт.с ба њар як нафар дар як сол баъди Исландия дар љањон дар
љойи дуюм қарор дорад» [3, 231].
Ҷумҳурии Тољикистон дар солҳои аввали истиқлолияти худ ба вазъияти мураккаби
њаёти сиёсї ва иќтисодї, мањдудияти имкониятњои молиявї ва моддию техникї рў ба рў
гардид ва набудани имкониятњои молиявї идома додани рушди соњаи энергетикиро басо
мушкил гардонид. Вобаста ба ин, Пешвои миллат қайд намудааст: “Дар ќадами аввал
мо чандин лоињаи муњимро ба рушду пешрафти соњаи энергетика равона намуда,
шиддати норасоии нерўи барќро коњиш додем, ки дар натиља сатњи зиндагии мардум ба
маротиб бењтар гардид” [4,65].
Мањз дар асоси иљрои вазифањои муайяннамудаи Пешвои миллат бо мақсади бо
нерӯи барқ таъмин намудани соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон соли 1994 ду агрегати нерӯгоҳи Помир-1 бо иқтидори 14 МВт ба
кор дароварда шуд. Ду агрегати дигари он 1 ноябри соли 2005 насб гардида, иќтидори
истеҳсолии он ба 28 МВт расонда шуд. Маҳз аз ҳамон рӯзҳо шаҳри Хоруғ тамоми сол
шабу рӯз бо нерӯи барқ таъмин аст [5, 45].
Дар асоси Созишнома дар бораи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Сангтӯда-1 моњи
ноябри соли 2004 байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ба имзо расида,
моњи апрели соли 2005 сохтмони он оғоз ёфт ва 31 июли соли 2009 бо иштироки
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Федератсияи Россия
Д. Медведев нерӯгоҳи барқи обии Сангтӯда-1 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт.
Сохтмони нерўгоҳи барқи обии Сангтуда-2 дар доираи ҳамкориҳо байни Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон моњи феврали соли 2006 оғоз ёфта, 5 сентябри
соли 2011 агрегати якум ва 10 сентябри соли 2014 агрегати дуюми он бо иштироки сарони
ду кишвар Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳасан Рўҳонӣ расман ба истифода дода шуд.
Моҳи майи соли 2006 байни ШСХК «Барқи Тоҷик» ва ҶСК «ТВЕА»-и Ҷумҳурии
Халқии Хитой вобаста ба бунёди хати интиқоли барқи 220 кВт «Лолазор-Хатлон»
шартнома ба имзо расид. Хатти интиқоли барқи 550 кВт «Лолазор-Хатлон» ба масофаи
56,34 км ва ду адад зеристгоҳи барқии 220 кВт бо ҷалби 58,1 миллион доллари ИМА
бунёд гардида, 17 июни соли 2007 хати интиқоли барқи мазкур мавриди истифодабарӣ
қарор дода шуд.
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Дар ќисмати шимолии мамлакат нарасидани ќувваи барќ таќозо менамуд, ки ин
мушкилот њарчи тезтар бартараф карда шавад. Бо маќсади иљрои ин њадаф моҳи майи
соли 2006 барои бунёди хати интиқоли барқи 500 кВ «Ҷануб-Шимол» байни ШСХК
«Барқи Тоҷик» ва ҶСК «ТВЕА»-и Ҷумҳурии Халқии Хитой шартнома ба имзо расид.
Хати интиқоли барқи 500 кВ «Ҷануб- Шимол» ба масофаи 263,82 км ва ду адад зеристгоҳи
барқии 500 кВ бо харҷи 281,3 миллион доллари ИМА бунёд гардида, он 29 ноябри соли
2009 бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расман
мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа шабакаҳои барқии
шимол бо шабакаҳои барқии ҷанубӣ пайваст гардида, низоми ягонаи энергетикии
кишвар таъсис дода шуд [5, 47].
Љумњурии Тољикстон дар сиёсати худ аз солњои аввали соњибистиќлолї њамкорињои
минтаќавї, бахусус бо кишварњои њамсояи худро њамеша дар мадди аввал гузошта, чунин
муносибатро ягона роњи њалли мушкилоти мављуда мешуморад. Дар ин росто сохтмони
пули энергетикї байни Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ (лоињаи «КАСА-1000»), ки ба
афзоиши содироти нерўи барќ аз Тољикистон ва Ќирѓизистон ба системаи ниёзманди
энергетикии Афѓонистон ва Покистон мусоидат менамоянд, маќоми махсус касб
мекунанд.
Моҳи августи соли 2013 бо иштироки Пешвои миллат Дастгоҳи тақсимкунандаи
пӯшидаи элегазии 220 кВт-и нерӯгоҳ, ки бо дастгирии молиявии Бонки олмонии Таҷдид
ва Рушд маблағгузорӣ гардида буд, расман ба истифода дода шуд.
Бо вуҷуди ҳамаи ин дастовардҳо дар соҳаи энергетика, рушди босуботу бонизоми
ояндаи кишварро бе нерӯгоҳи барқи обии Роғун тасаввур кардан мушкил аст. Вобаста
ба ин, рўзи 26 сентябри соли 2005 маросими оѓози расмии корҳои сохтмонии Нерӯгоҳи
барқи обии Роғун бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон,
вазири энергетика ва саноати Федератсияи Русия В. Христенко, роҳбарони як қатор
вазорату идораҳои ҷумҳурӣ ва дигар шахсони расмӣ гузаронида шуд.
Рўзи 29 октябри соли 2016 бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳили дарёи
Вахш маросими оғози бунёди сарбанди Нерўгоҳи барқи обии Роғун барпо шуд, ки ин
руйдод марњилаи муњимми сохтмони ин иншоот ба њисоб мерафт. Рўзи 16 ноябри соли
2018-оѓози кори нерўгоњи барқи обии «Роѓун» барои тамоми сокинони Тољикистони
соњибистиќлол санаи фаромўшнашаванда ва рўзи таърихї мебошад, ки онро солњои
дароз интизор буданд. Дар натиҷа дар понздаҳ соли соли охир иќтидорњои истењсолии
низоми энергетикии кишвар дар њаљми 1520 мегаватт зиёд карда шуд ва беш аз 1300
километр хатњои интиќоли барќи баландшиддат сохта, ба истифода дода шуданд [6, 254].
Ба кор андохтани агрегати якуми Нерўгоњи барќи обии “Роғун”, ибтидои гардиши
куллї дар таърихи Тољикистони соњибистиќлол ва як ќадами устувору бузурги кишвари
мо дар самти расидан ба њадафи якуми стратегии миллї - истиќлолияти энергетикї ба
њисоб меравад [7].
Ҳамин тавр, Тољикистон бо ба кор дароварда шудани агрегати якум ва дуюми
Нерўгоњи барќи обии “Роғун” ба таъмини истиқлолияти энергетикӣ ќадами устувор
гузошта, ба марњилаи нави таърихи худ, ки ба рушди босуботу босуръати тамоми
соњањои њаёти кишвар ва баланд гаштани сатњи зиндагии мардуми он асос меёбад, ибтидо
гузошт.
Аз бунбасти коммуникатсионї рањо намудани Тољикистон. Баромадан аз
бунбасти коммуникатсионї яке аз чор њадафи стратегие мебошад, ки њамчун вазифаи
умумимиллї ва омили муњимми пешрафти кишвар шуморида шудааст. Ин њадаф
сохтмону таљдиди роњњои автомобилгард, оњан, пулњо, наќбњо, фурудгоњњо ва дигар
инфрасохтори наќлиётиро мутобиќ бо стандартњои байналмилалї дар бар мегирад, ки
амалишавии он тадриљан бояд љумњуриро аз бунбасти коммуникатсионї берун оварда,
онро ба минтаќаи транзитї табдил дода, равобити кишварро ба бандарњои бањрї ва
шоњроњњои транзитии дигар кишварњо таъмин намояд.
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Аз ин рў, бо дарназардошти хусусиятњои хоси љуѓрофї, барои кишвари мо наќлиёти
автомобилї имрўз ва дар ояндаи дур муњимтарин сохти коммуникатсионї боќї монда,
фаъолияти бемамонияту рушди иќтисодиёт, устувории вазъияти сиёсї ва иљтимої –
иќтисодии мамлакат аз сатњи инкишофи наќлиёт ва мављудияти роњњо, инчунин ба
талаботи муосир љавогўй будани онњо алоќамандї дорад.
То соли 1997 њамагї 42 фоиз роњњои ањамияти љумњуриявї ва 20 фоиз ањамияти
мањаллидошта мумфарш буданду халос, ки аз он 73 фоиз дар њолати паст, 26 фоиз дар
њолати миёна ва танњо як фоиз дар њолати хуби техникї ќарор доштанд [7, 78].
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз соли 1997 сар карда ба соњаи маљмааи наќлиётї,
бахусус ба сохтмони роњу пулњо ва дигар инфрасохторњои зарурї диќќати муњим дода,
маблаѓгузориро дар ин самт бештар намуд. Дар даврони Истиќлолияти давлатї љињати
расидан ба њадафњои гузошташуда дар соњаи наќлиёт 45 лоињаи давлатии сармоягузорї
бо маблаѓи умумии зиёда аз 12 миллиард сомонї татбиќ шуда, беш аз 2000 километр
роњњои мошингард бунёду азнавсозї гардиданд, инчунин, 190 километр хатти нави роњи
оњан ва зиёда аз 30 километр наќбњои мошингузар мавриди бањрабардорї ќарор дода
шуданд. Танњо дар давоми соли 2015, дар маљмўъ 510 километр роњ таъмиру таљдид ва
140 пул сохтаву барќарор карда шуданд. Аз љумла, сохтан ва азнавсозии роњњои
мошингарди Душанбе–Чаноќ, Душанбе–Кўлоб–Ќалъаихумб–Хоруѓ–Кулма, Душанбе–
Саритош, Ќўрѓонтеппа–Дўстї, наќбњои мошингузар дар аѓбањои Анзоб, Шањристон,
Чормаѓзак, Шаршар, роњи оњани Душанбе–Ќўрѓонтеппа(Бохтар), Ќўрѓонтеппа–Кўлоб
сохта ва азнавсозї гардиданд. Бо кушодани наќбњо ва бунёди роњу пулњо робитаи
наќлиётии тамоми шањру ноњияњои мамлакат дар њамаи фаслњои сол таъмин гардид.
Њоло бо ифтихор гуфта метавонем, ки мо њадафи асосии стратегии давлат - рањої ёфтан
аз бунбасти коммуникатсиониро сарбаландона иљро намудем [8,79].
Тайи солњои охир дар натиљаи бунёди шоњроњњои мошингарди байналмилалї ва
пайвастани Тољикистон бо роњњои Љумњурии Мардумии Чин, Љумњурии Исломии
Афғонистон, Љумњурии Ќирғизистон, кушода шудани роњи оњан ва 16 гузаргоњи сарњадї
бо Ӯзбекистон кишвари мо аз бунбасти коммуникатсионї рањої ёфт ва њадафи дуюми
стратегиамон амалї гардид [9].
Чун як њадафи таќдирсози миллї ба анљом расонида шуд, Пешвои миллат барои
рушди минбаъдаи соња вазифањои нав ба миён гузошта, таъкид менамоянд, ки “Мо ба
наќша гирифтаем, ки то соли 2030 роњњои мошингарду оњан, наќбу пулњо, марказњои
логистикї, майдонњои њавоию долонњои наќлиётї ва дигар инфрасохтори наќлиётиро
бунёду таљдид намуда, дараљаи хизматрасонии онњоро ба сатњи байналмилалї мутобиќ
гардонем ва љињати ба кишвари транзитї табдил додани Љумњурии Тољикистон
иќдомоти заруриро роњандозї намоем” [10].
Пешвои миллат бо дарки амиќи заминањои рушди босуръат ва имкониятњои мављуда
26 декабри соли 2018 дар Паёмашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон њадафи
чоруми миллї- саноатикунонии босуръати кишварро њамчун масъалаи мењварии сиёсати
дохилии мамлакат ба миён гузошта, вазифа гузоштанд, ки: «Мо таъмини истиќлолияти
энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ, аз бунбасти коммуникатсионї
баровардан ва ба кишвари транзитї табдил додани Тољикистон, њифзи амнияти
озуќаворї ва дастрасии ањолии мамлакат ба ғизои хушсифат, инчунин, вусъатдињии
шуғли пурмањсулро њамчун њадафњои стратегии худ интихоб намуда, наќшаи гузариши
иќтисодиёти кишварро аз шакли аграрї - индустриалї ба индустриалї - аграрї амалї
гардонда истодаем. Дар робита ба ин ва бо дарназардошти ањамияти соњаи саноат дар
њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї пешнињод менамоям, ки
саноатикунонии босуръати кишвар њадафи чоруми миллї эълон карда шавад. Вобаста
ба ин, зарур аст, ки то соли 2030 њиссаи соњаи саноат дар маљмўи мањсулоти дохилї ба 22
фоиз расонида шавад» [11].
Њамин тавр, дар қариб 30-соли Истиқлолияти давлатии кишвар дар натиҷаҷаи
талошҳои пайвастаи Ҳукумати ЉТ дар соҳаи энергетика ва коммуникатсия кишвари мо
ба истиқлолояти энергетикӣ дастёб гардида, аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо ёфт, ки
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дар маҷмуъ ин дастовардҳо ба тањкими давлату давлатдории навинамон мусоидат
намуданд. Дар баробари ин, мо бояд барои боз њам рушду такомул додани давлатдории
навинамон барои амалисозии минбаъдаи ҳадафҳои стратегии кўшиш намуда, барои
таъмини минбаъдаи рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодии Тоҷикистон тамоми
имкониятњоро истифода барем.
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Аннотация. В статье рассматривается основные показатели социально-экономического и культурного
развития Таджикской ССР в составе СССР. Дана характеристика развития промышленности,
производственного потенциала, повышения грамотности населения и улучшения его уровня жизни.
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TAJIKISTAN IN THE BROTHERLY FAMILY OF THE USSR
Abstract. The article considers the main indicators of development in the economic and cultural Tajik SSR during the
years of the USSR. A detailed description of the development of industry, production potential, improving literacy among
the population and improving the standard of living is given. Important political events and changes are considered.
Keywords: Soviet authority, separation, Tajik SSR, industrialization, industry, education, culture, achievements,
development, independence.

Территория Центральной Азии испокон веков была точкой притяжения для многих
сильных мира сего – начиная от греков и арабов и, в последующем, став объектом «большой
игры» Российской империи и Англии на рубеже XIX и XX вв. Почти 50 лет Центральная Азия
входила в состав царской России, что стало периодом существенных изменений в области
политики, государственного управления, экономики и социальной жизни.
Первым, несомненно важным событием этого времени, было упразднение рабства на
территории Туркестана. В результате только в Самаркандском округе было освобождено
более 10 тыс. рабов [1].
Российские элиты, не были заинтересованы в развитии этого региона и рассматривали его,
исключительно, как рынок дешёвого сырья. Однако, несмотря на это, после образования
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Туркестанского генерал-губернаторства, повсеместно началось строительство железных
дорог, промышленных комплексов, а производство получило импульс к механизации. В
первые же годы после присоединения Средней Азии к России начали возникать
промышленные предприятия в северных районах Таджикистана. Так, например,
шёлкомотальные, винодельческие, стекольные и некоторые другие предприятия были
открыты в Худжанде, Ура-Тюбе, Дигмае и уже в 90-х годах XIX в. в Ходжентском уезде
имелось примерно 30 довольно крупных предприятий [2].
До Октябрьской революции 1917 г. уделом подавляющего большинства населения
горного края были нищета, болезни, невежество - людей, не знавших даже элементарной
грамоты, было свыше 90%. По отношению к дехканам и рабочим нередко наблюдалась
жёсткая эксплуатация [3].
Но все изменилось в октябре 1917 году, когда на территории Российской империи
произошла революция, которая перевернула ход мировой истории и изменила судьбы многих
народов. Туркестан не стал исключением. Говорить о произошедших изменениях можно долго
и этим вопросам посвящены тысячи исследований, но хотелось бы затронуть совсем
небольшой пласт этого поистине судьбоносного события, а именно роль и влияние советской
власти на дальнейшее становление и развитие территории на которой испокон веков
проживали таджики.
27 октября 1924 года ЦИК Союза ССР принял постановление о национальнотерриториальном размежевании Средней Азии. Именно этот момент принято считать днём
рождения новых советских республик или как их было принято называть - среднеазиатских. В
результате национально-территориального размежевания образовалась Таджикская
Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Узбекской ССР. В
Таджикской АССР ко времени её образования насчитывалось 739.5 тыс. человек населения,
подавляющую часть которого составляли таджики. Столицей республики стал кишлак
Душанбе.
В настоящее время стало популярным уничижительное мнение о том, что включение и
пребывание Таджикистана в составе СССР не принесло таджикам какую-либо значимую
пользу, что советская власть так же, как и когда-то царское правительство не видело в
таджиках равноправных членов Союза и использовало их, как сырьевой придаток большой
державы, подавив культурную и национальную идентичность народа. Однако, подлинный и
объективный анализ фактов рисует абсолютно другую картину.
В результате вспыхнувшего на территории Туркестана сопротивления басмачества,
производственный потенциал сильно пошатнулся. Дехканские хозяйства нуждались в
агротехнике и семенах. В 1925 г. Союзное правительство освободило население бывшей
Восточной Бухары от сельскохозяйственного налога на два года. С введением налога от его
уплаты полностью освобождались беднота, переселенцы на новые земли, дехкане,
возвращавшиеся на родину из эмиграции. На Памире сельхозналог не взимался до 1929 года.
Также советская власть предоставила семена, агротехнику и сельскохозяйственный инвентарь
на льготных условиях.
12 июня 1929 г. Президиум ЦИК Союза ССР, заслушав сообщение правительства
Таджикской АССР об экономическом и культурном развитии республики, постановил
преобразовать Таджикистан в союзную республику. В постановлении говорилось: «Принимая
во внимание, что Таджикская автономная республика по своему экономическому,
национальному и географическому признакам является совершенно обособленной от
Узбекской ССР единицей, считать своевременным, в целях более успешного экономического
и культурного развития Таджикистана, постановку вопроса о выделении Таджикской
республики из состава Узбекской ССР и о вхождении её в Союз ССР, как самостоятельной
союзной республики». То есть за 5 лет советской власти Таджикистан проделал такую
колоссальную работу для развития промышленности и культуры, что союзное правительство
убедилось в том, что Таджикистан сможет развиваться дальше самостоятельно, не являясь
частью Узбекской ССР.
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16 октября 1929 г. III Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана он принял
постановление и Декларацию об образовании Таджикской Советской Социалистической
Республики. Провозгласив образование Таджикской ССР, съезд заявил о её добровольном
вхождение в СССР. Вскоре Таджикская ССР приняла свою конституцию. Впервые за тысячу
лет таджики вновь получили своё государство.
Первый пятилетний план развития народного хозяйства (1928/29 — 1932/33 гг.) вступил
в действие с 1 октября 1928 г. Главная задача пятилетки заключалась в том, чтобы превратить
страну из аграрно-индустриальной в индустриальную. Важнейшую роль успешного
осуществления планов сыграла помощь более развитых в экономическом отношении
республик союзного государства. Создание тяжёлой промышленности в центральных районах
страны позволило обеспечивать новые промышленные предприятия Советского Востока, в
том числе Таджикистана, машинами, станками, оборудованием. Проводилось плановое и
целенаправленное перераспределение общесоюзных средств для экономически отсталых
национальных окраин. Капитальные вложения на развитие промышленности, к примеру
Таджикистана, за годы первых пятилеток из общесоюзного бюджета составляли в среднем
более 80%.
Эти вложения свидетельствуют о том, что более сильные республики были
заинтересованы в дальнейшем развитии этого региона и уже давно не смотрели на эту
территорию как на рынок сырья, как это было во времена империи.
В Таджикистане исчезло понятие безработицы и дехканам больше не надо было покидать
свои дома в поисках хлеба насущного. Колхозный строй избавил многие тысячи дехканских
семей от нищеты и байской эксплуатации.
Чтобы обеспечить промышленные предприятий энергией, в республике началось
сооружение электростанций, в том числе самой крупной из них — Варзобской, производящей
электроэнергию по сей день. Уже в 1932 году мощность всех электрических станций
республики составила 500 квт, а производство электроэнергии — 1.5 млн. квт/час.
В результате нового промышленного строительства за годы первой пятилетки,
реконструкции ранее действовавших промышленных предприятий и трудовой активности
рабочего класса, промышленность давала 22% всей продукции народного хозяйства
республики.
Успехи также были достигнуты в ликвидации неграмотности. К середине 30-х годов в
республике более 25% населения ликвидировало свою неграмотность. По данным переписи
населения 1939 года, грамотные в возрасте от 9 до 49 лет в Таджикистане составляли уже
82.8%. Уже в 1931 году было открыто первое высшее учебное заведение на территории
Таджикской ССР — педагогические институты в Сталинабаде, а через год и в Ходженте.
Кроме лого, специалисты различного профиля готовились для Таджикистана в вузах
Ташкента, Москвы, Ленинграда. В 1932 г. Была организована Таджикская база Академии наук
СССР. Первым руководителем этого центра стал крупный востоковед академик С. Ф.
Ольденбург.
Спустя год открылась государственная публичная библиотека им. Фирдоуси в столице.
Она стала центром культуры и просвещения. Всего к концу пятилетки в Таджикистане
насчитывалось более 400 библиотек [2].
Отдельно хотелось бы подчеркнуть неоспоримый факт, что впервые в истории, женщины
получили юридические и социальные права наравне с мужчинами. Именно в это время
женщины получили право на участие в политической жизни и что крайне важно право на
образование. На выборах в Советы 1926 года женщины практически не участвовали, но в
избирательной кампании 1928—1929 годах они составляли почти четвертую часть всех
голосовавших избирателей.
Таджикская ССР буквально за полтора десятка лет совершила свою промышленную и
культурную революцию. Осуществление плановой экономики невероятно положительно
влияло на благосостояние и социальную жизнь Таджикской ССР.
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В годы Великой Отечественной войны Таджикистан, наравне со всеми братскими
республиками Советского Союза, встал на защиту своей страны. Тысячи беженцев,
эвакуированные с оккупированных территорий предприятия, военные госпитали приняла
таджикская земля. О подвигах наших земляков до сих пор хранится добрая память в уже
суверенных странах постсоветского пространства.
Несмотря на сложный период послевоенного восстановления народного хозяйства в 1956
году был принят Закон о государственных пенсиях. Размеры пенсий отдельным группам
пенсионеров повысились в два и более раза. С 1957 г. началось осуществление программы по
увеличению заработной платы низкооплачиваемым рабочим и служащим. Существенные
выгоды получили низкооплачиваемые рабочие и служащие в результате отмены налогов с
заработной платы. Реальная заработная плата выросла в 1965 г. по отношению к 1958 г. на
128,6%. Был завершён переход всех рабочих и служащих на семичасовой, а в ряде отраслей
промышленности на шестичасовой рабочий день [2].
В 1970-х годах неузнаваемо изменилась индустриальная карта республики. Ежегодно
десятками строились и вводились в действие крупные предприятия тяжёлой, лёгкой, пищевой
промышленности и это обеспечивало практически полную занятость населения.
В этот период было полностью завершено строительство энергетического комплекса —
Нурекской ГЭС мощностью 2.7 млн. квт., производство электроэнергии увеличилось в три
раза и в 1980 г. составило 13.6 млрд. квт./час. Крупнейшая из ныне действующих в Средней
Азии гидростанций — Головной ГЭС была введена в строй именно в это время [2].
Вопрос ликвидации неграмотности был полностью снят с повестки дня ввиду достижения
Таджикистаном невиданных результатов – регион стал считаться одним из самых грамотных
в Советском Союзе, опередив все союзные республики. Уже на рубеже 80-х годов республика
имела 10 высших учебных заведений, 2 филиала вузов, 38 средних специальных учебных
заведений, 60 ПТУ, более 3.2 тысяч общеобразовательных школ, более 1400 библиотек с
книжным фондом 9.4 млн. экземпляров, более 9 сотен клубных учреждений и 10
профессиональных театров. В 1975 году в стране было 2275 докторов и кандидатов наук, а к
1980 году численность научных работников превысила 7.6 тыс. человек [2].
В период
завершения строительства социализма была отменена плата за обучение в средних
специальных и высших учебных заведениях.
Все приведённые факты дают зримую картину яркого преобразования Таджикистана не
как окраинной территории некогда огромной державы, а как именно братской республики в
составе СССР, получившей мощный толчок в своём развитии, сформировавшей крепкую базу
социально-экономического, культурного и политического потенциала, позволившего, стать в
последствии поистине суверенным государством мирового сообщества.
XXI век – век глобализации, период распределения мировых полюсов влияния и
лидерства. И в этой связи, нельзя не подчеркнуть, что именно историческая память о
пройденном пути позволила стать независимому Таджикистану государством с уверенностью,
смотрящему в завтрашний день
1.
2.
3.
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Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур масъалаҳои истиқлолияти миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, моҳияти
истиқлолият ва озодӣ инчунин масъалаҳои назариявии таҳлили моҳияти модели давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
,таҳлилу барраси гардидааст.Дар баробари ин моҳияти модели рушди низоми давлату давлатдорӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мушкилиҳое, ки дар даврони истиқлолияти кишвар бо онҳо рӯ ба рӯ гардида буд, нишон
дода шудааст.
Калидвожањо: истиқлолияти сиёсӣ, демократия, озодӣ, њокимиати ќонунї, иқтисодиёти либералӣ, ҳуқуқи
позитиви.
НЕЗАВИСИМОСТЬ И СВОБОДА
Аннотация. В данной статье исследуются вопросы о нацинальной независимости в Республике Таджикистан,
сущность независимости и свободы, а также теоретические вопросы сущности государственной модели. На
равне с этим, рассматривается сущность модели развития порядка государства и государственности
Республики Таджикистан и некоторые трудности строительства нового государства.
Ключевые слова: политическая независимость, демократия, свобода, легетивная власть, либеральная
экономика, позитивное право.
INDEPENDENCE AND FREEDOM
Annotation. This article examines the issues of national independence and also analyzes the essence of the state model
in the Republic of Tajikistan. Simultaneously, in this article, also the essence of the model for development of the order
of the state and statehood in the Republic of Tajikistan and the difficulties that were experienced during the independence
of the state, are noted.
Keywords: рolitical independence, democracy, freedom, accommodation, liberal economy, positive right.

Ба даст овардани истиқлолият осонтар аз он аст, ки истиқлолият ҳифз ва нигаҳбонӣ
шавад. Истиқлоли Ватан, ки мояи ифтихору саодат ва фархундагии тоҷикистониён
мебошад, сароғози эҳёи миллату давлат гардида, дар замири ҳар як фарди ҷомеа эҳтиром
ба фарҳангу тамаддун ва хоки поки аждодро ба маротиб зиёд намуд. Аз баракати
Истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби давлат ва Ҳукумати кишар ба масъалаҳои такомули
низоми демократия, дунявият, эҳёи фарҳангу тамаддуни куҳан, арзишҳои волои миллӣ
ва хештаншиносӣ диққати ҷиддї зоҳир мегардад. Тамоми ин талошҳо, ки аз ҷавҳари
таҳаммулгаро ва башардӯстонаи тоҷикистониён сарчашма гирифтаанд, ба мақсади сулҳу
субот, пойдории давлат, амалӣ сохтани ормони ҳазорсолаи намояндагони барҷастаи
миллат, таъмини озодиҳои инсон, беҳбудии сатҳи зиндагии иҷтимоии мардум ва таҳкими
низоми давлатдории демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ равона гардидааст.
Дар муддати Истиқлолияти давлатӣ, ки 10 соли аввали он пур аз мухофилатҳо буда,
сарнавишти кишвар ва ояндаи он ҳал мегардид, қувваҳое буданд, ки мехостанд ҷомеаи
моро аз Шоҳроҳи саодат дур сохта, дар байни мардум тухми адовату бадбиниро коранд
ва бесарусомониҳоеро ба бор оранд, ҳатто ҳақи маргу зистанро низ ба дасти зуд гирифта
буданд. Дар мушкилтарин рӯзҳо, ки тоҷикистониён ба ҷуз аз зистан дигар орзуе
надоштанд, бо мақсади наҷоти миллат ва дур сохтани он аз таъсири таълимоту ақидаҳои
шубҳаноку саршор аз хурофот, бегонапарастиву, худбегонагӣ роҳбарияти нави давлат
чи қадар бо роҳи худгузариҳову талошҳои беназир роҳи миллатро ба суӣ таҳаммулу
маърифат кушод ва онро аз вартаи ҳалокату ҷоҳиллият наҷот бахшид.
Ақли солим пирӯз шуд, сохтори конститутсионӣ барқарор гардид ва кишвари мо аз
гирдоби ҳалокт берун шуда, роҳи демократии давлатсозиро пешаи худ қарор дод, то
тавассути ин низоми давлатдорӣ ормони ҳазорсолаи саромадони миллатро амалӣ созад.
Бо дарки воқеияти сиёсати кишварҳои ҷаҳон Президенти мамлакатамон Эмомалӣ
Раҳмон ҳамчун сиёсатмадори ташаккулёфта ва дорои диди ҷаҳонӣ ба мақсади худогоҳии
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миллат, нигоҳ доштани арзишҳои фарҳангии қадимии тоҷикон, нишон додани фардияти
ин миллат дар байни дигар қавмҳо, ҳифзи забони тоқикӣ ва ҳуввияти миллӣ зарур
шумурд ба мисли кишварҳои аврупоӣ ва дар асосӣ таҷрибаи онҳо аз ҷомеа қадамҳои
устувор гузорад. Зеро системаи пешгирифтаи кишварҳои Европа, ки бо номи Вестфал
машҳур гаштааст, системае мебошад, ки дар асоси усулҳои мушаххас миллатро мутаҳҳид
сохта, ба ягонагӣ мебарад. Дар доираи ҳамин низом аврупоиён тавонистанд бо тадриҷ
он масъалаҳоеро, ки дар нимаи аввали асри XVII дар Европа ба вуҷуд омада буданд, ҳал
намоянд.
Ҳадафи Президенти кишар низ ба мисли роҳбарони давлатҳои арупоӣ дар тарҳи
далатдории навин аз он иборат буд, ки сараввал ин миллатро ҳамчун миллати тому
комил бо ҳам оварад, зеро ҳазору сад соли бедавлатӣ ва таҳти таъсири арабу муғулу
турку манғит қарор гирифтани сарзамини аҷдодӣ боиси он гашт, ки на танҳо қисмате аз
Ватанро тарк гуфта, марказҳои фарҳангии онро барои садсолаҳо ба иҷоранишинон
додем, балки равону тафаккури миллиро низ коста кардем. Шукр, ки аз баракати давлати
Шӯравӣ қисмате аз сарзаминҳои бобоии шудро соҳиб гаштем ва давлати навро асос
гузоштем ва шукр аз дарвони истиқлол, ки мо соҳиби давлати аслии худ шуда, роҳбарии
давлатро ба ласти давлатмардони худ додем. Имрӯз ин раванд аз якояки аҳли ҷомеаи
Тоҷикистон тақозо менамояд, ки ба хотири ризоият ва оромиши арвоҳи гузаштагон,
онро бо ҳам мутаҳҳид сохта, аз тариқи эҳёи низоми давлатдории миллӣ ба роҳи пурхаму
печи демократия қадам гузорем. Суботе, ки тоҷикистониён бо мушкилоти зиёд ва
гузаштҳои ҷавонмардонаи ду ҷониби даргир ба даст оварданд, на нишонаи заифӣ, балки
намунаи бесобиқаи сулҳ дар саросари ҷаҳон аст.
Кобил ба зикр аст, ки ҳанӯз дар солҳои 70-уми асри гузашта дар байни кишварҳои
Шарқи Наздик ва Миёна назарияи “авторитаризм ба муқобили тоталитаризм” хеле
ривоҷ ёфт ва сиёсати Америка дар кишварҳо, ки бо номи давлатҳои “ ҷаҳони наввум”
машҳур гардида буданд, на барои дастгирии эъмори демократия, балки барои сохтори
автократӣ равона гардида буд. Дар он замон котиби давлатии Америка Д.Патрик эълом
карда буд, ки “Америка режимҳои авторитариро дастигирӣ менамояд, зеро онҳо
имконият доранд субот ва модернизатсияи муассирро таъмин намоянд”. Таърихи
начандон дури ин кишварҳои бо ном “ҷаҳони севум” нишон дод, ки имконоти низоми
авторитарӣ барои субот ва пешрафт хеле муассир мебошад.
Танҳо кифоя ҳаст ба таҷрибаи чанд оли охири кишвари ба мо дӯст Малайзия рӯй
овард. Мо бо чи қадар пешравиҳои чашмгир рӯ ба рӯ хоҳем шуд. Ё ин ки таҷрибаи
Сингапур ва ё Кореяи Ҷанубӣ.
Дар шароити феълӣ авзои геостратегии ҷаҳон “бозии беқоидаро” мемонад, ки дар он
маълум нест ин ё он давлат чи тавр бояд фаъолият кунад. Ҳатто имконияти ба нақша
гирифтани дурнамои фаъолияти сиёсӣ барои бисёр кишварҳо мушкил шудааст. Аз ин рӯ,
дар сиёсат ҳолате ба вуҷуд омадааст, ки гӯё он вуҷуд надорад. Ҷаҳон дигар гардида,
низоми муносибатҳои қаблї кӯҳна шуданд. Ҳоло зарурати усулҳои нави сиёси ҷаҳон ба
миён омадааст. Ҳамин аст, ки ҷаҳони Шарқ низоми сиёсии ҷадиди ҷаҳони муосирро дар
шакли императории динӣ пешниҳод сохта, Иттиҳоди Аврупо кӯшиш бар он дорад, ки
дар баробари “империяи нави” Америкоӣ империяи худро ба вуҷуд оварад. Русия бошад
Авруосиё месозад. Лекин таърихи башарият дигар зуҳур ва мавҷудияти империяҳои
навро намехоҳад ва ин шакли низоми давлатдориро бояд ба бойгонии таърих супурд.
Вале, мутаассифона, ҷавоби якранг, ки низоми сиёсии ҷаҳони муосир чӣ гуна бояд
бошад- нест? Аз ин рӯ саволе ба вуҷуд меояд, ки “Чӣ бояд кард?”
Ба мақсади боз ҳам наздик сохтани ин ду падидаи калидии ҷомеаи муосир лозим аст,
ки аз тариқи сиёсати иҷтимоии ҳадафанок миллату давлатро ба марҳилаи нави созандагӣ
роҳнамун созем. Зеро сиёсати иҷтимоӣ яке аз паҳлуҳои муҳими сиёсати далатӣ буда,
рисолати таҳқими суботи ҷамъиятӣ, таъмини заминаи роҳандозии рушди босуботи
ҷомеа, тавсиаи ҳамгароиву ҳамкориҳои судманди афроду умумиятҳои гуногунро бар дӯш
дорад. Аз ин рӯ, пешбурди самараноки чунин сиёсати муътадили иҷтимоӣ дар сархати
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муҳтавои афзалиятҳои инкишофи ҳар давлат қарор мегирад ва вобаста ба интихоби
усули манфиатбахшу оқилонаи татбиқи он робитаи ҳасанаи низоми сиёсӣ бо мардум ба
даст меояд. Дар робита ба ин низомҳои сиёсӣ барои муваффақ шудан ба ин ҳадафи олӣ
ҷустуҷӯи усулҳои беҳтарини татбиқи сиёсати иҷтимоияшонро аз ҷумлаи масъалаҳои
меҳварии фаъолияти хеш қарор медиҳанд.
Яъне, мебоист муайян гардад, ки дар сархати татбиқи ҳадафҳои сиёсати иҷтимоии
мамлакат кадоме аз идеалҳои то кунун мавҷудаи усули сиёсатгузориҳои иҷтимоӣтаъмини баробарӣ, адолат, ҳуқуқу озодӣ, шарики иҷтимоӣ қарор дошта метавонад.
Интихоби яке аз ин идеяҳои ба сифати усули татбиқи сиёсати иҷтимоӣ барои Тоҷикистон,
ки дар ҳоли рушду инкишоф қарор дорад, аз аҳамияти аввалиндараҷа бархурдор
мебошад. Зеро бидуни интихоби идеяи раҳнамунсоз дар сиёсати иҷтимоии давлат муайян
кардани дурнамои татбиқи барномаҳои хусусияти иҷтимоидошта душвор хоҳад буд. Дар
роҳи интихоби як идеяи раҳнамунсозандаи сиёсати иҷтимоӣ мусаллам аст, ки
Тоҷикистон акнун наметавонист дигар аз идеяҳои хоси низоми сотсиалисти пайравӣ
кунад. Чунки дар асоси тақозои замон ва тағйирёбии шакли муносибатҳои иҷтимоӣ ва
зуҳури гуногуншаклии табии кӯшишу ибтикори аҳли ҷомеа дар мавриди дастёбӣ ба
захираҳои инкишоф барои татбиқи чунин сиёсати иҷтимоӣ ҳамоҳанг шуда наметавонист.
Вале ин маънои онро надорад, ки аз муҳтавои сиёсати иҷтимоии мамлакт ғояи таъмини
баробарӣ на ба маънои барқарории баробарсозии истифода аз хадамоти иҷтимоӣ, балки
таъмини шароити аввалияи дастрасии аъзои ҷомеаро барои истифода аз ин хадамот
мадди назар дорад.
Чунин тавзеҳи усулии таъминии баробарӣ дар сиёсати иҷтимоии мамлакатамон дар
даврони истиқлолият фазои мусоиди ҳуқуқиро барои зухури ибтикору меҳнати созандаги
аҳли ҷомеа ва пешгирии мудохилаи на ҳама вақт зарурии давлатро ба ҷараёни ҳаёти
ҷамъиятӣ фароҳам хоҳад овард. Лозим ба ёдоварист, ки ҳанӯз дар солҳои 80-уми асри ХХ
дар ҷомеашиносӣ таълимоти “ самара ва имконоти бо роҳи маъмурӣ таъмин кардани
баробарии иҷтимоӣ” зери шубҳа ва танқиди шадид қарор гирифта буд. Масалан, Роберт
Нозик дар асари хеш таҳти унвони “Басарумонӣ, давлат ва мадинаи фозила” (1983)
пайравӣ аз ҳадафи дастёбӣ ба адолати тарҳрезишударо роҳе ба суӣ эъмори низоми
девонсолорӣ арзёбӣ мекунад. Ин навъ адолат ба барҷарории баробарии одамон бидуни
таваҷҷўҳ ба дастгирии маҳорати касбию иҷтимоии онҳо замина мегузорад. Аз ин рӯ вай
аз ҷониби давлат кӯшиши ғасби даромади мардумро барои татбиқи адолати
тарҳрезишуда нишонаи беадолатӣ мешуморад. Вай боварӣ дошт, ки як давлати
ахлоқгаро бояд дар зиндагии мардум ҳоло кам мудохила кунад. Дар ғайри он ин ба
вайрон кардани ҳуқуқи мардум меанҷомад. Пас дар ин заина саволе ба вуҷуд меояд, ки
чӣ тавр ҷомеа метавонад дар татбиқи сиёсати одилонаи иҷтимоӣ тасмим гирад? Посухи
ин саволро ҷомеашиноси муосири америкоӣ Ҷон Роулз дар шакли зерин пешниҳод
сохтааст, ки мутобиқи он асоси ҳар як тасмимгирии иҷтимоӣ бояд барқарор кардани
баробарӣ бошад ва то ҷойе, ки мумкин аст ҳама чизи барои зиндагӣ лозим, бояд ба таври
баробар тақсим шавад. Ба ҷумлаи ин заруриятҳо қабл аз ҳама имкониятҳо барои таҳсил,
шуғл ва монанди инҳо дохил мешаванд. Илова бар ин Ҷ.Ролуз ҳаққу ҳуқуқҳои озодиро
яке аз шартҳои адолати иҷтимоӣ медонад. Ба андешаи вай дар ин самт бо ҳама аъзои
ҷомеа бояд ба таври баробар рафтор намуд. Он чизеро, ки аз аъзои ҷомеа фаротар аз
меъёри зинадгии хуб барои худ раво медонад, онро набояд аз давлат умедвор шаванд,
балки онро тавссути заҳмати беохири шабонарӯзии худ барои худ ба даст оранд. Сарфи
назар аз он ки дар ин ин замина ҳамаи аъзоҳои ҷомеа ба натиҷаҳои якхела муваффау
намешаванд, лекин онҳо инро на ҳама ваќут ҳамчун нишонаи беадолатӣ арзёбӣ
менамоянд. Лозим ба ёдоварист, ки чунин усули тасмимгирӣ дар татбиқи сиёсати
иҷтимоии имрӯзаи аксари кишварҳои пешрафта васеъ истифода мегардад.
Чунин як таҳаввулоти усулии дарки идеяҳои сиёсати иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистон
пас аз ворид сохтани тағйиру иловаҳо ба баъзе аз моддаҳои асноди меъёрӣ ва ҳуқуќӣ ба
худ хусусияти таъинкунандаро касб хоҳад намуд. Ин тағйиру иловаҳо имрӯз собит
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карданд, ки агар сиёсати иҷтимоӣ беш аз хад моил ба таъмини барқарории баробарӣ
бошад он на танҳо асли озодии мардумро зери хатар ва таҳдид қарор медиҳад, балки
ибтикори иҷтимоии онҳоро низ поин мебарад. Дар робита ба гуфтаҳои боло метавон
зикр сохт, ки вазифаи давлат аз татбиқи чунин сиёсати иҷтимоӣ қабл аз ҳама муҳайё
сохтани зиндагии муносиб ва эҷоди заминаи ҳуқуқии дастрасии одамон ба шаклҳои
гуногун хадамоти иҷтимоӣ тавассути риояи адолати иҷтимоӣ мебошад. Дар чунин
маврид меъёри асосии тасмимгарӣ дараҷаи ҳадди ақали зиндагии муносиб шинохта
мешавад. Агар даромади моҳона аз таъмини ҳадди ақали зист камтар бошад, пас чунин
гурӯҳи мардум бояд ҳамаҷониба тањти сарпарастии хадамоти таъминоти иҷтимоӣ қарор
гиранд, то ин ки эътирозу ноумедиҳояшон боиси халалдории сулҳу субот ва тартиботи
ҷамъиятӣ нагардад. Яъне сиёсати иҷтимоии баробарсозӣ дар ин замина метавонад
нисбатан хусусияти одилона касб намояд ва ҳадафи баробару якнаво сохтани дастрасии
аъзои ҷомеа ба ҳар гуна хадамоти иҷтимоӣ надошта бошад. Зеро набудани меъёри
тасмимгирӣ аз ниёзҳои аҳли ҷомеа ба дастгириҳои иҷтимоӣ на танҳо боиси масрафи
ғайримақсадноки дороии давлат, инчунин риояи одилонаи иҷтимоиро низ зери суол
мегузорад. Вале бояд таъкид кард, ки алҳол қабули чунин як санади муҳим оид ба муайян
кардани ҳадди ақали зист бо инобати болоравии сатҳи таварум хеле зарур ва ногузир
мебошад.
Агар аз ин мавқеи назариявӣ ба хусусиёти татбиқи амалии сиёсати иҷтимоии
мамлакатамон назар андозем, бо сароҳат хоҳем дид, ки воқеан ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар муддати на чандон тӯлонии мавҷудияташ тавонист на танҳо дар заминаи бардошти
тағйири усулии муҳтавои идеяҳои сиёсати иҷтимоии худ, инчунин дар саҳнаи коҳиши
нобаробариҳои иҷтимоию иқтисодии мардум ба муваффақиятҳо дастёб гардад. Ин
масъала қабл аз ҳама дар ҷаҳду талошҳои ҳукумати кишвар дар роҳи таъмину мусоидат
ба ҳалли масъалаҳои рушду инкишоф ва суботи минбаъдаи ҳаёти сиёсию иҷтимоии
мамлакат зоҳир мегардад. Дар қадами аввал роҳбарияти сиёсии Тоҷикистон тавонист
дар масъалаи ҳамоҳангсозии манфиатҳои табақаҳои мухталифи ҷомеа, муаррифии онҳо
дар фазои сиёсию ҳуқуқӣ ва бо манфиатҳои умумимиллӣ наздик сохтани онҳо саҳми
назаррас дошта бошад. Ин дар навбати худ ба тадриҷ заминаи мусоиди таъмини тақсими
одилонаи захираҳои инкишофро фароҳам оварда истодааст. Ибтикори роҳандозии
чунин амалия аз он шаҳодат медиҳад, ки пайравӣ аз усули боздорӣ ва муқовимати
байниҳамдигарӣ метавонад дар татбиқӣ сиёсати иҷтимоии кишвар самараи хуб ва
созандаро ба бор оварад. Ин воқеан ҳам яке аз хусусиятҳои барҷастаи давлати миллӣ
мебошад, ки дар доираи арзишҳои демократӣ сурат гирифта истодааст ва ҷомеаи
Тоҷикистон дар ҷодаи эъмори он сайъу талош дорад. Ба андешаи мо амалияи мазкурро
минбаъд метавонанд ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки рисолаташон марбут ба ҳимоя ва
намояндагӣ аз манфиатҳои қишрҳои мухталифи ҷомеа мебошад, пайгирӣ намоянд. Зеро
ин имконият медиҳад дар фазои ҳуқуқӣ зуҳури аксуламали созанда ва салиқаи ниҳодҳои
иҷтимоӣ дар иртитбот ба падидаҳои ҷамъиятӣ густариш ёфта, барои боз ҳам беҳтар ба
роҳ мондани ҷустуҷӯи воситаҳои самараноки ҳалли масъалаҳо замина фароҳам оварад.
Бидуни дар шароити имрӯзаи инкишофи ҷомеаи Тоҷикистон мусоидат ба ҳалли
масъалаҳои мубрами иҷтимоӣ яке аз омилҳои муҳими суботи ҳаёти ҷамъиятӣ ба шумор
меравад ва бояд ниҳодҳои давлатӣ дар ин самт пайваста фаъолияти собитқадамона дошта
бошанд. Дар ин самт тӯли солҳои охир ба қабули як қатор санадҳои ҳуқуқие, ки бевосита ба
беҳтарсозии ҳаёти иҷтимоии аҳолӣ, истеҳсоли арзишҳои моддию маънавӣ, хизматрасонӣ,
такмили муносибатҳои бозорӣ, ҳифзи меҳнат, шуғли аҳолӣ, илму маориф ва қонеъ намудани
талаботи рӯзафзуни аҳолӣ нигаронида шудаанд, баррасӣ ва қабул намуд. Бо назардошти
мушкилоти мавҷуда барои коҳиши ҷараёни дуқутбӣ шудани сохтори иҷтимоии ҷомеа ба
дороён ва камбизоатҳо, афзоиши фосилаи сатҳи зиндагии гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ ҳокимияти
сиёсии мамлакатро зарур аст мусоидати бештар ба рушди соҳибкорӣ, то ҳадди ақал кам
кардании мудохилаи мақомоти расмиро ба фаъолияти соҳибкории афрод, дастгирии табақаҳои
нисбатан камтар ҳимоятшавандаро дар мадди аввал гузорад.
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Ҷанбаи дигари муҳими сиёсати иҷтимоии давлат дар марҳилаи имрӯзаи ҷомеа афзоиши
таъсири манфии буҳрони молиявии ҷаҳонӣ ба андешидани тадбирҳои мушаххас дар самти
коҳиш додани шиддати маъалаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла масъалаҳои марбут ба муҳоҷирати
меҳнатии шаҳрвандон мебошад. Дар робита бо ин диди нав лозим аст, зеро муҳоҷирати
меҳнатӣ ба хусус дар панҷ соли охир мазмум ва моҳияти хосаро касб намудааст. Дар дурнамои
стратегӣ барои Тоҷикистон зарур аст, ки роҳи манфиатовари ин мушкилотро пайдо намояд.
Масъалаҳое, ки дар боло зикр шуданд, бояд бо тадриҷ амалӣ гарданд, зеро модели
пешбурди сиёсати иҷтимоии муносибро мо танҳо дар сурате ба даст оварда метавонем, ки
мутобиқ ба воқеияти имрӯзаи равандҳои геополитикӣ ва вазъи иҷтисодӣ ва иҷтимоии
кишварамон шарҳу тафсир дода, мӯҳтавои идеяҳои раҳнамунсозандаи коҳиши нобаробариҳои
иҷтимоию иҷтисодӣ ва эъҷоди заминаҳои дастрасии одилонаи қишрҳои мухталифи мардум ба
захираҳои инкишофро дар мағзи мардум ҷой диҳем.
Ҳамин тариқ, метавон хулоса кард, ки барои эъмори ҷомеаи воқеан демократӣ ногузир аст
сараввал пояҳои давлати миллиробоз њам мустаҳкам сохта, ба воситаи идеяи сиёсати одилонаи
иҷтимоӣ ҷишрҳои мухталифи ҷомеаро бо ҳам мутаҳҳид созем. Ин раванд аз Ҳукумати ќишвар
тақозо менамояд бо истифода аз таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи Европаи ғарбӣ ва кишварҳое
ба мисли Малайзия, Сингапур ва ғайра модели нави сиёсати иҷтимоиро тарҳезӣ кунад. Боварӣ
ҳаст, ки ин иқдом на танҳо боиси пешрафт ва рушду нумӯи Тоҷикистон хоҳад гашт, балки
сулҳу субот дар кишвар хусусияти доимӣ касб карда, дастовардҳои Истиқлолияти Ватан ҳифз
хоҳанд шуд. Ба даст овардани истиќлолият осонтар аз он аст, ки истиќлолият ҳифз ва
нигаҳбонӣ шавад.
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Аннотация. Cтатья посвящена изучению эволюции FinTech в контексте концепций мирового развития
финансовой индустрии банковских услуг. Целью статьи является применение эволюционного подхода в анализе
генезиса финансовых технологий, которые в последнее время принято называть FinTech. В последнее время
исследование вопросов применения эволюционного подхода в экономических исследованиях породили целое
научное направление, получившее название эволюционная экономика. Эволюционная экономика, основанная на
идее «естественного отбора» представляет процесс экономического развития в виде некоторой траектории,
каждая ключевая точка которой определяется всей предысторией эволюции (естественного отбора) всех
агентов экономических отношений. Особое внимание при применении принципов эволюционной экономики
уделяется процессам инноваций и конкуренции, проблемам обработки информации, снижения степени
неопределенности характеристики экономических агентов и времени, как генеральному фактору аккумуляции
изменений. Необходимо отметить, что настоящий этап становится и более рискованным, поскольку
увеличение взаимодействий пользователей финансовых и банковских услуг через цифровые платформы влечет
резкое увеличение кибер-угроз и кибер-уязвимостей. Поэтому на этом этапе регуляторы финансовой индустрии
должны усиливать не только управленческий, но и технический контроль, который должен включать
обязательное тестирование на проникновение, во время разработки и использования FinTech инноваций и их
результатов.
Ключевые слова: FinTech, P2P-крединование, бизнес-процесс, сотрудничество, инновации, финансовые
технологии, цифровые технологии, инновации в индустрии финансовых услуг
EVOLUTION OF FINTECH IN THE CONTEXT OF THE CONCEPTS OF THE GLOBAL DEVELOPMENT
OF THE FINANCIAL INDUSTRY OF BANKING SERVICES
Annotation. The article is devoted to the study of the evolution of FinTech in the context of the concepts of the global
development of the financial industry of banking services. The purpose of the article is to apply an evolutionary approach
to the analysis of the genesis of financial technologies, which are now commonly called FinTech. Recently, the study of
the application of the evolutionary approach in economic research has given rise to a whole scientific direction, called
evolutionary economics. Evolutionary economics, based on the idea of "natural selection", represents the process of
economic development in the form of a certain trajectory, each key point of which is determined by the entire prehistory
of the evolution (natural selection) of all agents of economic relations. When applying the principles of evolutionary
economics, special attention is paid to the processes of innovation and competition, the problems of information
processing, reducing the degree of uncertainty in the characteristics of economic agents and time, as a general factor in
the accumulation of changes. It should be noted that this stage is becoming risky, as the increase in the interaction of
users of financial and banking services through digital platforms leads to a sharp increase in cyber threats and cyber
vulnerabilities. Therefore, at this stage, financial industry regulators should strengthen not only managerial, but also
technical control, which should include mandatory penetration testing, during the development and use of FinTech
innovations and their results.
Keywords: FinTech, P2P crediting, business process, cooperation, innovation, financial technologies, digital
technologies, innovations in the financial services industry.

В период становления цифровой экономики финансовые технологии, обычно называемые
модным словом «финтех», широко используются во всех сферах деятельности по всему миру.
Они радикально меняют ожидания и заинтересованность клиентов, поскольку обеспечивают
цифровую перспективу развития общества, характеризующуюся полной оперативностью и
доступностью информации о финансовых и банковских услугах, обеспечиваемую
техническими устройствами, такими как смартфоны и планшеты, а также новыми
информационными технологиями: большие данные, интеллектуальный анализ, Интернет
вещей (IoT) и машинное обучение.
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Банковские и финансовые услуги с помощью технологий FinTech оказывают, как
традиционные финансовые организации, так и новые компании, которые принято называть
стартапами. Можно констатировать факт, что на конкурентном рынке FinTech присутствует
гибридные бизнес-модели оказания финансовых и банковских услуг. Технологический разрыв
между финтех-стартапами и традиционными финансовыми организациями (банки, страховые
компании и др.) стремительно сокращается.
Чтобы разработать долгосрочные стратегии развития банковских систем и понять какие
механизмы позволят изменить индустрию финансовых и банковских услуг необходимо дать
оценку не только современного состояния проблем, но и рассмотреть эволюцию FinTech в
контексте теоретического осмысления изменения концепций банковских систем в мировом
масштабе.
В последнее время исследование вопросов применения эволюционного подхода в
экономических исследованиях породили целое научное направление, получившее название
эволюционная экономика. Эволюционная экономика, основанная на идее «естественного
отбора» представляет процесс экономического развития в виде некоторой траектории, каждая
ключевая точка которой определяется всей предысторией эволюции (естественного отбора)
всех агентов экономических отношений [1, 2]. Особое внимание при применении принципов
эволюционной экономики уделяется процессам инноваций и конкуренции, проблемам
обработки информации, снижения степени неопределенности характеристики экономических
агентов и времени, как генеральному фактору аккумуляции изменений.
Для формирования теоретических основ исследования эволюции FinTech необходимо
обобщение исторического опыта развития этих технологий, в том числе: углубленное
изучение эволюции банковских систем, концептуальных и методических подходов к
исследованию генезиса экономических процессов и их адаптация применительно к специфике
банковской деятельности.
Однако обратимся, прежде всего, к содержанию термина «эволюция FinTech». Для
выявления концепта понятия «эволюция FinTech» необходимо рассмотреть сущность понятий
«эволюция» и ее производную «экономическая эволюция» выявить основные характеристики
эволюционных процессов, протекающих в финансовой индустрии.
Определение «эволюции» в Большой Советской Энциклопедии формулируется в
широком и узком смыслах. В широком смысле, термин «эволюция» является синонимом
развития; в более узком смысле «Эволюция — один из основных типов развития: медленные,
постепенные количественные и качественные изменения, в отличие от революции. При этом
каждое новое состояние объекта имеет по сравнению с предшествующим более высокий
уровень организации и дифференциации функций» [3].
Анализ определений эволюции в научной литературе свидетельствует о том, что без
исключения авторы трактуют этот термин, как «непрерывный, необратимый, нелинейный
процесс количественных и качественных изменений систем во времени». По мнению
академика В.И. Маевского «экономическая эволюция – это процесс роста многообразия,
сложности и продуктивности экономики за счет периодически происходящей смены
технологий, продуктов, организаций и институтов» [1, с. 3].
Исходя из вышеизложенного, представляется возможным ввести следующее определение:
эволюция FinTech представляет собой постепенный, необратимый, нелинейный процесс
количественных изменений финансовой и банковской деятельности, предполагающий
постепенное ее улучшение, связанный с наличием «естественного отбора» – конкуренции,
процессов слияний и поглощений в финансовой индустрии, которая функционирует и
развивается внутри экономических циклов.
Такая трактовка понятия «эволюция FinTech» предполагает для реализации исследований
в этом направлении научного поиска: выявление логики процесса эволюции FinTech,
формирование системы понятий и концепций, способных выразить эту логику. Решаемые
задачи при этом можно классифицировать следующим образом:
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· систематизация уже накопленного научного контента, эмпирических фактов, которые
характеризуют эволюцию FinTech с целью последующего построения на этой основе более
общих теоретических обобщений;
· формирование методологии исследования эволюции FinTech с использованием
методического инструментария экономической науки;
· определение трендов развития FinTech в рамках теории эволюционной экономики,
системного и синергетического подходов.
Как уже говорилось FinTech – это относительно новая современная концепция и драйвер
развития финансовой индустрии. Но сами финансовые технологии присутствуют на
финансовом и банковском рынке достаточно давно. По мнению многих исследователей
развитие финансовой сферы экономики, обусловленное применением новых технологий
можно датировать первой половиной XIX века [4]. Оно связано с появлением телеграфа
(1838), и прокладкой первого трансатлантического кабеля в 1866 г. Вместе эти две
технологические инновации заложили основу финансовой глобализации конца 1800-х годов.
С точки зрения современных цифровых технологий эти два события вряд ли можно назвать
значительными инновациями, однако в те времена (до завершения прокладки
трансатлантического кабеля связь между Европой и Америкой) связь между континентами
осуществлялась только морским путем. Скорость передачи информации, в том числе и
финансовой, при этом была низкой из-за продолжительности рейсов, более того, происходили
ее невосполнимые потери из-за природных явлений (штормов и кораблекрушений).
Следующим этапом развития финансовых технологий было появление банкомата. Первый
банкомат был установлен в городе Энфилд, Великобритания, 27 июня 1967 года (банк Barclays
Bank). Это стало возможным благодаря тому, что первый мэйнфрейм (компьютер) для
коммерческого использования был построен для банка и банки стали пионерами в процессе
использования компьютеров для совершенствования своей деятельности. В 2009 году Пол
Волкер, бывший председатель Федеральной резервной системы США, сказал: «Самая важная
финансовая и банковская инновация, которую я видел за последние 20 лет, - это банкомат,
который действительно помогает людям и не требует посещение банка, и это настоящее
удобство» [5].
Банкомат получил широкое признание как одна из величайших инноваций в области
финансовых технологий прошлого XX века. Банкоматы – одно из первых применений
информационных технологий в финансовой сфере, позволяющее финансовым учреждениям
существенно сокращать расходы за счет автоматизации бизнес-процессов. Банкоматы были
первой инновацией, которая ясно продемонстрировала глубокую потенциальную взаимосвязь
между финансами и технологиями. Банкомат – Это вторая точка в эволюции FinTech. Путь к
цифровизации индустрии финансовых и банковских услуг был открыт.
Arner et al. [4] определили 1987 год как переломный момент для индустрии финансовых
технологий, который был связан с 2 фактами: появление мобильной связи и нового устройства
– мобильного телефона и обвалом фондового рынка в «черный понедельник», связанный с
использованием компьютерных программ и алгоритмов, позволяющих автоматизировать
процесс торговли на фондовом рынке. Именно несовершенство алгоритмов вызвало обвал
фондового рынка по всему миру. Обвал фондового рынка в «черный понедельник» высветил
строгую взаимосвязь между финансами и технологиями. И регуляторы разработали новые
правила управления фондовым рынком.
До конца 80-х годов ХХ века коммуникации в финансовой индустрии базировались на
аналоговых технологиях. В 90-е годы начался постепенный переход от аналоговых технологий
к цифровым. Развитие всемирной паутины – сети Интернет и первые эксперименты с
интернет-банкингом от Well Fargo в США и ING в Европе стали следующим этапом в развитие
финансовых технологий. Коммуникационные технологии позволили произвести замену
телеграфа сначала на факс, а затем на электронную почту и создали основу для более прочных
финансовых отношений. Все это в совокупности характеризует третью точку в эволюционном
развитии FinTech.
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Начиная с XXI века, внутренние и внешние процессы, связанные с индустрией
финансовых услуг, перешли на полную цифровизацию. Значимость инвестиций в сектор ИКТ
показывает актуальность этой области для индустрии финансовых услуг. В XXI веке
традиционные финансовые институты получили нового конкурента –финтех-компании,
которые, как правило были организованы в виде стартапов.
Мобильные устройства радикально изменили технологии банковских операций.
Инициативы Fintech, основанные на цифровых технологиях распространяются очень быстро,
затрагивая новые сегменты финансовой индустрии. В 2009 г. Сатоши Накамото (псевдоним)
представил новый тип денег под названием биткоин (Skinner 2016). Это форма цифровой
валюты для выполнения транзакций без участия центральных банков или других посредников,
представляющая собой вариант P2P финансовых операций.
Скорость инноваций в финансовая отрасль очень высока и поэтому ключевые точки
эволюционного развития FinTech становятся ближе. В 90-х годах Citicorp (позже Citigroup,
результат слияния между Citicorp и Travelers Group) инициировал проект «Консорциум
финансовых услуг» с целью продвижения и развития технологического сотрудничества с
внешним миром и назвали его Fintech [5].
Начиная с конца первого десятилетия этот термин постепенно изменил свое значение,
поскольку стали меняться бизнес-модели в финансовой индустрии в целом. Суть этих бизнесмоделей заключается в применении процессного подхода в финансовой и банковской
деятельности, направленного на реализацию ценностных предложений, основанных на
цифровых технологиях, способных предоставлять, улучшать и даже, в некоторых случаях,
полностью реорганизовать финансовые и банковские услуги.
Характеризуя FinTech на современном этапе можно использовать следующее
аксиоматическое определение:
• Стартапы (финтех-компании);
• Использование передовых финансовых и банковских цифровых технологий в традиционных
финансовых учреждениях;
• Сотрудничество стартапов и традиционных компаний, будь то финансовые учреждения или
технологические фирмы.
В литературе классификация этапов «эволюции FinTech» реализована в целом ряде
научных работ [4-11].
Авторы выделяют в основном три этапа развития FinTech (см. рис. 1).

Рис. 1 – Эволюция FinTech.
FinTech 1.0: Примерно с 1866 по 1967 год финансовые и банковские услуги были
основаны на аналоговых технологиях.
FinTech 2.0: С 1967 года по 2008 год развитие цифровых технологий связи и обработки
транзакций все больше трансформировало аналоговые технологии, используемые в
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финансовой отрасли в цифровые. В этот период развивались начали доминировать
информационные технологии в предоставлении финансовых и банковских продуктов и услуг.
FinTech 3.0: С 2008 года начался новый этап финтех-компании и традиционные
финансовые организации начали предоставлять финансовые продукты и услуги напрямую
предприятиям (юридическим лицам) и потребителям (физическим лицам). В литературе не
указан срок окончания этого этапа.
На наш взгляд, окончанием даного этапа можно считать 2018-2019 года, именно в это
время цифровизация всех сфер экономики положила начало следующего этапа, переход к
которому усилила и пандемия COVID-19. Вынужденная изоляция, а в некоторых случаях и
полный локдаун заставили финансовые организации всех типов собирать, интегрировать и
анализировать данные в огромных масштабах и на основе интеллектуальной их обработки
принимать решения об оказании финансовых и банковских услуг удаленно. Разработанные 23 годами ранее биометрические технологии также можно считать переломной точкой в
эволюции FinTech.
FinTech 4.0: начало нового этапа c 2019-2020 года. Сущность этого этапа заключается в
усилении связи:
 между оффлайн и онлайн финансовыми и банковскими услугами и продуктами;
 между финтех-компаниями и финтех-инициативами традиционных финансовых
институтов.
Этот этап с технической точки зрения характеризуется систематизацией технологических
решений и появлением цифровых платформ, а с отраслевой, значительным усилением финтехинициатив в сложившиеся финансовые системы. Необходимо отметить, что настоящий этап
становится и более рискованным, поскольку увеличение взаимодействий пользователей
финансовых и банковских услуг через цифровые платформы влечет резкое увеличение киберугроз и кибер-уязвимостей. Поэтому на этом этапе регуляторы финансовой индустрии должны
усиливать не только управленческий, но и технический контроль, который должен включать
обязательное тестирование на проникновение, во время разработки и использования FinTech
инноваций и их результатов.
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (г.Душанбе, РТ)
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В современном мире корпорация признается основой формирования и эволюции
постиндустриального общества, корни которых уходят в далекое прошлое. Для понимания
сущности корпорации в рамках нашего исследования следует прибегнуть к изучению
исторической ретроспективы ее возникновения.
Главным историческим событием в становлении корпораций является разделение в 1054г.
христианской церкви на Римско-католическую и Православную, которая считается основой
возникновения и развития капиталистических отношений в Западных странах [1, c.15-32]. В
дальнейшем нерешенные противоречия в 1517г. привели к расколу Римской церкви,
послужили предпосылками реформации и выдвижению общеизвестных тезисов М. Лютером.
По мнению М. Вебера возникновение протестантизма сыграла значительную роль в
формировании и развитие капитализма и становлении индустриального общества [2, c.44271]. В Великобритании - центре индустриального развития средневековой Европы
католицизм не получил широкого признания, а главенствовала Англиканская церковь, которая
также в 1563г. признала право частной собственности [3]. Однако, отмеченные события были
всего лишь предпосылками к возникновению корпораций.
Несмотря на то, что формирование корпораций и корпоративного управления сводятся к
работам П. Друкера и А. Слоуна их корни уходят в далекое прошлое. Уже в период правления
Юстиниана были известны такие юридические лица как Universitas, corpus или collegium. Они
выглядели в виде самого государства, муниципалитетов, частных ассоциаций, религиозных
объединений, политических групп и гильдий ремесленников или торговцев, которым
предоставлялись определенные привилегии и свободы. Они обладали правом владеть
собственностью и заключать контракты, получать подарки и наследство, предъявлять иски и
совершать правовые действия через своих представителей.
В настоящее время с исторической точки зрения почти невозможно установить создание
первой частной компании [1, c.22]. Как отмечает У. Трут первая частная компания в
Шотландии была учреждена в 1136 г. под названием «Aberdeen Harbor Board», которая
функционирует и по сей день. В Лондоне примерно в этот же период основан «Corporation of
London», которая являлась собственником четверти земельных участков [3].
В начале XX века стали различать две формы капитала, капитал как собственность и
капитал как функция, которые одновременно проявлялись в одном лице, например, в лице
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Генри Форда - собственника и главного управляющего Ford Motor Company. В этот же период
в промышленно развитых странах происходит революция среди руководящего звена
корпораций и формируется новый социальный слой - менеджеры, то есть управляющие, за
которыми закрепляются капитал как функция и капитал как управление. Одновременно
наблюдается революция и прав собственности в результате которого появляются множество
собственников и акционеров. В этот период роль хозяина теряет былую славу и в связи с
появлением новых управляющих-наемных работников уходит на второй план, а акционеры
обретают возможность кроме начисления заработной платы получать и дивиденды.
Общеизвестно, что корпорация происходит от латинского «corporatio» и означает
общество, союз, группа лиц, объединенных общими профессиональными или сословными
интересами [4]. С. Ожегов и Н. Шведова отмечают, что «корпорация - объединенная группа,
круг лиц одной профессии, одного сословия» [5]. Д. Ушаков приводит следующее
определение, где «корпорация - местная профессиональная цеховая организация;
студенческая организация» [6, c.88]. У. Вуд рассматривает «корпорацию как объединение
физических и любых других описанных в законодательстве лиц, созданную для ведения
деятельности как единое целое, от одного имени и в пределах заранее оговоренного
предназначения» [7]. Современные исследователи понимают «корпорацию - совокупность
лиц, объединившихся для достижения какой-либо общей цели» [8].
На основе вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что в современных условиях
корпорация - объединение множества обособленных организаций представляющие одну или
различные сферы жизнедеятельности в целях получения сравнительных преимуществпривилегий, прав и обязанностей при привлечении инвесторов.
Основными привлекательными характеристиками корпорации на наш взгляд являются:
 индивидуальная самостоятельность корпорации как юридического лица;
 минимальная ответственность индивидуальных инвесторов;
 возможность передачи другим лицам акций, принадлежащих
индивидуальным инвесторам;
 наличие возможности централизованного управления [9, c.96].
С учетом отмеченных привлекательных характеристик при создании корпорации
преследуется цель максимизации прибыли в настоящем чем получали раньше организации в
обособленном виде. Исходя из этого, для совета директоров наряду с налаживанием
качественного мониторинга за действиями менеджмента организации одним из достаточно
важных задач является разработка и согласование стратегии компании. Это связано с тем, что
при неправильной расстановке приоритетов одинаковый по удельному весу ущерб компании
может нанести как стратегическое видение перспектив, так и не качественный контроль за
менеджментом компании. В свою очередь отсутствие стратегического плана развития
компании в конечном итоге может привести к аналогичным последствиям, как и искажение
финансовой отчетности [10, c.4-6].
Согласно общепринятой практике, финансовые ресурсы корпорации формируются как за
счет собственных, так и заемных средств, что часто «вызывает конфликт интересов между
акционерами и кредиторами» [11, c.127]. Поскольку акционеры правомочны получать
нераспределенную прибыль - оставшиеся средства после вычета всех издержек, чем выше
уровень прибыли компании, тем больше уровень их доходов. В силу того, что величина
прибыли кредиторов определяются по заранее достигнутым договоренностям их больше
интересуют не уровень доходности компании, а гарантии возврата инвестиций. Исходя из
этого, последние считаются более консервативными и в отличие от первых очень редко
принимают решения, которые приводят к более высокому уровню доходности, связанной с
повышенным уровнем риска.
В современных условиях корпорации обладают многими правами и обязанностями,
присущими и физическим лицам: заключать контракты, получать кредиты, подавать в суд и
быть привлечены, нанимать работников, владеть активами и платить налоги. Термин
корпорация в большинстве случаев применяется как синоним термину «акционерное
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общество» [12, c.47]. В отличие от последних члены корпорации индивидуально не
осуществляют личные интересы, а делегируют их. В корпорации коллективные интересы
согласно обычаям и традициям страны имеют примат над индивидуальными.
Институциональная основа корпоративных отношений является залогом процветания и
повышения эффективности функционирования корпорации. Это связано с тем, что
взаимоотношения между советом директоров и менеджментом предопределяется выбором
модели корпоративного отношений в целом и степенью и формами участия собственника в
управлении, в частности.
В зависимости от специфических особенностей национального законодательства,
структуры собственности и механизма регулирования рынка ценных бумаг на практике
принято различать системы корпоративного управления. Следует отметить, что в
экономически развитых странах выделяют англо-американскую и континентальную модели
корпоративного управления. В рамках первой, где управленческие функции реализуются
через рынок капитала, обеспечивается приоритетно права акционеров. В рамках второй
приоритетным является банковский контроль, где их представители в составе совета
директоров играют решающую роль в управлении компанией. На практике также различают
инсайдерскую и аутсайдерскую модели корпоративного управления. Инсайдерская модель
корпоративного управления отличается высокой концентрацией структуры собственности,
при которой наблюдает высокая роль мажоритарных акционеров-инсайдеров. Аутсайдерская
модель корпоративного управления отличается большим удельным весом владения
контрольным пакетом акций со стороны миноритарных акционеров и основывается на
косвенное урегулирование со стороны независимых членов наблюдательных советов [13,
c.418].
Несмотря на пристальное внимание с различных точек зрения корпоративное управление
по сей день остается до конца не разработанным, что проявляется в отсутствие консенсуса в
ее определении. Как отмечает Н. Мерфи «термину корпоративное управление может быть
дано широкое и узкое определения… но во многих случаях не делается даже попытки
сформулировать, что же заключается в этом термине» [14, c.2]. Согласно определениям
встречающихся в финансовой литературе корпоративное управление касается способов,
которыми поставщики финансовых услуг корпорациям обеспечивают возврат своих
инвестиций. В определениях, отраженных в управленческой литературе корпоративное
управление рассматривается в более широком смысле и отражает структуру прав и
обязанностей между сторонами, имеющими долю в фирме [15, c.2]. А. Шлейфером и Р. Вишни
дается следующее определение «Корпоративное управление регулирует то, как поставщики
финансов в акционерные компании обеспечивают получение прибыли от своих инвестиций».
С учетом расширения представленного определения можно сказать, что оно регулирует
проблемы взаимодействия инвесторов в ситуациях распыленной структуры собственности и
разрешением конфликтов между интересами различных групп, имеющих такие интересы в
отношении компаний [14, c.2].
В последующих периодах корпоративное управление изучалась в рамках агентских
отношений, рассматривая корпорацию как связующее звено в диадических отношениях
акционеров (принципала) и менеджеров (агентов) [16]. В этом аспекте сравнительное
корпоративное управление обычно выступает как инструмент по минимизации агентских
проблем, возникающих в связи с асимметричностью информации. Именно поэтому,
корпоративное управление в основном с узкой точки зрения фокусируется на отношениях
акционеров и менеджера. По нашему мнению, данная концепция, не оправдала ожидания по
следующим причинам:
 разные типы инвесторов [17];
 агентская теория имеет лишь тонкое представление об институциональной среде,
окружающей корпоративное управление [18];
 с ростом интернационализации возрос интерес к глобальному и сравнительному
корпоративному управлению [14];
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 международное управление должно учитывать важные взаимозависимости между
различными заинтересованными сторонами в фирме, а исключительный упор на двусторонние
контракты между принципалами и агентами неадекватен [20].
Корпоративное управление в современных условиях основывается на определенных
принципах, которые отражают уровень ее эффективности в компаниях.
На практике одним из важных принципов является признание акционеров, которое имеет
двойственный характер. Во-первых, признание лиц, которые не просто приобретают ценные
бумаги, но и практически осуществляют финансирование бизнес-проекта и обеспечивают
корпорации оборотными средствами. Во-вторых, признание акционеров порождает принцип
ответственности перед ними. Ответственность позволяет акционерам дает им право голоса в
управлении компанией и участвовать в процессе избирания членов совета директоров.
Основной директивой совета директоров является обеспечение интересов акционеров.
Другим не менее важным принципом является прозрачность. В этом случае неотъемлемой
частью корпоративного управления выступает интерес акционеров, которые имеют право
обращаться к членам сообщества не имеющих прямых интересов, но получающих выгоду от
качества товаров или услуг, производимых компанией. Обращение через средства массовой
связи обеспечивает транспарентность, а все желающие получают четкое представление о ее
стратегии, целях и решаемых задачах, то есть формируют определенное понимание компании.
Транспарентность в действиях компании как внутри и за ее пределами создает предпосылки
для укрепления доверия и увеличению потенциальных акционеров.
Еще одним принципом корпоративного управления, которая день за днем повышает
уровень своей значимости является безопасность. Она связано с уверенностью акционеров о
не утечке и не попадание как личной информации, так и коммерческих секретов компании
третьим лицам. Отсутствие безопасности может обойтись любой компании очень дорого,
начиная с уменьшения количества акционеров в плоть до падения цен на акции в свете
ослабления общественного доверия. Соответственно брешь в данном аспекте деятельности, в
уровне квалификации на всех уровнях управления может закрыть доступ к свободному
капиталу и притормозить расширение компании.
Наряду с другими важнейшим принципом корпоративного управления является
создание системы правил обеспечения подотчетности. Это вытекает из иерархической
структуры каждой компании и обоюдной ответственности акционеров, совета директоров,
высшего руководства и сотрудников. Наглядное проявление можно продемонстрировать через
призму регулярного представления советом директоров акционерам компании детальную
информацию о финансовом положении, что повышает уровень транспарентности
корпоративного управления.
Плохое корпоративное управление в экономической литературе представлен на примере
финансовых скандалов, связанных с крупными американскими компаниями как «Энрон»,
«УорлдКом» и «Артур Андерсен». Реакцией на происшедшее было снижение доверия
инвесторов к фондовым рынкам, резкое падение курсов акций и существенные финансовые
потери для многочисленных инвесторов. Со стороны экспертного сообщества главная
причина происшедшего называется в недостатках корпоративного управления. На этой основе
со стороны Американского конгресса был принят Закон Сарбанеса-Оксли, а Нью-йоркская
фондовая биржа установила новые комплексные правила для котирующихся на ней компаний
[21, c.113-114].
В свете отказа руководства от прозрачного, вызывающего доверие корпоративного
управления компания обречена на провал-банкротство, а акционеры в свою очередь на потерю
своих вложений. Несмотря на достаточно долгий период времени формирования модели
корпоративного управления развитых стран по своим особенностям, специфике и
национальным различиям в структуре собственности не подходят странам с переходной
экономикой. Исходя из этого, выбор правильной модели и эффективная реализация
рассмотренных принципов корпоративного управления позволяет не только повысить уровень
доверия и доходности компании, но и выйти на мировой уровень рейтинговых показателей.
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Ежегодно подобный рейтинг самых передовых компаний мира публикует Forbes.
Рассмотрим первую десятку корпораций, в которых корпоративное управление ведется на
высшем уровне [22]:
1. Apple — $241,2 млрд;
6. Coca-Cola — $64,4 млрд;
2. Google — $207,5 млрд;
7. Disney — $61,3 млрд;
3. Microsoft — $162,9 млрд;
8. Samsung — $50,4 млрд;
4. Amazon — $135,4 млрд;
9. Louis Vuitton — $47,2 млрд;
5. Facebook — $70,3 млрд;
10. McDonald's — $46,1 млрд.
Как видно лидерами данного рейтинга по состоянию на 2020 год в зависимости от
стоимости бренда являются безусловно ведущие IT-компании. Далее идут представители
социальных сетей, производителей напитков, медиа индустрии, производителей
высокотехнологичных компонентов и бытовой техники, производителей аксессуаров и
косметики, сферы быстрого пищевого обслуживания.
В настоящее время возрастает роль тренда в области корпоративного управления –
«мягкого права». Она проявляется через необязательные рекомендации, широкое
распространение локального нормотворчества, усиление ответственности лиц, принимающих
решение за последствия их решений. Здесь особое значение имеет «капитализм
стейкхолдеров» как новое направление корпоративного управления.
Как вытекает из определения из сайта Всемирного экономического Форума капитализм
заинтересованных сторон (капитализм стейкхолдеров) - форма капитализма, при которой
компании стремятся к созданию долгосрочной стоимости, принимая во внимание потребности
всех заинтересованных сторон и общества в целом. В свою очередь основатель и
исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб
сформулировал понятие «капитализм заинтересованных сторон» следующим образом: «Цель
компании – вовлечь все заинтересованные стороны в совместный и устойчивый процесс
создания стоимости. Создавая такую стоимость, бизнес служит интересам не только своих
акционеров, но и всех заинтересованных сторон – сотрудников, клиентов, поставщиков,
местного населения и общества в целом» [23].
Таким образом, в современных условиях внедрение практики корпоративного
управления, учитывающий интересы всех субъектов отношений может служить единой общей
цели и быть локомотивом в развитии корпораций.
Литература
Магданов П.В. История возникновения корпораций до начала ХХ в. // «ARS ADMINISTRANDI». – 2012. –
№4. – С. 15-32.
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения: пер. с нем. / сост., общ. ред. и
послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. - С. 44-271.
3. Truitt W.B. The Corporation. Greenwood Press, 2006. 278 p.
4. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. М.: АСТ, 2006г.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 1989. - С. 834.
6. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: Аделант, 2013. – 800с.
7. Wood W.A. Modern Business Corporations. The Organization and Management of Private Corporations.
Indianapolis, The Bobbs-Merrill Company, 1906. 600 p.
8. Политическая наука: словарь-справочник // сост. И.И. Санжаревский. - М., 2010. – 988с.
9. Харламова Е.Е., Чеховская И.А., Езангина И.А. Корпоративное управление и корпоративные финансы /
Учебное пособие. Волгоград: ВолгГТУ, 2015. – 96с.
10. Асаул А.Н., Павлов В.И., Ф.И. Бескиерь, Мышко О.А. Менеджмент корпорации и корпоративное
управление. – СПБ.: Гуманистика. – 2006. – С. 328.
11. Старкова О.Я. Корпоративные финансы: учебное пособие; ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА – Пермь: Изд-во
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. – с. 193
12. Голикова Ю.А. Корпорации России: состояние и перспективы развития // Российское предпринимательство,
2011, - Иом 12. - №5 (1). – С. 46-51.
13. Долинская В.В. – Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография / М.: Волтерс Клувер,
2006. – 736с.
14. Методические материалы Глобального форума по корпоративному управлению. Том 1. – С. 2:
20397_Toolkit+2_Vol.1

1.

135

15. Transition «Экономический вестник о вопросах переходной экономики». – 2004. – №4. – С. 40.
16. Либман А.В. Теоретические аспекты агентской проблемы в корпорации // Вестник СПбГУ. Сер. 8. 2005.
Вып. 1 (№8). – С. 125-126.
17. Ильина Е. В. Типы инвесторов и их подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия / Е.
В. Ильина // Экономика России в XXI веке: сборник научных трудов XII Международной научнопрактической конференции «Экономические науки и прикладные исследования». - Томск: Изд-во ТПУ,
2015. - Т.1. – С. 55-59.
18. Плотников А.В. Корпоративное управление: модели, интегрированные структуры, слияния и поглощения:
монография. – Пермь: ИПЦ «ПрокростЪ», 2020. – 247 с;
19. Яковлев А.А., Ю.А. Данилов, Ю.В. Симачев. Глобальный финансовый кризис и корпоративное управление
// Российский журнал менеджмента. Т. 8. №2, 2010. – С. 21-34.
20. Хотеева М.С., Хотеева Д.С. Корпоративное управление в странах с развивающейся экономикой: теория и
практика // Международный научно-исследовательский журнал. – 2019. - №2(80). – С. 117-121.
21. Обзор экономического положения Европы, 2003, №1. – С. 264.
22. Самые дорогие бренды мира 2020 года по версии Forbes: https://www.forbes.ru/biznes/405947-samye-dorogiebrendy-mira-2020-goda-po-versii-forbes (дата обращения: 15.04.2021г.)
23. Коронакризис дает компаниям возможность сосредоточиться на своей экологической, социальной и
управленческой эффективности: https://www.ey.com/ru_ru/climate-change-sustainability-services/why-covid19-could-boost-esg-performance-and-stakeholder-capitalism (дата обращения: 15.04.2021г.)

УДК: 339.923+339.56.055
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Давлятов А.Д., К. Муканна
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (г.Душанбе, РТ)
a.d.davlyatov@gmail.com
Аннотация. В рамках настоящей статьи рассматриваются перспективы развития Республики Таджикистан
как неотъемлемой части Организации экономического сотрудничества. Приводится история создания
организации и проанализирована место Республики Таджикистана в рамках Организации экономического
сотрудничества. Рассматриваются приоритетные направления, указывающие на потенциал дальнейшего
экономического развития Республики Таджикистан при оптимизации налаженных и выстраивании новых
взаимовыгодных отношений партнерства, а также кооперирования в рамках Организации экономического
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COOPERATION OF THE TAJIK REPUBLIC AND THE
ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION
Abstract. This article discusses the prospects for the development of the Republic of Tajikistan as an integral part of the
Economic Cooperation Organization. The history of establishment of the organization is given and the place of the
Republic of Tajikistan within the framework of the Economic Cooperation Organization is analyzed. Priority directions,
indicating the potential for further economic development of the Republic of Tajikistan under optimization of established
and building of new mutually beneficial relations of partnership, as well as cooperation within the framework of the
Organization of Economic Cooperation are considered.
Keywords: ECO, Economic Cooperation Organization, KTAI, CASA-1000, economic potential of Tajikistan, ECOTA,
SDG.

В настоящее время Республика Таджикистан, которая приобрела совсем недавно
государственную независимость, стоит на пороге празднования ее 30-летия. В этот по
историческим меркам небольшой срок Республике Таджикистан удалось достичь не только
определенных успехов в социальной, экономической и политической сферах, но и занять
устойчивое место на международной политической арене, а также наладить достаточно
эффективные внешнеэкономические отношения с международными партнерами по развитию.
Одной из ключевых структур регионального кооперирования для Республики Таджикистан с
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самых ранних лет государственной независимости является Организация экономического
сотрудничества (Economic Cooperation Organization).
Основной целью Организации экономического сотрудничества является обеспечение
устойчивого развития и процветания, и, исходя из этого, повышение уровня жизни населения
стран членов данной организации [1]. Организация экономического сотрудничества была
создана в 1985 году как межправительственная региональная организация Ираном,
Пакистаном и Турцией с целью развития экономического, технического, финансового и
культурного сотрудничества среди стран-членов организации.
В 1992 году Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан вступили в Организацию экономического сотрудничества,
превратив его в крупную региональную структуру с огромным экономическим потенциалом.
До 1992г. взаимодействие между странами-членами Организации экономического
сотрудничества в основном ограничивались двусторонними отношениями, а после
присоединения новых членов в данную организацию в 1992г., её деятельность была
значительно расширена.
Обладая общей территорией протяженностью почти 8 миллионов квадратных
километров, населением более 500 миллионов человек, обширными запасами полезных
ископаемых и различных других природных ресурсов, а также высоким транспортнотранзитным потенциалом, Организация экономического сотрудничества имеет необходимые
резервы для динамичного экономического взаимодействия и развития между странамичленами организации. Наряду с отмеченным, все страны партнеры организации объединяют
духовно-религиозные, культурные и национально-исторические ценности и особенности.
Внешнеэкономические связи стран-членов Организации экономического сотрудничества,
выстроенные на протяжении десятилетий, создают необходимые предпосылки для более
качественной интеграции их в мировую экономику. Стратегическое значение охватываемой
территории Организацией экономического сотрудничества заключается прежде всего в
наличии относительно больших запасов нефти, природного газа и минеральных ресурсов. В
условиях углубления процесса международного разделения труда, Организация
экономического сотрудничества на основе геостратегического расположения и природных
богатств может быть локомотивом для дальнейшего экономического развития в странах
региона.
Следует отметить, что в недавнем прошлом процесс глобализации и либерализации стали
причиной интенсификации процесса установления и развития прочных региональных связей.
В современных же условиях, такие глобальные угрозы, как распространение пандемии COVID-19, еще раз заставили мировое сообщество задуматься о налаживании и развитии
двусторонних и многосторонних отношений с целью качественного и менее болезненного
преодоления глобальных вызовов и угроз. Как показывает мировая практика на современном
этапе развития международные и региональные организации, в частности Организация
экономического сотрудничества все чаще начали заполнять нишу по мобилизации сил и
возможностей мирового сообщества по устранению глобальных угроз.
По словам постоянного представителя Республики Таджикистан при Организации
экономического сотрудничества, Низомиддин Зохиди, Таджикистан придает огромное
значение своему членству в рамках данной организации и «стремится внести свой вклад во
все аспекты его деятельности» [2, с.54]. Как показывает современная практика, Республика
Таджикистан постоянно ведет активную работу по организации и проведению встреч
Организации экономического сотрудничества на высоком уровне. В частности, в Душанбе
был организован и проведен 8-й саммит глав государств стран-членов Организации
экономического сотрудничества, по результатам которого была принята Душанбинская
декларация 2004 г. (14.09.2004г.). На ряду с отмеченным, в городе Душанбе также были
организованы и проведены 11-е, 14-е и 23-е заседания Совета Министров Организации
экономического сотрудничества, которые состоялись в 4.05.2001г, 12.09.2004г. и 17.04.2018г.
соответственно.
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В 2019 году на 3-м заседание Министров туризма стран-членов Организации
экономического сотрудничества организованном и проведенном в городе Худжанде, Душанбе
был избран столицей туризма Организации экономического сотрудничества на 2020-2021
годы. Несмотря на то, что все международные и региональные организации сотрудничества
создаются по политической воле глав государств, дипломатические отношения не
ограничиваются только дружественными переговорами, но и проявляются в конструктивном
развитии экономического партнерства.
Для Республики Таджикистан огромный интерес представляет потенциал Организации
экономического сотрудничества, который проявляется в большом природном, экономическом
и социальном капитале. В этом контексте, в сочетании с квалифицированным человеческим
капиталом можно преобразовать природные богатства в целом, и нефтепродукты в частности,
составляющие основную статью таджикского импорта, в доступное благо и способствовать
качественному региональному развитию и благополучию.
Как отмечается в специальной литературе, существуют определенные факторы роста и
перспективных направлений развития, которые могут быть наиболее эффективно реализованы
в рамках интенсификации сотрудничества между Республикой Таджикистан и Организации
экономического сотрудничества:
 большая часть перспектив развития Организации экономического сотрудничества,
изложенных в концепции «ECO-Vision» [3, с.2] соответствуют стратегическим целям
экономического развития Республики Таджикистан. В данном случае, следует уточнить, что
международные экономические организации, концепции которых наиболее ясно определяют
направления общего развития, отмечаются как приоритетные для вступления Республики
Таджикистан [4, с.147];
 экономическому росту в Республике Таджикистан в рамках сотрудничества с
Организации экономического сотрудничества может способствовать интегрированность
таджикской экономики в региональные отношения. По официальным данным за 2018 год
импорт Республики Таджикистан из стран региона составил 32,60 процента от общего объема
импорта страны, тогда как экспорт из Республики Таджикистан в страны региона составили
80,54 процента. Отмеченное говорит о том, что с учетом высокого уровня интегрированности
и торгового потенциала существует возможность увеличить объем торговли с другими
участниками Организации экономического сотрудничества в среднем не менее чем в 10 раз [5,
с.173];
 общеизвестно, что в настоящее время уже существует прогнозный рост экспорта из
Республики Таджикистан в каждую из стран ЭКОТА - торгового договора Организации
экономического сотрудничества (от англ. The Economic Corporation Organization Trade
Agreement) и потенциальные члены ЭКОТА. Членами ЭКОТА являются Афганистан, Иран,
Пакистан, Турция и Таджикистан, а потенциальные это другие страны-члены Организации
экономического сотрудничества. Существует мнение о том, что в условиях полноценного
функционирования ЭКОТА, экспорт из Республики Таджикистан в другие четыре страны
ЭКОТА многократно возрастет: с 865 млн. долларов США в 2018 г. из общего объема экспорта
в 1074 млн. долларов США [5, с.300];
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Рис. 1 - Маршруты полевых исследований коридора КТАИ. (Источник: eco.int)
 Организация
экономического
сотрудничества
предоставляет
странам-членам
возможность для развития регионального транспортного сотрудничества, включая
автодорожный и железнодорожные коридоры. Фактором развития межрегиональных
связей и экономического сотрудничества станет железнодорожные и автодорожные
коридоры Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран (КТАИ). Коридор КТАИ был
создан в качестве кратчайшего пути для транзита товаров из южных портов Ирана в
страны Центральной Азии, включая Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан [5, с. 13];
 реализация высоковольтной линии электропередач CASA-1000, признанной первым
энергетическим мостом между Южной и Центральной Азией, которая будет
способствовать экспорту имеющегося летнего излишка электроэнергии из Республики
Таджикистан и Кыргызской Республики в Пакистан и Афганистан [7]. Строительные
работы проекта официально начались в Душанбе в мае 2016 года при участии глав
государств и правительств стран-участниц проекта - Пакистана, Афганистана,
Кыргызстана и Таджикистана. Проект CASA-1000, являясь одной из важных инициатив
Организации экономического сотрудничества, способствует достижению седьмой цели
Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций - обеспечить доступ к
недорогой и устойчивой энергии для всех. Проект CASA-1000 также поможет найти
устойчивые решения в области управления водными ресурсами.
Несомненно, расширение сотрудничества между Организацией экономического
сотрудничества и Республикой Таджикистан должно послужит важным фактором
устойчивого экономического развития стран региона и эффективным инструментом
укрепления межрегиональных отношений. На этой основе можно предположить, что страны
региона в целом, и Республика Таджикистан в частности, должны на основе взаимовыгодных
условий и добрососедских отношений укреплять сотрудничество в рамках Организации
экономического сотрудничества.
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Рис. 2 - Карта проекта CASA-1000. (источник: casa-1000.org)
Отношения, строящиеся на принципах дружбы, равноправия, взаимного уважения и
доверия, в современных условиях должны стать приоритетными направлениями
внешнеэкономической политики Республики Таджикистан.
Таким образом, в условиях глобализации и углубления международного разделения труда
каждая из стран мира должна быть готова к расширению партнерских отношений во всех
областях жизнедеятельности на взаимовыгодных условиях. Республике Таджикистан исходя
из сравнительных преимуществ и экономических интересов также следует рассмотреть вопрос
об увеличении экспортно-импортных отношений со странами-участниками Организации
экономического сотрудничества, создающих необходимые предпосылки для реализации
Целей устойчивого развития и способствующих экономическому укреплению и развитию
стран региона Организации экономического сотрудничества.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Аннотация. На развития рынка страховых услуг влияют очень многие факторы. На работе
рассматривается проблемы развития рынка страховых услуг в Республике Таджикистан и
рекомендации по ее развитию. Основным фактором развития рынка страхования является спрос на
страховые продукции, при этом на рынке страховых услуг, должна быть качественная,
конкурентоспособная продукция.
Ключевые слова: страховой продукт, спрос на страховые продукты, страховая услуга, платежи,
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THE MAIN PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND RECOMMENDATIONS FOR ITS DEVELOPMENT
Abstract. Many factors influence the development of the insurance market. At work, the problems of the
development of the insurance market in the Republic of Tajikistan and recommendations for its development
are considered. The main factor in the development of the insurance market is the demand for insurance
products, while the insurance market must have high-quality, competitive products.
Keywords: insurance product, demand for insurance products, insurance service, payments, insurance culture,
tariff policy.

На рынке страховых услуг в Республике Таджикистан в 2020 году общий объём страховых
премий составило 235.8 миллион сомони и увеличился по сравнению с 2019 годом на 1.5
миллион сомони, который составляет 0.7%. Общий объем страховых выплат по всем видам
страхования составило 19.0 миллион сомони и по сравнению с 2019 годом увеличился на 3.8
миллион сомони, что составляет 24.6%.
Основой развития рынка страхования является потребность населения, в страховой
защите [1, 93]. Исходя из этого, без развитой страховой системы страховой рынок не может
функционировать рентабельно. Мы считаем, что основными проблемами рынка страхования
являются:
- низкая страховая культура населения, недоверие к страховым компаниям; в отсутствии
информации о финансовом состоянии страховых компаний;
- низкие доходы населения, которому не по карману некоторые страховые продукты;
- введение новые инновационно – привлекательные долгосрочные виды страхования;
- слабый контроль со стороны департамента по страховому надзору при Национальном банке
Таджикистана.
Кроме того, для объективной оценки состояния и перспективы развития рынка
страхования нужен глубокий анализ спроса на страховые продукты, которые характеризуются
количеством потенциальных страхователей и объектов страхования и рассматриваются как
платежеспособная потребность населения в страховании.
Таблица 1.Динамика основных показателей спроса и предложений на рынке
страхования в Республике Таджикистан
Показатели спроса и предложения
2019
2020
Показатели предложения
Число страховых компаний
18
18
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Объем страховой премии в среднем на 1
13 016,7
13 100,0
компанию (тыс.смн)
Показатели спроса
234300,0
235800,0
Общая сумма поступивших платежей(тыс.смн)
26,12
26,89
Средний страховой платеж на душу населения
(сомони,дирам)
Источник: Составлено автором на основе отчета департамента страхового надзора за
2020 год.
В отличие от запада, где решена проблема формирования спроса на страховые услуги, на
отечественном рынке страхования этот вопрос очень сложный. Страховые компании должны
пересмотреть тарифную политику, ввести новые привлекательные, доступные и качественные
виды страховых продуктов, которые будут пользоваться успехом, а также разработать новые
тарифные ставки с учётом характеристики риска, которые получены на основании имеющихся
статистических данных.
Другой показатель, который влияет на развитие рынка страхования - это качество
страховой услуги, которое зависит от следующих факторов:
1. Применения передовой технологии при разработке страхового продукта;
2. Финансовая устойчивость страховой компании, связанная с выполнением обязательств
перед страхователями;
3. Отзывчивость, выражается в поведении работников страховой компании при оказании
помощи потребителям страховых услуг;
4. Убежденность выражается в компетентности сотрудника;
5. Сочувствие, выражается в виде проявления заботы и индивидуального подхода к
потребителю страховой услуги.
Возвратность страховой суммы проявляется, в основном, в личном страховании. Рынок
страхования в Таджикистане очень разнообразен, но качество страховых продуктов оставляет
желать лучшего. Страховые суммы по окончании срока страхования возвращаются
страхователю.
Ассортимент страховой продукции, является одним из основных показателей рыночных
отношений, в настоящее время ассортимент страховой продукции на рынке страхования очень
скудный. Эффективность работы страховой компании обеспечивается человеческим
фактором, поэтому подбор персонала, работа с кадрами по их обучению, воспитанию,
сохранению и использованию, для достижения поставленных задач, является основной
задачей страховой компании [3, 112].
Если судит о платежеспособности страховой компании, то показатель
платежеспособности страховой компании является одной из важных проблем, как для
отдельной компании, так и для всего страхового рынка, а также увлечения спроса на страховые
продукты. Платежеспособность страховой компании означает, что необходимо своевременно
и в полном объеме отвечать по своим обязательствам, то есть своевременно произвести
выплату страховой суммы и страхового возмещения при наступлении страхового события.
Другой показатель рынка страхования является выплата страхового возмещения. Ущерб это затраты, которые связаны с повреждением имущества в имущественном страховании, и
потеря здоровья в личном страховании [2,37]. Для определения суммы ущерба необходимо,
использовать определенные методы расчета, которые требуют непростых вычислений,
поэтому мы предлагаем определение суммы ущерба на основании следующих методов:
- метод прямого счёта, который определяется исходя из действительной стоимости;
- аналитический метод определения ущерба, суть которого заключается в определении
зависимости поврежденного объекта и размера ущерба;
- эмпирический (укрупненный) метод основывается на принципе перенесения общих
закономерностей воздействия ущерб образующих факторов на поврежденный объект.
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При определении суммы ущерба необходимо провести анализ факторов риска, то есть
определить факторы риска и возможное их проявление.
Факторы риска

1.

2.

3.

4.

Таблица 2. Анализ факторов риска
Возможное проявление

Точные прогнозы о развитии
природных процессов и
явлений в стране
отсутствует.
Интересы участников рынка
расходятся.

1.

Возникшие стихийные бедствия приводят к уничтожению или
повреждению имущества.

2.

Отсутствие
неопределённости в
результатах научно
технических прогрессов и
инновационных технологий.
Отсутствие информации .

3.

В условиях конкуренции каждый субъект страхования, путём
снижения издержек на сырьё и повышения цен, стремится
увеличить свою прибыль, при котором возникает риск
недополученные прибыли.
У юридических лиц, нет достаточных финансовых ресурсов, для
покупки новых технологий, в результате возникает риск
невозврата инвестиций.

Источник: составлен автором.

4.

У населения и субъектов хозяйствования из – за отсутствия
источников информации, происходит ограничение информации
или получение недостоверной или неполной информации, в
результате, которого возникает риск принятия неоптимальных
решений.

На размер причинённого ущерба влияют следующие факторы: общий объем
поврежденного объекта, количество поврежденного объекта, степень разрушения основных
средств, расходы по спасению повреждённого имущества и другие расходы.
Повышение квалификации страховых работников является основной задачей страховой
компании, так как неразвитая инфраструктура страхового рынка, в частности актуариев, не
говоря об отсутствии специалистов в области страхования, тормозит, развитие страхового
рынка.
Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, организационно – экономические
стимулы увеличения спроса на страховые продукты можно достичь, с решением следующих
задач:
1. Координировать экономические отношения между страхователями и страховыми
компаниями для эффективной и качественной страховой защиты и через механизм
страхования компенсировать причиненный ущерб, нанесённый стихийными бедствиями;
2. Страховым компаниям необходимо разработать новые, экономико – математически
обоснованные тарифные ставки [4, 263], совершенствовать действующие условия страхования
и улучшить качество страховых услуг;
3. Для своевременной выплаты страхового возмещения, при наступлении страховых событий,
улучшить состояние централизованного страхового фонда и усилить контроль над его
расходованием;
4. Обеспечить экономические интересы страхователей путём регистрации наступивших
страховых событий, объективно определить размер причинённого ущерба и защитить
интересы, как страхователей, так и страховой компании;
5. На рынке страхования необходимо создать перестраховочные страховые компании, чтобы
обеспечить степень страховой защиты в полном объёме. При таком механизме у страховых
компаний, появится шанс провести операции с перестрахованием, которые отсутствуют на
рынке страховых услуг Таджикистана, кроме того, у страховой компании будут возможности
увеличить свой инвестиционный портфель. С появлением перестраховочных компаний в
республике, имея солидный инвестиционный портфель, страховые компании гарантируют
выполнение своих обязательств в части эффективной выплаты страхового возмещения, тем
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самым решается проблема эффективной защиты потенциальных страхователей при
наступлении страховых событий, а также событий техногенного, биологического, природного
и неблагоприятного характера.
При решении вышеуказанных проблем и при достижении взаимосвязи между этими
принципами рыночной системы страхования механически будет развиваться рынок
страхования, и тогда можно будет решить и проблему увеличения спроса на страховые
продукты. Мы считаем, что для развития страхования необходимо определить главные
направления страховых услуг в стране.
Таким образом, в условиях рыночной экономики страхование представляет собой форму
страховой защиты экономических интересов страхователей от последствий любых
неблагоприятных метеорологических факторов и, следовательно, наилучшая форма охраны
собственности согласно требованиям. Вместе с тем, оно создает наиболее правильные
финансовые взаимоотношения между страхователями и страховой компанией, проста в
оформлении, обладает автоматичностью возникновения и непрерывностью (бессрочностью).
Обязательное и добровольное страхование характеризуется многообразием объектов
страховой совокупности, в нее включаются все большие и малые страховые риски.
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают основные принципы, которыми оперирует консультант
при выполнении какой-либо услуги. Раскрыты основные принципы этического поведения, которые напрямую
влияют на осуществление консультантом своей деятельности. А также рассмотрены три группы этических
проблем и примеры нарушения в них этических принципов.
Ключевые слова: управленческий консалтинг, консультант, этические принципы, этические барьеры, кодекс
этики.
ETHICAL REGULATORS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A MANAGEMENT CONSULTANT
Annotation. In this article, the authors consider the basic principles that a consultant uses when performing a service.
The basic principles of ethical behavior that directly affect the implementation of the consultant's activities are disclosed.
Three groups of ethical problems and examples of violations of ethical principles in them are also considered.
Keywords: management consulting, consultant, ethical principles, ethical barriers, code of ethics.

Управленческий консалтинг или управленческое консультирование довольно таки
молодое и новое направление в управлении, однако, уже зарекомендовавшее себя. Сегодня
услуги консультантов пользуются огромнейшим спросом в нелегкие времена для компаний.
В этой ситуации роль консультанта велика, ведь, именно специалист в сфере управленческого
консалтинга способен предложить независимые советы и оказать помощь в вопросах
управления, а также определении и оценке проблем и возможностей, разработке
рекомендаций и помощи в их реализации.
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Консалтинг - это «вид деятельности специальных компаний, консультирующих
предприятия по широкому кругу вопросов хозяйственной деятельности, конъюнктуре рынка,
методам ведения бизнеса, адаптированным к современным условиям, практике управления,
обоснованию выбора адекватных управленческих решений» [1]. Основной целью
управленческого консультанта является повышение эффективности деятельности
организации и выявление факторов, которые препятствуют этому.
В ходе предоставления услуг консультирования многие организации решают следующие
задачи:
• оптимизация структуры и внутренних процессов;
• комплексная оценку состояния фирмы;
• прогнозирования и разработки стратегии развития;
• создание антикризисных программ [2].
Так как процесс управленческого консультирования основан на деловом сотрудничестве
клиента и консультанта, то есть и определённые этические принципы в деятельности
консультанта.
По определению «консультант» - специалист в конкретной области, который обладает
знаниями, аналитическими и диагностическими навыками, способностью творчески
применять их при решении проблем клиента и соблюдающий этические нормы, и стандарты
профессии [3]. И для более глубокого понимания основных принципов этики управленческого
консультанта обратимся к понятию «этического принципа».
Гарвардская Школа Бизнеса в конце 80-х гг. XX века под руководством профессора
Томаса Пипера разработала модуль этики. Базовым для этого исследования стала статья
Кеннета Э. Гудпасчера «Некоторые направления этического анализа в общем управлении»,
где основными выводами были: во-первых, и люди, и корпорации являются - морально и
юридически - личностями; во-вторых, сознательно или подсознательно, этические решения
принимаются по крайней мере четырьмя способами: в ходе формирования и в ходе её
реализации, а также при создании внутреннего климата и внешней политики связей с
общественностью. И Гудпасчер выделил следующие этические императивы: (избегать
причинения вреда другим; уважать права других; не лгать и не вводить в заблуждение;
выполнять свои обещания и договоренности; повиноваться закону; предотвращать
причинение вреда другим; помогать тем, кто нуждается в помощи; быть справедливым;
укрепляйте эти императивы в других [4]. Итак, этические принципы - это система ценностей,
которая закрепляет через нравственный опыт моральные обязанности человека.
Должен ли управленческий консультант придерживаться этических норм, или он может
говорит и делать всё, что пожелает без всякой ответственности перед консультируемым?
Конечно же, консультант в своей деятельности должен опираться на этические принципы.
Практика управленческого консультирования в России привела к созданию двух
ассоциаций консультантов по управлению: российская Ассоциация консультантов по
экономике и управлению, которая является членом Европейской Федерации консультантов по
Управлению и Ассоциация по управлению и организационному развитию. Члены данных
ассоциаций - консультанты, которые осуществляют свою деятельность на основе
определенных профессионально-этических принципах и нормах [5].
Итак, первая ассоциация придерживается европейского кодекса поведения, а вторая
выработала и приняла свой этический кодекс, где определены отношения консультанта с
клиентом. Однако, имя различную принадлежность они объединены общей целью пропаганду профессиональных норм консалтинговой деятельности [6].
Оценка профессионализма консультанта зависит от многих критериев, где одним из
ключевых является именно этические нормы, которым должен следовать управленческий
консультант. Основными являются:
1. Доброжелательные, искренние, правдивые отношения с клиентом.
2. Внимание и уважение к ценностям, принципам и нормам, принятых в организации
клиента.
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3. Четкое соблюдение договорных обязательств.
4. Разграничение личных и профессиональных отношений с клиентом.
5. Предупреждение и недопущение конфликтов, их ликвидация.
6. Внимание к реакции клиента на действия консультанта, налаживание постоянной
обратной связи.
7. Терпимое отношение к негативному поведению клиента.
8. Недопущение формализма, установление положительных эмоциональных отношений.
9. Ориентация на долгосрочные отношения с клиентом [7].
При осуществлении своих профессиональных обязанностей, консультант должен не
забывать вышеуказанные этические нормы. Ведь, именно их сочетание позволяет достичь
поставленной цели клиента в процессе оказания консалтинговой услуги и, главное, не
испортить свою репутацию.
Этические проблемы в управленческом консалтинге обычно разделяют на три группы:
 взаимодействие консультантов между собой;
 отношение консультантов к клиентам;
 отношение клиентов к консультантам.
С нашей точки зрения первая группа проблем целиком определяет содержание второй, так
как существо целостное, и то как один консультант поведёт себя с другим и стане способ его
взаимодействия с клиентами, так и пропорционально эти группы показывают и отношение
клиента к консультантам.
Но почему же необходимо говорить об этических нормах в работе консультантов? Вопервых, какое бы ни было разрушение этических норм ведёт к самым негативным, даже
разрушительным последствиям. Например, падает авторитет консалтинговой компании или
самого консультанта [8].
В условиях цифровизации российского сообщества, по нашему мнению, для первой
группы этических проблем можно выделить следующие принципы, которые нарушаются:
- очернение коллег перед клиентами для получения заказа;
- воровство методов;
- приписывание чужих заслуг;
- рекомендация своему коллеге недобросовестных клиентов, например, которые либо не
платят, либо не этичны, либо скандальны и т.д.;
К этическим проблемам второй группы относятся такие этические нормы, которые
нарушает консультант при взаимодействии с клиентами:
- давать невыполнимые обещания;
- обман покупателей, пользуясь недостоверной информацией;
- использование информации о копании клиента в интересах конкурентов;
- использование коммуникационных и манипулятивных технологий для принуждения
клиента к определённым действиям;
- завышение стоимости услуги;
- нарушение определённых договорённостей;
- «посадить на иглу консалтинга» клиента для того, чтобы клиент неоднократно обращался
к консультанту.
К этическом проблема группы номер три, где клиенты нарушают этические нормы в
отношении консультантов:
- отказ от уплаты за оказанные услуги;
- требования от консультанта дополнительного объёма работ;
- критика работы консультанта, с целю психологического давления;
- очернение деятельности услуг консультанта перед потенциальными клиентами.
Кодекс этики - это некий свод норм правильного поведения человека в той профессии, к
которой данный кодекс относится, в нашем случае, деятельность управленческого
консультанта. Этические принципы профессиональной деятельности являются гарантией
качества и говорят о стандартах в деятельности работника.
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Изучив несколько кодексов, мы пришли к выводу, что большинство консультантов
придерживается списка «эмоциональная независимость-компетентность-трезвая оценка
сложившейся ситуации-беспристрастность и объективность-конфиденциальность». Помимо
этого, встаёт вопрос, нужно ли добавить некоторые дополнительные пункты.
Таким образом, вся полнота этических регуляторов деятельности управленческого
консультанта до сих пор подлежит обсуждению экспертов. Консалтинговая деятельность, как
не раз была упомянуто, уникальная форма взаимодействия, тем самым кодекс должен
содержать уникальные для этой сферы критерии. В силу того, что российский рынок
консалтинговых услуг молод, невозможно полностью быть уверенным какими должны быть
этические принципы: по образу и подобию любой другой профессиональной сферы или же он
должен быть исключительным и выделяться среди всех остальных [9].
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Аннотация. В современных условиях основание прочной финансовой основы существования государства и
общества в целом, успешное осуществление преобразований в сфере налогообложения, своевременное и полное
создание бюджетов всех уровней невозможны без создания системы эффективного налогового контроля,
призванного обеспечить финансовые интересы государства при одновременном соблюдении прав организаций и
физических лиц. Важнейшей задачей налоговых органов является совершенствование налогового контроля.
Автор статьи указывает на необходимость кардинального изменения порядка проведения налогового
контроля в части камеральных налоговых проверок.
Ключевые слова: налоговая проверка, налоговый контроль, камеральный контроль, финансовый контроль,
налоговые поступления.
TAX CONTROL OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT
Annotation. In modern conditions, the foundation of a solid financial basis for the existence of the state and society as a
whole, the successful implementation of reforms in the field of taxation, the timely and complete creation of budgets at
all levels are impossible without the creation of an effective tax control system designed to ensure the financial interests
of the state while respecting the rights of organizations and individuals. The most important task of the tax authorities is
to improve tax control. The author of the article points out the need for a radical change in the procedure for conducting
tax control in terms of desk tax audits.
Keywords: tax audit: tax control; cameral control; financial control; tax receipts.

Создание эффективной системы налогового контроля является важным фактором успеха
экономической модернизации Республики Таджикистан, что можно объяснить важностью
налогообложения для формирования денежных фондов, обеспечивающих работу органов
государственной власти. Налоговый контроль следует рассматривать как неотъемлемую часть
национального финансового контроля. Это основной элемент управления государственными
финансами и предпосылка для успешной реализации финансовой системы и экономической
деятельности всей страны.
Национальный финансовый контроль является основным элементом управления
государственными финансами и предпосылкой эффективного функционирования финансовой
системы и экономики страны в целом. Его основная цель - способствовать успешной
реализации национальной фискальной политики в процессе формирования и использования
средств, необходимых государству для выполнения своих функций. Экономическое и
политическое благополучие страны в значительной степени зависит от эффективности
финансового контроля страны. Основным компонентом государственной финансовой
системы являются государственные доходы и расходы, поэтому финансовый контроль в
основном направлен на проверку своевременности и полноты мобилизации доходов, а также
законности и удобства расходования государственных средств.
В то же время особенность налогового контроля заключается в его узкой сфере
применения: если объектом национального финансового контроля является формирование и
использование денежных отношений финансовых ресурсов в различных частях финансовой
системы, то цель налогообложения заключается в том, что налоговый контроль является
налоговые отношения и их экономическая и правовая основа.
Налогообложение является основным источником доходов бюджетов всех уровней; более
70% общих доходов общего национального бюджета Республики Таджикистан приходится на
налоги и сборы, взимаемые с физических и юридических лиц. Важность налогообложения в
процессе формирования национального денежного фонда определяет особую роль налогового
контроля в национальной системе финансового контроля.
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Еще одним фактором, определяющим актуальность вопроса об эффективной системе
налогового контроля в организации, является использование механизмов налогообложения в
национальном процессе регулирования.
Государственный налоговый контроль - это систематическая мера для проверки
законности, удобства и эффективности всех уровней правительства на всех уровнях для
создания национальных денежных фондов в налогообложении; для выявления резервов для
увеличения налоговых поступлений в бюджет и улучшения налоговой дисциплины; набор
способов и методы, используемые органами власти и административными подразделениями
для обеспечения соблюдения налогового законодательства, правильности расчетов бюджета,
полноты и своевременности уплаты налогов в бюджет.
Двойственный характер налогового контроля обусловлен, с одной стороны, тем, что он
представляет собой форму осуществления контролирующей роли налогообложения количественную оценку возможности налогообложения, сравнение налогообложения с
национальным спросом и определение спроса на налогообложение. Изменения в налоговом
законодательстве. С другой стороны, налогообложение - это обязательное валютное
отношение, и контроль государства над налогообложением является объективным и
необходимым условием существования налогообложения, то есть налогообложения. Этому
типу экономики присущ контроль, поэтому необходимо, чтобы налогообложение полностью
выполняло свою фискальную функцию, формируя национальный валютный фонд.
Налоговый контроль - это особая разновидность контроля, реализуемого в налоговой
сфере, цели и основные задачи которого имеют четко выраженный налоговый характер, а их
достижение осуществляется посредством функционирования особой системы, в
специфическом правовом поле, в отношении ограниченного контингента контролируемых
лиц и объектов контроля, при соблюдении установленных условий для выполнения
контрольных процедур [2].
Налоговый контроль является одним из элементов государственного налогового
администрирования. Его цели и основные задачи имеют четко выраженный налоговый
характер, а их непосредственное достижение и руководство самим процессом налогового
контроля становятся возможными посредством реализации взаимосвязанной системы
мероприятий и процедур, действий и операций, приемов, способов и методик контрольного,
проверочного, аналитического и процессуального характера.
В свою очередь теория налогового контроля является институтом налогового права и
одновременно одним из элементов теории налогового администрирования.
Республика Таджикистан как демократическое республиканское правовое и социальное
государство, действуя в интересах всего общества в целях соблюдения и защиты прав и свобод
человека, осуществляет социальную, экономическую, правоохранительную и другие
функции, которые обеспечиваются взимаемыми налогами. За счет налогов в развитых странах
финансируется до 90% расходов государственного бюджета. В Республике Таджикистан за
счет налогов формируется около 78% республиканского бюджета. Вместе с тем, по данным
налоговых органов, лишь 20-22% всех экономических субъектов, функционирующих в
Таджикистане, полностью и в срок рассчитываются по своим налоговым обязательствам, 50%
— производят платежи время от времени, а 35% — вообще не платят налоги. От налогов, по
оценке специалистов, ежегодно уводится от 85 до 130 млн., сомони.
В данном контексте наиболее значительными проблемами являются проблемы связанные
с несовершенством законодательства в области налогов и сборов, уклонением от уплаты
налогов, низкая материальная обеспеченность сотрудников контролирующих органов и
многие другие проблемы.
Важнейшим фактором низкой эффективности контрольной работы налоговых органов
является не совершенство действующего законодательства.
Так, например, существенно ограничивает возможности налогового контроля тот факт,
что статья 37 НК РТ отводит налоговому органу на проведение камеральной налоговой
проверки всего три месяца со дня фактического представления декларации и других
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документов, необходимых для исчисления и уплаты налога. Учитывая значительную нагрузку
сотрудников налоговых органов, следует отметить, что провести в данный срок углубленные
камеральные проверки с истребованием первичных документов налогоплательщика, с
организацией встречных проверок его хозяйственных партнеров и т.д. весьма затруднительно.
Некоторые специалисты считают, что налоговые органы должны передать функции
проведения камеральных проверок коммерческим структурам путем выделения отделов
камеральных проверок в коммерческую службу при налоговых органах. По мнению Д. Г.
Черника технология усовершенствования проведения камеральных проверок и в
исключительных случаях передавать функции приема налоговых деклараций коммерческим
структурам [4, с. 5].
На практике много вопросов возникает о допустимости проведения повторных
камеральных налоговых проверок в порядке контроля вышестоящим налоговым органом.
Учитывая неурегулированность данного вопроса нормами НК РТ, представляется
необходимым ввести нормы, определяющие порядок проведения и оформления повторных
камеральных налоговых проверок, осуществляемых в плане контроля за деятельностью
налогового органа вышестоящим налоговым органом.
В целях улучшения организации работы налоговых органов, создания единой системы
планирования выездных налоговых проверок, а также повышения налоговой дисциплины и
качества налогоплательщиков утверждена концепция системы планирования выездных
налоговых проверок. В частности, в нем отражены критерии отбора налогоплательщиков для
проведения выездных налоговых проверок. Те или иные критерии по объективным причинам
не могут однозначно свидетельствовать о наличии нарушений налогового законодательства.
Особо выделяются критерии, прямо не связанные с экономической деятельностью
налогоплательщика, но отражающие, по сути, не одобряемую государством негативную
реакцию налогоплательщика на мероприятия налогового контроля, которое выражается в
активном или пассивном противодействии их проведению, что может служить косвенным
признаком уклонения от уплаты налогов:
− непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о
выявлении несоответствия показателей деятельности;
− неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах
налогоплательщика в связи с изменением местонахождения [1].
Необходимо почеркнуть, что эти стандарты необходимо систематически дополнять и
конкретизировать. В частности, при отборе кандидатов на аудит налогоплательщики должны
учитывать обстоятельства невыполнения налогоплательщиками своих обязательств вне рамок
выездных налоговых проверок, предусмотренных Налоговым законодательством Республики
Таджикистан. Например, когда налогоплательщики продолжают подавать обновленные
налоговые декларации (расчеты), особенно если это в определенной степени целенаправленно
и предсказуемо, это инструмент манипуляции и игры.
1.
2.
3.
4.
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Аннотатсия. Дар айни замон барои кишварҳои аъзои ИДМ панҷ самти стратегии иқтисодӣ муайян шудааст,
ки густариши муносибатҳо дар ин самтҳо масъалаи имрӯзу фардои ИДМ аст. Солҳои 2000-ум, кишварҳои
ИДМ бо раванди мусбати рушди бо суръати баланд, ки дар заминаи афзоиши истеҳсолоти саноатӣ ва
шарикии молиявии мусоид дар бозорҳои хориҷӣ, ки дар паи афзоиши нархҳои ҷаҳонии молҳои асосии содиротии
ин минтақа ба вуҷуд омада буд, фарқ мекарданд.
Калидвожаҳо: муносибатҳои иқтисодӣ, самти стратегӣ, ИДМ (Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил),
ҳамгироӣ, Аҳдномаи минтақаҳои озоди тиҷоратӣ, кишоварзӣ, муҳоҷират, тавварум, даромаднокӣ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА СО СТРАНАМИ СНГ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В данное время были определены пять стратегических целей стран СНГ, согласно которым
развитие отношений по этим направлениям является актуальным и будущим вопросом СНГ. В 2000-х годах
страны СНГ отличались положительной тенденцией развития, которая основывалась на росте
промышленного производства и благоприятном финансовом партнерстве на внешних рынках, что последовало
за ростом мировых цен на основные экспортные товары в регионе.
Ключевые слова: экономические отношения, стратегическое направление, СНГ, интеграция, зона свободной
торговли, сельское хозяйство, миграция, инфляция, рентабельность.
ECONOMIC RELATIONS OF THE TAJIKISTAN WITH THE CIS COUNTRIES FOR ACHIEVING
MODERN GOALS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Annotation: From the moment of the start of the year, the United States will have the opportunity to make a positive
contribution to the development of the EU and the EU. For the 2000s, the World Bank has been awarded the
International Trade Fair for the Promotion of Trade and Development, and has been partnering with the World Trade
Organization for a long term partnership with the Exporters of Regions.
Keywords: economic relations, strategic direction, CIS, integration, free market zone mines, agriculture, migration, ,
inflation, recyclables.

Таҳлили ҳолати муосири иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, алахусус муносибатҳои
иқтисодии он бо дигар давлатҳо аҳаммияти хело калон дорад, зеро ки он имконият
медиҳад хусусиятҳои ин муносибатҳо, механизмҳои амалигардонӣ ва инчунин як қатор
муаммоҳои иқтисодиро мавриди омўзиш қарор гирад. Ба ғайр аз ин омӯхтани ҷабҳаҳои
назариявӣ дар амалия истифода бурда мешавад [3, с. 240].
“Ҳимояи манфиатҳои миллӣ ҳамчун ҳадафи асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки ҳанӯз дар ибтидои истиқлолияти давлатӣ дар асоси усули муносибатҳои
баробарӣ ва дӯстӣ бо тамоми кишварҳои ҷаҳон муайян ва поягузорӣ гардида буд, боқӣ
мемонад. Бинобар ин, мо ҳамкориҳои фарогирро бо кишварҳои дуру наздик ва
созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ идома дода, ҷиҳати пешбурди самарабахши онҳо
пайваста кӯшиш хоҳем кард.
Мо ба таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва рушди ҳамкориҳои гуногунҷанба дар минтақаи
Осиёи Марказӣ аҳаммияти аввалиндараҷа медиҳем.
Густариш ва таҳкими муносибатҳо бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, чун анъана, дар
асоси дӯстиву эътимод, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкории судманд ба роҳ монда шуда, ба
иҷрои ҳадафу вазифаҳо, ҳамчунин, рафъи мушкилоти муштарак равона гардидааст” [1,
с. 24]
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Пешравӣ ва тараққиёти ҳар як давлат аз иқтисодиёти он вобаста аст. Бинобар ин ҳар
як давлат мекӯшад, то ки иқтисодиёти он ба пеш равад, сатҳи некӯаҳволии мардум баланд
бошад, сатҳи бекорӣ кам бошад ва ҳаёти иқтисодӣ - иҷтимоии аҳолӣ беҳтар шавад.
Дар замони муосир дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт масъалаи рушди
ҳамгироӣ дар минтақа барои кишварҳои узви ИДМ ба масъалаи муҳими байналмилалӣ
табдил ёфтааст. Аксарияти давлатҳои аъзои иттиҳоди номбурда бо дарки аҳамияти
ҳамгироӣ барои пешрафти кишварҳои худ дар замони муосир сиёсатҳои худро барои
рушди ҳамгироӣ равона кардаанд.
Маҳз рушди ҳамгироӣ, кӯмак ба ҳамдигар, ҳамкориҳои мутақобилан судманд
метавонанд дар ҳали мушкилоти иҷтимоию иқтисодии дохилии ҳар кишвар мусоидат
намуда, некӯаҳволии ҷомеаҳоро дар минтақа таъмин кунад. Бо ҳамин ғоя давоми 27 сол
аст, ки ИДМ дар саҳнаи сиёсатҳои ҷаҳон бо мақсади ҳамгироии бештари кишварҳои
аъзои он арзи вуҷуд мекунад.Кишвари мо – Тоҷикистон соли 2018 раёсати ИДМ-ро дар
ихтиёр дошт. Тоҷикистон барномаи раёсат дар ИДМ ва нақшаи иҷрои онро таҳия
карда,барои татбиқи ҳадафмандонаи он ҳамаҷониба саҳм мегузорад. Дар ин давра
тақвияти ҳамкориҳои кишварҳо дар баробари мубориза бо терроризму ҳамкориҳои
низомию амниятиву дифоъӣ дар заминаҳои иқтисоду энергетика, саноат, нақлиёт,
кишоварзӣ, иҷтимоӣ, муҳоҷират, масоили башарӣ ва навоварӣ аз самтҳои бартари
ҳамгироии дуҷониба ва чандҷонибаи кишварҳои узви ИДМ ба шумор мераванд. Дар
ҳамин замина татбиқи Барномаи рушди иқтисодии ИДМ барои давраи то соли 2022 ва
Аҳдномаи минтақаҳои озоди тиҷоратӣ махсус таъкид карда мешавад [2].
Бояд гуфт, ки барои давлатҳои аъзои ИДМ ҳамкории иқтисодӣ аз самтҳои
афзалиятнок ба ҳисоб меравад. Тавре мушоҳидаҳо дар давоми 27 соли мавҷудияти ИДМ
нишон доданд, омилҳои дарозмуддати иқтисодӣ гоҳо аз омилҳои сиёсӣ бартарият пайдо
мекунанд. Зеро маҳз иқтисодиёт дар оянда рушди ин ё он давлатро муайян менамояд.
Бинобар ин, баъзан ба назар мерасад, ки масъалаҳои иқтисодӣ масъалаҳои сиёсиро зери
сояи худ гирифтаанд.
Зимнан, ҳар як давлат дар навбати худ, соҳаҳои афзалиятнок ва рақобатпазири худро
дорад, ки метавонад, онҳоро мустақилона тавсиа бахшад ва ё дар ҳамкорӣ бо давлатҳои
ҳамсоя густариш диҳад. Масалан, Тоҷикистону Қирғизистон захираҳои энергетикии
обии бузург доранд, ки чунин имкониятҳоро давлатҳои дигари минтақа дар ихтиёр
надоранд. Баръакс, баъзе давлатҳои минтақа захираҳои дигари табиие доранд, ки
истифодаи онҳо рушди ин кишварҳоро таъмин хоҳад кард. Масалан, дар Ҷумҳури
Тоҷикистон захираҳои оҳан, ангиштсанг, нафту газ мавҷуд аст. Тоҷикистон аз зањирањои
обї бой аст.
Дар давоми солҳои охир иқтисоди кишварҳои минтақа ҳарчанд борҳо ба буҳронҳои
молиявии ҷаҳонӣ рӯбарӯ шудааст, аммо муносибатҳои иқтисодии кишварҳо идома
дошта, ИДМ ҳамчун ташкилоти ба рушди ҳамгироии кишварҳои минтақа
мусоидаткунанда, пойдор мондааст. Бино ба маълумоти расмӣ, ИДМ барои бунёди беш
аз 70 сохтори соҳавие, ки масъалаҳои гуногунро аз кишоварзӣ сар карда то рушди роҳҳои
оҳан фаро мегиранд, мусоидат кардааст.
Дар айни замон барои кишварҳои аъзои ИДМ панҷ самти стратегии иқтисодӣ муайян
шудааст, ки густариши муносибатҳо дар ин самтҳо масъалаи имрӯзу фардои ИДМ аст.
Самти якуми ҳамгироӣ байни ин самтҳо муҳимиияти хоса дошта соҳаи энергетикаро
дар бар мегирад. Дар ин самт дар ҳудуди ИДМ дар давоми солҳои охир лоиҳаҳои бузурге
дар ҳоли иҷро қарор гирифтаанд. Татбиқи лоиҳаҳои сохтмони даҳҳо қисмҳои нерӯгоҳҳои
атомӣ дар Русия ва нерӯгоҳҳои обию барқӣ дар Сибиру Шарқи дуру Тоҷикистону
Қирғизистон, лоиҳаҳои истиодабарии захираҳои ангишт, ба нақша гирифта шудааст.
Ҳоло талабот ба нерӯи барқ дар ҷаҳон хеле баланд аст, аз ҷумла, фурӯши барқ ба
Ҳиндустон, Чин ва Аврупо самтҳои муҳими стратегӣ маҳсуб мешаванд.
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Масалан, Олмон, нақша дорад, ки аз истифодаи нерӯи барқи нерӯгоҳҳои атомӣ дар
тамоми қаламрави худ даст кашад ва воридоти барқро аз берун ба роҳ монад.
Самти дуюмин ин масъалаи транзит ва истифодаи якҷояи роҳҳо масоили умдаи
ҳамкориҳои давлатҳо дар доираи ИДМ ба шумор меравад. Дар замони муосир масъалаи
чӣ тавр зудтар интиқол додани бор аз Чин ба Аврупо ва ё баръакс чӣ тавр интиқол додани
захираҳо ба Чин бисёр масъалаи муҳим мебошад. Як қисми ҳудуди ИДМ, ки дар байни
Чин ва Аврупо ҷой дорад, барои ҳали ин масъала имконияти бузург фароҳам месозад. Бо
назардошти самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои кишварҳои узви ИДМ дар соҳаи нақлиёт
соли 2008 созишнома оид ба рушди муштараки хатҳои байналхалқии нақлиёт ба имзо
расидааст ва лоиҳаи консепсияи рушди стратегии нақлиёти роҳи оҳан низ таҳия шудааст.
Самти сеюми ҳамгироӣ барои кишварҳои аъзои ИДМ кишоварзӣ мебошад.
Имкониятҳо дар ин самт ҳам хело зиёданд. Кишварҳои ИДМ ба нақша гирифтаанд, ки
бо назардошти талаботи ҷаҳон ҳаҷми бузурги ғалла ва гӯштро истеҳсол кунанд.
Қазоқистон ва Русия ду кишвари аъзои ИДМ ҳастанд, ки дар таъминоти ғалла дар
кишварҳои олам нақши намоён доранд. Истеҳсоли зиёди ғалла барои таъмини амнияти
ғизоии кишварҳои аъзои ИДМ мусоидат мекунад.
Самти чоруми ҳамкорӣ барои кишварҳои ИДМ истифодаи илму технологияҳои нав
ва модернизатсия мебошад. Ҳоло Русия ва Қазоқистон дар масъалаи кайҳоннавардӣ
ҳамкорӣ доранд. Солҳои охир дар Ӯзбекистон саноати мошинсозӣ рушд ёфта истодааст.
Умед аст, ки ҳамкориҳо дар ин самт кишварҳои аъзои ИДМ-ро ба дастовардҳои
бузургтар дар соҳаи технологияҳои нав хоҳад расонд.
Самти панҷуми ҳамкорӣ барои кишварҳои аъзои ИДМ муҳоҷират аст. Ҳамкориҳо
дар ин самт ба қонунигардонии ҷараёни муҳоҷират дар байни кишварҳо ва пешгирӣ аз
нақзи ҳуқуқи муҳоҷирон кӯмак мерасонад.
Барои ҳамкориҳои босамар дар ин самтҳо татбиқи барномаҳои стратегӣ ва дар амал
таъмин намудани иҷрои т батасвибрасидаи ИДМ зарур аст. Густариши ҳамгироӣ дар
байни кишварҳои аъзои ин созмон ба рушди ҳар яки онҳо мусоидат мекунад.
Солҳои охир рушди муносибатҳои иқтисодии кишварҳои ИДМ ба мушоҳида
мерасад. Тавре аз омори расмии кишварҳои ИДМ бармеояд, Маҷмӯи маҳсулоти дохилии
кишварҳои аъзои ин созмон тайи солҳои охир пайваста дар ҳоли рушд қарор доштааст.
Ин ҳам дар ҳоле, ки бузургтарин кишвари аъзои созмони мазкур - Русия мавриди
таҳримҳои байналмилалӣ қарор дорад ва дар саросари ҷаҳон буҳрони молиявӣ ба
иқтисодиёт таъсиргузор аст.
Солҳои 2000-ум, кишварҳои ИДМ бо раванди мусбати рушди бо суръати баланд, ки
дар заминаи афзоиши истеҳсолоти саноатӣ ва шарикии молиявии мусоид дар бозорҳои
хориҷӣ, ки дар паи афзоиши нархҳои ҷаҳонии молҳои асосии содиротии ин минтақа ба
вуҷуд омада буд, фарқ мекарданд.
Ин раванди мусбати Маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварҳои ИДМ ба барқарор
шудани рушди иқтисодӣ баъди буҳронҳои осиёии солҳои 90-ум алоқаманд буд.
Дар давраи мазкур ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии кишварҳои ИДМ, доду
гирифти молу маҳсулот бо суръат инкишоф ёфт, ки ин ба рушди Маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ ва беҳтар шудани вазъи некӯаҳволии шаҳрвандони минтақа боис гардид. Дар ин
замина беш аз ҳама суръати афзоиши Маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварҳое, ки ба
содироти захираҳои энергетикӣ аз ҷумла, нафту газ даст доранд, ба мисли Русия,
Қазоқистон, Озарбойҷон ва Туркманистон назаррас буд.
Аз соли 2000-ум сар карда ММД-и Тоҷикистон босуръат афзоиш пайдо кард. Дар
оғози солҳои истиқлолият сатҳи тавваррум дар тамоми кишварҳои ИДМ баланд буд.
Аммо ин нишондиҳанда батадриҷ сол ба сол коҳиш пайдо кард. Умуман, кишварҳои
ИДМ тавонистанд дар солҳои охир аксарият сатҳи таваррумро дар сатҳи муътадил нигоҳ
доранд
Бино ба таҳқиқоти Бонки ҷаҳонӣ дар бораи рушди бозорҳои байналмилалии
хадамоти бонкӣ дар солҳои 2003-2006 кишварҳои ИДМ аз ҷиҳати суръати қарздиҳии
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бахши хусусӣ ба пешгомони бозори ҷаҳонӣ табдил ёфтанд. Барқарор шудани низомҳои
миллии бонкии кишварҳои ИДМ афзоиши талабот ба хизматрасониҳои бонкӣ ва
маҳсулоти бонкиро ба миён овард. Дар ин давра ҳамгироии низомҳои миллии бонкии
ИДМ бо бозорҳои молиявиии ҷаҳонӣ ба вуҷуд омад, ки ба тавсиаи иқтисодиёти
кишварҳои ИДМ мусоидати бузург кард.
Дар ҳудуди кишварҳои ИДМ даҳҳо бонкҳои нав ба фаъолият оғоз карданд. Дар
давоми солҳои охир ҳаҷми қарздиҳӣ ба иқтисодиёти кишварҳои ИДМ чандин маротиба
афзоиш пайдо кард. Масалан, дар Қирғизистон қарздиҳӣ дар давоми солҳои 2009-2020 аз
120 миллион доллари ИМА ба 1,04 миллиард доллар расидааст. Дар солҳои 2009-2020
қарздиҳӣ дар Тоҷикистон низ раванди мусбатро ба худ гирифта, аз 730 миллион доллар
то 1,29 миллиард доллар рушд ёфтааст.
Дар баробари афзоиши қарздиҳӣ дар кишварҳои аъзои ИДМ дар солҳои истиқлолият
маҷмӯи амонатҳои шаҳрвандон дар бонкҳо низ ба самти мусбат рушд доштааст. Ҳаҷми
бақияи амонатҳо нисбати Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар ташкилотҳои қарзии
кишварҳои ИДМ афзудааст. Дар солҳои 2009-2020 ҷалби амонатҳои шаҳрвандон дар
Тоҷикистон низ раванди мусбатро ба худ гирифта, аз 340 миллион доллар дар соли 2009
то 1,05 миллиард доллар дар соли 2020 афзоиш ёфтааст Дар Қазоқистон низ қарздиҳӣ аз
24,05 миллиард доллар дар соли 2009 то 53,71 миллиард доллар дар соли 2020 рушд
кардааст.
Қурби миёнаи солонаи пулҳои миллии кишварҳои ИДМ нисбат ба доллари амрикоӣ
ҳарчанд дар давраи солҳои 2009-2020 тағйирот доштааст, вале кишварҳои ИДМ
тавонистаанд, бо вуҷуди бӯҳронҳои молиявӣ устувории нисбии онро ҳифз намоянд.
Омори расмӣ нишон медиҳад, ки даромаднокиии аҳолӣ низ дар кишварҳои аъзои ИДМ
рӯ ба самти мусбат қарор дорад.
Яқин аст, ки нишондиҳандаи мусбати макроиқтисодии кишварҳои ИДМ аз беҳтар
шудани вазъи иқтисодии кишварҳои минтақа дар замони истиқлолият шаҳодат медиҳад.
Истифодаи дуруст ва оқилонаи захираю имкониятҳои мавҷудаи давлатҳои аъзои
иттиҳоди зикршуда шароитеро ба миён хоҳад овард, ки дар оянда муносибатҳои
иқтисодии кишварҳои ИДМ боз ҳам тавсиа ёбанд ва зиндагии беҳтар барои сокинони ин
кишварҳо фароҳам оварда шавад.
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Аннотатсия. Дар маќолаи мазќур зинањои гузариши иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон, баландшавии
нишондињандањои иќтисодї ва бењтаргардии сиёсати иќтисодї дар маќолаи мазкур оварда шудааст.
Калидвожа: таваррум, маљмўи мањсулоти дохилї, стратегия.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД
НЕЗАВИСИМОСТИ
Аннотация. В данной статье приведены этапы переходной экономики, повышение экономических показателей
и улучшения экономической политики.
Ключевые слова: инфляция, валовый внутренний продукт, стратегия.
ECONOMIC ACHIEVEMENTS OF THE TAJIK REPUBLIC DURING
THE INDEPENDENCE PERIOD
Annotation. This article presents the stages of the economic transition, an increase in economic indicators and improving
economic policies.
Keywords: inflation, gross domestic product, strategy.

Дар натиљаи ба даст овардани соњибистиќлолї ва ба имзо расидани Созишномаи
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї Љумњурии Тољикистон ба андозае мўътадилии
макроиќтисодиро таъмин намуд. Дар даврањои љанги шањрвандї пастравии мунтазами
истењсолот ва беќурбшавии босуръати пул ба назар мерасид, ки ин падида пешгирї
гардида, сол то сол мувозинати бозори истеъмолию истењсолї таъмин шуд ва
имкониятњои маблаѓгузорињои буљетї низ нисбатан зиёд гардиданд.
Барои таъмини самаранокии натиљаи ислоњот Тољикистон Стратегияи миллии
рушдро то соли 2015 ќабул ва амалї намуд. Самаранокии чорањои андешидашуда, ки дар
Стратегияи миллии рушд ќайд гардидаанд, барои расидан ба њадафњои зерин ба инобат
гирифта шуда буданд:
 таъмини истиќлолияти энергетикї;
 аз бунбасти коммуникатсионї баровардани роњњо;
 таъмини амнияти озуќаворї;
 саноатикунонии босуръати мамлакат [1].
Динамикаи нишондињандањои муњими макроиќтисодии кишвар дар солњои охир
гувоњи онанд, ки давра ба давра секторњои асосии иќтисодї рушд дорад. Дар солњои
амалинамоии Стратегияи миллї таъмини устувори њамасолаи суръати рушди ММД ба
7% расид, сатњи камбизоатї ду баробар паст карда шуд ва некўањволии мардум баланд
гардид. Барои рушди минбаъдаи иќтисодиёти миллї дастгирии бахши хусусї ва рушди
соњибкорї хеле назаррас аст. Љоиз ба зикр аст, ки солњои охир сектори хусусї барои
рушди сохторњои асосии иќтисодї сањми назаррас дорад. Ба шарофати љараёни
комплексии ислоњотњо дар дањсолаи охир шумораи субъектони соњибкор 85% афзуд ва
то имрўз зиёда аз 300 њазор ба ќайд гирифта шудаанд [2].
Дар 10 соли охир вазъи иќтисодии кишвар нисбатан мўътадил гардидааст. Барои
тасдиќи гуфтањо рушди нишондињандањои асосии макроиќтисодиро мисол меорем:
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Љадвали 1. Нишондињандањои асосии макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2013-2019.
Нишондињандањои
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
асоси макроиќтисодї
Маљмўи мањсулоти
40524,5 45605,2 48401,6 54471,1 61093,6 68844,0 79417,6
дохилї (млн. сомонї)
Тамоюли рушди
107,4
106,7
106,0
106,9
107,1
107,3
115,3
ММД ( %)
Дараљаи таваррум
5,1
6,1
5,8
6,1
6,7
6,8
7,0
(%)
Гардиши савдои
5312,5 5274,8 4325,5 3929,6 3973,1 4222,8 4487,6
хориљї (млн. доллар)
Сарчашма: Ваъзи иљтимою иќтисодии ЉТ дар солњои 2013-2019.- Душанбе: Агентии
давлатии омори назди Президенти ЉТ, 2020.
Аз нимаи дуюми солњои 90-ум ислоњоти иќтисодї хусусияти комплексї ва
маќсаднокро касб намуд ва барои нигоњ доштани пастравї дар истењсолот ва тахмини
рушди устувори солонаи иќтисодї шароитњои мусоид фароњам овард. Пай дар пай амалї
гардидани ислоњоти сохторї дар самтњо ва соњањои муњими давлатї, бахусус идоракунї,
молия, фаъолияти бонкї, соњањои воќеии иќтисодиёт ва ѓайрањо барои њаматарафа рушд
ёфтани иќтисодиёти мамлакат заминаи мусоид гузошт.
Сохтори асосии ММД дар соли 2019 аз саноат – 12.3%, воситањои маблаѓгузорї ва
сохтмон – 10.9%, хољагии ќишлоќ – 9.5%, тиљорати умумї – 9.7% иборат аст. Мувофиќи
маълумотњои оморї, шумораи ањолии љумњурї дар аввали соли 2019 ба зиёда аз 9.1
миллион нафар расид. Аз ин бармеояд, ки њаљми маљмўи мањсулоти дохилї дар чор моњи
аввали соли 2019 ба 1945 сомонї расидааст [3]. Дар нишондод бо асъори хориљї ММД
ба њар сари ањолї 206 доллари амрикоиро ташкил медињад.
Мавриди тазаккур аст, ки танњо дар давоми 15 соли охир маљмўи мањсулоти дохилї
ба њар нафар ањолї 19,6 маротиба афзоиш ёфтааст, ки дар диаграммаи зерин ин
бартариро метавон ќиёс намуд:
Диаграммаи 2. ММД ба њар нафар ањолї дар солњои 2009-2019 (сомонї).
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Сарчашма: http://www.president.tj/taxonomy/term/5/155 - сомонаи расмии Президенти
Љумњурии Тољикистон (санаи мурољиат 05.06.2020)
Сатњи таваррум дар мамлакат дар давраи тањлилї тамоюли пасту баландшавии
якбора дошт, яъне аз 5.8% дар соли 2012 ба 6,8% дар соли 2018 баробар гашт. Дар
фосилаи ин солњо њамин нишондињанда чунин ќиматњоро гирифтааст: соли 2013 – 5.1%,
2014 – 6.1%, 2015 – 5.8%, 2016 - 6.1% ва соли 2017 – 6.7%. Аз ин нишондињандањо
динамикаи таѓйирёбии дараљаи таваррумро муайян кардан имконпазир аст:
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Диаграммаи 3. Динамикаи сатњи афзоиши таваррум дар солњои 2013-2019
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Сарчашма: Ваъзи иљтимою иќтисодии ЉТ дар солњои 2013-2019.-Душанбе: Агентии
давлатии омори назди Президенти ЉТ, 2020
Мувофиќи бањогузории муњаќќиќони Бонки умумиљањонї Тољикистон якчанд
нишондињандањои худро бењтар гардонидааст. Љумњурии Тољикистон нишондињандаи
умумии пешравии худро нисбати солњои пешин ба 0,08 сархат баланд бардошта соњиби
57,11 балл гардидааст. Аз 190 давлатњои тањлилшаванда Тољикистон дар соли 2019 љойи
126-умро ишѓол намудааст, ки ин 3 зина поён нисбати соли 2018 мебошад. Рейтинг аз рўи
нишондињандањои зерин гирифта мешавад:
Љадвали 4.
Нишондињандањо
Рейтинг
Нишондињандањо
Рейтинг
Њимояи аќаллияти
38
Гирифтани иљозат барои
135
сармоягузорон
сохтмон
Баќайдгирии ташкилотњо
60
Андозбандї
136
Таъмини иљроиши
61
Иљозатдињї барои
146
созишномањо
ѓайрипардохтпазирї
Баќайдгирии моликият
91
Савдои байналмилалї
148
Гирифтани ќарз
124
Пайвастшавї ба системаи
173
таъминоти тарќ
Сарчашма: Муаллиф љадвалро дар асоси маълумоти омории њисоботи “Doing business,
2019: Training for reform» с.- 208 тарљума намудааст.
Бояд гуфт, ки Тољикистон дар рейтинги мазкур барои нишондињандаи осонии
кушодани тиљорат дар соли 2018 аз 100 бали мављудбуда 57,03 балро соњиб шуд. Ин
нишондињанда дар соли 2019 57,11 балро ташкил намуд. Аз рўи нишондињандаи
гузаронидани ислоњотњо бошад, дар соли 2018 2 ислоњот ва дар соли 2019 бошад, 1
ислоњот гузаронидааст [4].
Дар солњои соњибистиќлолии мамлакат таъмини устувории рушди иќтисодии
мамлакат аз тарафи Њукумати кишвар њамчун сарчашмаи баланд бардоштани сатњи
некўањволии мардум пазируфта шуд. Дар њамин радиф ислоњот институтсионалї,
иќтисодї ва иљтимої гузарониданд.
Аз маълумотњои дар боло овардашуда хулоса намудан имконпазир аст, ки Љумњурии
Тољикистон дар тўли 30 соли истиќлолияти худ тамоми соњањои худро ба маротибњо
афзоиш додааст. Ин нуктаро дар иќтисодиёти мамлакат низ мушоњида намудан мумкин
аст. Нишондињандањои асосии макроиќтисоди овардашуда гувоњи онанд, ки нисбати
157

солњои 90-уми асри гузашта давлати иќтисодиёти мамлакат хело тараќќї намудааст ва
ин роњро мо пеша намуда, бояд барои тараќќиёти мамлакат кўшиш намоем.
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ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 327
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕАЛИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Авазов Я.Д.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (г. Душанбе, РТ)
Аннотация. В статье рассмотрены основные положения перехода энергетической системы Республики
Таджикистан с традиционных механизмов производства электроэнергии на альтернативные. Автором были
анализированы возможности Таджикистана для перехода на возобновляемые источники энергии, такие как –
энергия малых рек, энергия солнца и ветра. Были сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, «зеленая энергетика», ВИЭ, ЦУР, «зеленая экономика», «водная
дипломатия», геополитические интересы.
ON SOME ISSUES OF USING RENEWABLE ENERGY SOURCES AS ALTERNATIVE ENERGY IN THE
REALITIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. The article considers the main provisions of the transformation of the energy system of the Republic of
Tajikistan from traditional mechanisms of electricity production to alternative ones. The author analyzed the possibilities
of Tajikistan for switching to renewable energy sources, such as the energy of small rivers, solar and wind energy. The
relevant conclusions were drawn.
Keywords: alternative energy, «green energy», RES, SDGs, «green economy», «water diplomacy», geopolitical interests.

В настоящее время глобальное потепление и изменение климата – несомненно, являются
одними из самых болезненных проблем человечества.
Доказано, что использование традиционной энергетики во многом способствует этим
процессам. По отчету экспертов Международного энергетического агентства выбросы
углекислого газа от мировой энергетики выросли на 1.7% до 33 миллиардов тонн в 2019 году
(т.е. до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19), установив новый рекорд по этому
показателю.13
Предполагается, что переход на альтернативные виды энергетики будет способствовать
уменьшению доли выбросов в атмосферу и станут эффективной платформой для
осуществления концепции «устойчивого развития».
Несмотря на взятые, на международном уровне обязательства по сокращению выбросов
парниковых газов в атмосферу и увеличению доли использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) данная проблема остается весьма актуальной. Объясняется это,
прежде всего, прогрессивно растущими человеческими потребностями в электроэнергии,
которая главным образом вырабатывается на электростанциях традиционных типов,
изобретенных в XIX-XX веках.
В настоящее время мировой энергетический сектор и руководства стран стакиваются с
тремя основными проблемами на пути устойчивого развития ТЭК:
1. обеспокоенность по поводу достижения энергетической безопасности;
2. уменьшение вредных выбросов и другие действия по борьбе с изменением климата;
3. полное искоренение энергетической бедности.
На основе этого каждой стране будет необходимо действовать в рамках указанных
направлений путем развития и «озеленения» электроэнергетического комплекса и увеличения
финансовых потоков в изучение и использование технологий генерации электроэнергии из
экологически чистых энергоресурсов.
Отчет Международного Энергетического Агентства на 2019 год [электронный ресурс]: URL https://www.iea.org/reports/global-energy-and-co2-status-report-2019 (дата обращения: 08.04.2020)
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Непременно, одной из наиболее приоритетных направлений достижения целей
устойчивого развития, в частности прихода к недорогостоящей и чистой энергии остается
использование энергоресурсов малых рек и внедрение возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в хозяйственный оборот.
Республика Таджикистан располагает колоссальными запасами экологически чистых
гидроэнергоресурсов мощность которых оценивается в 527 млрд. кВт.ч. в год. С
экономической и технической точки зрения из общего объема эффективным и
целесообразным будет использование 317 млрд. кВт.ч. в год, а в настоящее время показатель
реализации такого потенциала стоит на уровне 5%. 14
Такие действия по формированию гидроэнергетики в качестве главного элемента
устойчивого развития Республики Таджикистан прежде всего обусловлены повышением
энергоэффективности в производстве и энергосбережения в процессе потребления. Потенциал
по энергосбережению в стране оценивается в пределах 2,5 млрд. кВт часов. 15
По показателям потенциального запаса гидроэнергоресурсов на км2 территории, а также
на душу населения страна занимает первое и второе место в мире соответственно. После
полного ввода Рогунской ГЭС в функционирование для Таджикистана появится возможность
войти в первую тройку стран, которые производят «зеленую энергию». 16
Такие обстоятельства позволяют подчеркнуть, что внутренний рынок и потребительский
сектор могут быть полностью удовлетворены и начаты работы по экспорту электроэнергии в
соседние страны. Это позволит Таджикистану представится как одному из самых
конкурентоспособных государств в этом рынке. Исходя из этого можно констатировать, что
такие возможности гидроэнергетического плана могут стать для страны абсолютным
конкурентным преимуществом.
Такой показатель потенциала энергетического производства страны в три раза превышает
общее потребление электроэнергии стран Центральной Азии. В случае эффективной
реализации своего потенциала региону будет дана возможность на удовлетворение сектора
энергопотребление недорогой и с экологической точки зрения чистой электроэнергией.
Предполагаем, что в реалиях, возможностей которыми расположилась страна и исходя из
колоссальных запасов чистых источников возобновляемой энергии в ней первостепенное
внимание должно быть уделено внедрению и развитию технологий генерации электроэнергии
из чистых источников – энергии малых рек, солнечной и ветровой энергии. Примечательным
является то факт, что малые реки протекают практически по все территории страны и
разделены они планомерно там что позволяет обеспечить недорогой и чистой энергией
жителей труднодоступных регионов, не теряя при это большие ресурсы на строительство
громадных энергетических объектов. Также страна богата неисчерпаемыми запасами
солнечной и ветровой энергии.
Условия, которые в данный момент существуют в Таджикистане представляют собой
идеальную базу для использования энергии солнца. По разным оценкам в стране фиксируются
солнечные дни в пределах от 280-300 дней в году, а общая их интенсивность в предгорных
районах составляет от 280 до 925 МДж/м2, а в горной местности от 360 до 1120 МДж/м2.
Реализация такого потенциала позволяет покрыть 10-20% спроса на электроэнергию.
Потенциальные запасы для выработки электроэнергии из солнечной радиации в
Таджикистане по разным расчетам составляет 25 млрд. кВт.ч. год (это в 2,3 раза выше той
мощности, которая вырабатывает Нурекская ГЭС в настоящее время и в 2 раза выше

Данные Министерства энергетики и водных ресурсов РТ [электронный ресурс] URL https://www.mewr.tj/?page_id=549 (дата обращения: 11.04.2020)
15
Данные Министерства энергетики и водных ресурсов РТ [электронный ресурс] URL https://www.mewr.tj/?page_id=542 (дата обращения: 11.04.2020)
16
Послание Президента Республики Таджикистан парламенту страны, 2019 год [электронный ресурс] URL http://president.tj/ru/node/21977 (дата обращения: 12.04.2020)
14

160

производства Рогунской ГЭС после полного ввода в действие). А такие возможности все еще
не используются в полном объеме.
На ровне с этим встречаются и небольшие возможности по использованию энергии ветра.
Однако целесообразным это будет только для отдельных регионов, где достигается
наибольшие скорости ветра (Согдийская Область и Раштская долина). Эти регионы в среднем
располагают среднегодовой скоростью ветра в пределах 5-6 м/с. 17
Эти возможности должны стать катализатором достижения энергетической безопасности,
искоренение бедности, прихода к «зеленой экономике» и достижения других целей ЦУР.
С учетом современных геополитических процессов происходящих не только в
Центральной Азии но и во всем мире, Правительство страны должно рассматривать развитие
ВИЭ и комплексное освоение гидроэнергетических ресурсов в частности энергии малых рек
не только как механизма достижения энергетической безопасности, эффективного
экономического роста сектора а также максимального сокращения уровня бедности населения
страны, но и как фактор, который в дальнейшим может стать объективной причиной
обеспечения региона стабильности и энергобезопасности.
Проблемы реализации энергетических проектов и рационального использования водных
ресурсов в Центральной Азии также должны быть рассмотрены не только как инструмент
обеспечения устойчивого развития и снижение вредных выбросов в окружающую среду, но и
как платформа ведение адекватной и толерантной политики «водной дипломатии».
Важно подчеркнуть что государственная политика Республики Таджикистан по развитию
электроэнергетической отрасли имеет целью достижение национальных стратегических целей
Правительства страны и ни в коем случае не идет на противоречие с международными
нормами и интересами отдельных государств, но при необходимо учесть тот факт, что водноэнергетические проблемы в Центральной Азии после распада Союза Советских
Социалистических Республик носят уже трансграничный характер и являются составным
элементом межгосударственных отношений в регионе.
В ближайшей перспективе с реализацией соответствующих проектов, Таджикистану
представится возможность опираться на экспортный потенциал своего энергетического
комплекса. Страна станет влиятельным субъектом рынка энергоресурсов в
Центральноазиатском регионе. В перспективе по мере решения стратегических задач страны,
обозначенных в Национальной Стратегии Развития и в программах Правительства,
реализации эффективной политики в сфере внешнеэкономических связей в целом и на рынке
энергоресурсов предполагает переход страны к роли влиятельного субъекта мировой
энергетической и водной дипломатии.
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ПОСЛЕДСТВИЯ»
Бажуков В. И. 1, Шарипов Ш. Ш. 2
МГУ имени М. В. Ломоносова1 (г. Москва РФ),
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Аннотация. «Арабская весна» - это ряд революционных событий происходивших c декабря 2010 - 2011 гг. на
Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. Результаты этих событий в разных странах привели от
незначительных изменений до полного свержения власти и к гражданской войне, причинами которых являлись
социально-экономические и политические проблемы, а также вмешательство заграничных субъектов.
Ключевые: «Арабская весна», революция, Ближний Восток, Северная Африка, гражданская война, коррупция,
безработица, нефти-газовые ресурсы.
"ARAB SPRING" IN THE MIDDLE EAST: CAUSES AND CONSEQUENCES
Abstract. The Arab Spring is a series of revolutionary events that took place from December 2010 to 2011. in the Middle
East and North Africa. The results of these events in different countries led from minor changes to the complete overthrow
of the government and to civil war, the causes of which were socio-economic and political problems, as well as the
intervention of foreign entities.
Keywords: «Arab Spring», revolution, Middle East, North Africa, civil war, corruption, unemployment, oil and gas
resources.

События «арабской весны» опрокинулись на просторах Ближнего Востока и Магриба - это
страны с большими запасами нефти и газа. Стоит отметить, что страны, в которых прошли
события «арабской весны» и в прошлом не отличались стабильностью. Продолжительные
войны, гнёт колонизаторов, военные перевороты, этноконфессиальные конфликты в прошлом
имели место быть в Арабском регионе. И Арабский регион в большей степени также
интегрирован в глобальные процессы и они непосредственно влияют на внутреннюю
обстановку в этих странах.
Причинами «арабской весны» в странах Ближнего Востока и Северной Африки
являются:
- безработица;
- всепроникающая коррупция;
- увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми;
- несменяемость режимов;
- негативное влияние мирового кризиса 2008-2009 гг.
В то же время, регион является привлекательным для запада, в силу своих больших
запасов природных энергоносителей
1. Безработица. «Начиная с 1990-х гг., число молодых людей в возрасте 15-29 лет выросло
в Ливии и Тунисе на 50%, в Египте на 65%, в Йемене на 125%. Количество поступающих в
высшие учебные заведения за последние десятилетия увеличилось в Тунисе в 3 раза, в Египте
в 4 раза, в Ливии в 10 раз» - Г. Мирский. Результат - огромная безработица среди образованной
молодежи. В Египте среди безработных молодых людей до 95% составляли получившие
образование. Всего по региону безработица среди молодежи составила 23% вдвое превысив
общемировой уровень ».
2. Коррупция. К примеру, в Тунисе многие привлекательные отрасли экономики были
лично связаны с президентом Зин эль-Абидином Бен Али посредством его свиты. Вторая
жена президента Лейла Трабелси имела огромное влияние на президента. Её брат владел
авиационной компанией, гостиницами, радиоканалом, сетью дилеров автомобилей Форд.
3. Третья причина плавно вытекает из второй это увеличивающийся разрыв между
бедными и богатыми слоями населения. К примеру, в Египте не менее 40% населения жила
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на два доллара в день, а разрыв в доходах между 10% богатейших и 10% беднейших достигала
30 раз. Резко выраженное различие между сверхбогатым и бедным слоем населения рождало
в людях чувство несправедливости.
4. Четвертая причина - стагнация в циркуляции власти и застоявшиеся политики. Бен Али
был во главе страны еще с 1987 года, в течении 23 лет он переизбирался. Власть обвиняли в
бессовестной фальсификации выборов. Оппозиции просто перекрыли кислород.
5. Пятой причиной явился недавно прошедший, относительно событий «арабской весны»,
мировой экономический кризис 2008-2009 гг., который также повлиял на ситуацию на
Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. Не восстановившись от удара по экономике,
эти страны столкнулись с рядом народных демонстраций и волнений, что ухудшило их
положение еще больше. Это отразилось на общем фоне и на международном авторитете стран,
которых коснулась «арабская весна».
События «Арабской весны» в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, Йемене и волнения в
Марокко показали схожесть некоторых параметров волнений в каждой из них. В начале своего
правления такие лидеры, как М. Каддафи (правил 42 года), Х. Мубарак (29 лет), Бен Али (23
года), и Салех (34 года), являлись действительно прогрессивными политиками. Но их долгое
пребывание у власти стало одной из причин, которые привели к Арабской весны.
Тунис. Семнадцатого декабря 2010 г. Мухаммед Буазизи - 26-летний тунисец,
безработный выпускник университета, попытался заработать на жизнь, торгуя с тележкой
овощей и фруктов. Полиция отняла его товар и оскорбила. Попытки пожаловаться властям
кончились тем, что его вышвырнули из муниципалитета. Оскорбленный, отчаявшийся,
лишенный куска хлеба, молодой человек совершил самосожжение .
Но существует и другая версия, согласно Н. П. Подгорновой «М. Буазизи торговал на
базаре овощами и к нему подошла представительница местной администрации и попросила
предъявить разрешение на торговлю. У М. Буазизи такого разрешения не оказалось. Женщина
пожурила торговца, указав ему на недопустимость нарушения административных правил. М.
Буазизи начал спорить, отстаивая «своё право» на торговую деятельность. Тогда инспектор
оштрафовала его на сумму $ 6,86. Буазизи возмутился как это она - женщина посмела так вести
себя с ним мужчиной?! Инспектор, находившаяся при исполнении служебных обязанностей,
тоже возмутилась. Она дала Буазизи пощечину, конфисковала его электронные весы,
опрокинула лоток с овощами и удалилась»
Акт самосожжения Мухаммеда Буазизи независимо от того как это произошло, сыграла
роль яркого мученика. Это была искра над пороховой бочкой, которую умело, использовали
для раздутия проблемы. Огромную роль в этом сыграли интернет, социальные сети такие как
«Fаcebооk», «YоuTube» и «Twitter».
Президент Бен Али который был у власти 23 года, был вынужден покинуть этот пост и
получил политическое убежище в Саудовской Аравии. С уходом Бен Али в стране было
объявлено ЧП. 17 января Мухаммад Ганнуши (председатель временного коалиционного
правительства) утвердил личный состав нового кабинета, ключевые посты не были изменены.
Пять министров представителей оппозиционных организаций в знак несогласия вышли из
правительства. Это привело
к новой волне выступлений, что заставило Ганнуши
расформировать правительство и оставить в новом составе правительства лишь себя из старой
гвардии. Но все-таки бывшую правящую партию пришлось распустить. 6 февраля Ганнуши
подал в отставку и новым премьер министром стал Баджи Каид ас-Себси. В конце весны в
Тунисе прошла новая волна митингов, звучали антиправительственные лозунги. Ситуация
была напряжённой и летом 2011 года, и только к концу сентября ситуация начала
стабилизироваться. Выборы прошли в конце октября, победила умеренно исламистская
партия «ан-Нахда» что в переводе означает «Возрождение».
После победы Тунисской революции видный оппозиционный египетский политический
деятель, который в свое время возглавлял МАГАТЭ с 1997 по 2009 год; Мохаммед ал-Барадеи
и у которого появились политические аппетиты (в дальнейшем был вице - президентом Египта
с 9.07.2013 - 14.08.2013), предупредил о том, что за Тунисом революция может переброситься
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в Египет. И действительно, 25 января 2011 г., в заранее назначенную обговорённую дату в
социальных сетях и определенный как «День гнева», многотысячная толпа вышла на площади
в Каире, Суэце, Александрии, Порт-Саиде и Исмаилии с требованиями об отставке министра
внутренних дел Хабиба ал-Адли и впоследствии и президента Хосни Мубарака.
Практически была перечеркнута политическая судьба Омара Сулеймана, руководителя
разведки и служб безопасности страны, преемника Хосни Мубарака, который был назначен
им вице - президентом. Власть в стране взял военный совет во главе с министром обороны
Хусейном Тантави, который распустил парламент, отменил старую конституцию, объявил о
проведении новых выборов через срок не более шести месяцев, назначил комиссию для
выработки новой конституции и, соответственно, новый избирательный закон.
Ливия. В Ливии протесты против режима Муаммара Каддафи начались 15 февраля 2011
г. «Арабская весна» в Ливии проходила совсем иначе, нежели в Тунисе. Причины были в
существовании в Ливии больших запасов нефти, газа и огромный резервуар пресной воды под
песками Сахары. Муаммар Каддафи искусно управлял страной, контролировал ситуацию, не
позволяя всяким социально-экономическим контрадикциям доходить до точки бифуркации.
Вначале 2000-х гг. Ливия считалась материально благополучным, если уж не процветающим
государством. В Джамахирии существовала проблема безработицы, как и в любой другой
стране. Но безработные получали пособие на сумму $ 730 в месяц, на эти деньги можно было
попросту не работать и вести нормальный образ жизни. Минимальная заработная плата
составляла $ 1,785. Молодым людям создавшим семью давалось $ 64 тыс. на приобретение
квартиры, что к сожалению нельзя сказать о нынешнем положении в Ливии. И единственный
в своем роде водоснабжающий канал «Великая рукотворная река», это шедевр систем труб и
акведуков поставляющая городам Ливии на тогдашний момент 6 500 000 м3 питьевой воды в
день. К 18 февраля 2011 года оппозиция заняла Бенгази, второй по величине город страны, и
центр одной из ливийских исторических провинций - Киренаики. 26 февраля в Бенгази было
сформировано оппозиционное Муаммару Каддафи правительство. Противостояние власти и
оппозиции переросло в полномасштабную гражданскую войну. С целью не допущения
революции и решение проблем мирным путём правительство предприняло ряд мер, объявило
о готовности в два раза увеличить зарплаты государственным служащим и выпустить на
свободу 110 задержанных исламистов, по обвинению в терроризме, и параллельно угрожало
демонстрантам применением боевых патронов в случае продолжения беспорядков.
Пол Крейг Роберте заявлял: «США выкидывают Россию из Средиземноморья, а Китай
отсекают от углеводородов. Потому что те контракты, которые КНР заключила, - это для
Америки слишком опасно». Так ярко заявляли о причине войны уже открыто
высокопоставленные лица США и Европы. В Ливии воевали не с Каддафи, а с Россией и
Китаем. Главная причина вторжения внешних сил в Ливию - чисто экономическая.
После того как был убит Каддафи Майкл Флинн, (экс-глава разведывательного
управления Мин.обороны США) говорил: «Это не был провал. Это была катастрофа. Мы
уничтожили не очень хорошего парня, который поддерживал стабильность в очень плохом
регионе».
Сирия. Протесты в Сирии начались 26 января 2011 г. с требованиями провести
политические реформы, предоставить полный спектр гражданских прав и свобод, отменить
чрезвычайное положение (действовавшее в Сирии с 1963г.). 15 марта тысячи демонстрантов
собирались в таких городах, как Дамаск, Халеб (Алеппо), Деръа, Дейр-эз-Зор, Хама. В начале
июня в Сирии в митингах принимало участие до трех миллионов человек.
Сирийская оппозиция (разные партии и силы, которые были против режима Б. Асада) 2
октября создала Национальный совет Сирии. 11 ноября 2012 года в столице Катара Дохе было
объявлено о создании «Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных
сил», с целью объединить все фракции, которые хотят свергнуть президента Башара Асада.
Предполагался полный отказ, от каких либо диалогов с Б. Асадом и координация военных
действий против армии, управляя регионами, которые находились тогда под контролем
повстанцев и противостояние до победного конца. В январе 2013 года среди участников
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антиасадовской коалиции наметился раскол. Боевики группировки «Фронт ан-Нусра»,
связанной с «Аль-Каидой», имели другой взгляд на дальнейшее развития страны в частности
создание шариатского государства, что стало причиной выражения несогласия со стороны
союзников. Руководством повстанцев было отмечено, что лишь до падения режима Б. Асада
они будут сотрудничать с моджахедами и как только это произойдет, уже на второй день они
начнут бороться с моджахедами.
Интересно также мнение по Йемену который выразил П. П. Рябов в 2017 г.: «Йемен
расположен на самом юге Аравийского полуострова, уже практически семь лет его сотрясают
катаклизмы, в которых активно участвуют внутренние и внешние игроки. Среди последних
выделяют, прежде всего, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран, что теоретически ставит этот
кризис в формат еще одного проявления некого глобального суннитско-шиитского
противостояния, кровавые примеры чего мы сейчас наблюдаем наиболее выпукло в Сирии и
Ираке».
В мечети при президентском дворе 3 июня было совершенно покушение на президента.
Вследствие чего президент был ранен и вынужден отправиться на лечение в Саудовскую
Аравию. Салех 7 июля вышел в прямой эфир государственного телевидения, приглашая
граждан страны к диалогу. 23 сентября Салех вернулся, это вызвало новую волну
демонстраций с лозунгами отставки президента, что и попросили сделать Салеха Аравийские
монархии, США и Евросоюз.
Результаты арабской весны можно разделить на пять групп:
1. В стране правительство было свергнуто, и произошёл успешный переход к демократии
(Тунис).
2. В стране правительство было свергнуто, а новое правительство было сформировано не
сразу (Египет).
3. В стране правительство не было свергнуто, но произошли изменения (Алжир, Марокко,
Ливан, Кувейт, Оман).
4. В стране в результате «арабской весны» началась гражданская война (Ливия, Сирия,
Йемен).
5. В стране протесты были остановлены, никаких серьёзных изменений не произошло
(Саудовская Аравия, Бахрейн).
1.
2.
3.
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Аннотация. в статье рассмотрена туристская сфера деятельности и модели управления её развитием в
современном мире. Также определены основные особенности молодёжно-студенческого туризма. Предложена
эффективная модель развития молодёжно-студенческого туризма в г. Севастополе.
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PROSPECTS OF YOUTH AND STUDENT TOURISM IN SEVASTOPOL
Abstract. The article deals with the tourism sphere of activity and the models for managing its development in the modern
world. The main features of youth and student tourism are also identified. An effective model for the development of youth
and student tourism in the city of Sevastopol is proposed.
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Введение
В современных условиях туристская деятельность является одним из перспективных
направлений экономического и культурного развития государства и региона, так как на её
долю приходится более 5% мировых инвестиций и мирового валового продукта, и около 12%
потребительских расходов, а также каждое 20-е рабочее место на рынке труда [1].
Это свидетельствует о том, что туризм оказывает огромное влияние на социальную сферу
и экономику, что и обусловило актуальность выбранной темы исследования, цель которого –
обосновать целесообразность развития молодёжно-студенческого туризма в г. Севастополе в
современных условиях. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
− рассмотрено понятие «туризм» и модели развития туристской сферы деятельности;
− определены основные особенности молодёжно-студенческого туризма;
− предложена эффективная модель развития молодёжно-студенческого туризма в г.
Севастополе.
При проведении исследования были использованы следующие методы: анализа и синтеза,
индукции и дедукции, аналогии и сравнения, а также статистический метод.
Основные результаты
В Федеральном законе «Об основах туристической деятельности Российской Федерации»
от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ дается следующее определение данного понятия: «Туризм –
временные выезды, путешествия граждан России, иностранных граждан из места постоянного
проживания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных,
религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране временного
пребывания» [2].
Анализ различных определений понятия «туризм» свидетельствует не только о сложности
туристской сферы деятельности, но и о его изменениях, связанных с постоянно меняющимися
условиями современного мира.
В настоящее время в мировой экономике выделяют 3 модели управления развитием
туристской сферы [3]:
1. Первая модель предполагает наличие сильного и авторитарного министерства, которое
регламентирует деятельность всей туристской отрасли. Для реализации этой модели
необходимы огромные инвестиции в развитие как туристской индустрии, так и её
инфраструктуры. Указанная модель развития туризма характерна для таких стран как:
Таиланд, Турция, Тунис и Египет.
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2. Вторая модель – это когда вопросы развития туризма подконтрольны
многоотраслевому министерству с экономическим уклоном, и проблемы туристской
деятельности решаются на его уровне. Такое многоотраслевое министерство осуществляет
свою деятельность в двух направлениях: решение вопросов государственного регулирования
(разработка нормативно-правовых актов для туризма) и маркетинговая деятельность (участие
в выставках и т.д.). Эта модель развития туристской деятельности свойственна для
европейских стран и России. В Российской Федерации до 2020 года Федеральное агентство по
туризму (далее Ростуризм) находилось в ведении Министерства экономического развития
Российской Федерации, а в настоящее время, по Указу президента РФ, Ростуризм находится
под контролем правительства РФ, и в связи с этими изменениями данное агентство обрело
статус министерства.
3. Третья модель управления развитием туристского сектора экономики предполагает
отсутствие центральной государственной администрации, и все вопросы решаются на
основании рыночной саморегуляции. Данная модель характерна для таких стран как: Китай,
Канада, США.
Проанализировав модели управления развитием туристской сферы деятельности, следует
выделить особую группу туристов, которую представляет молодёжь и студенты. Данная
группа туристов составляет около 25% от общего числа туристов на планете, ежегодно
осуществляющих международные туристические поездки [4]. Молодёжно-студенческий
туризм из года в год обретает всё большую актуальность в качестве объекта изучения и
развития, так как он способен оказать значительный социальный и экономический эффект.
Такая категория лиц как студенты и молодёжь, в силу наличия свободного времени, имеет
возможность осуществлять более длительные туристические поездки и оставаться в местах
отдыха на большее время, чем туристы из других возрастных групп. Фактор наличия
значительного свободного времени однозначно является привлекательным для туристских
дестинаций. Молодёжно-студенческий туризм, помимо выше перечисленного, имеет ещё и
следующие особенности:
1. Молодёжно-студенческий туризм – это огромная ценность.
По данным Всемирной туристской организации, совокупный объем рынка
международного молодёжно-студенческого туризма в 2009 году составлял почти 190 млрд.
долларов США, а в 2018 году этот показатель вырос до 308 млрд. долларов США. Основываясь
на прогнозах той же международной организации, касаемо роста мирового туризма, мы можем
спрогнозировать, что к 2023 году почти 370 млн молодых туристов будут осуществлять
совокупные расходы на 400 млрд долларов США [5].
2. Устойчивость молодёжно-студенческих туристических рынков.
Молодёжь и студенты всегда были и остаются менее восприимчивыми к любым
изменениям внешней среды, будь то экономические кризисы, политические волнения,
эпидемии и т.п. Исследования различных международных организаций в 2014 году, целью
которых было изучение мнения молодых туристов в отношении вспышки Эболы, показали,
что эта глобальная угроза здоровью повлияла лишь в малой степени на их планы
путешествовать [6]. Полагаем, что после снятия ограничений от коронавирусной пандемии
молодёжь и студенты станут самыми активными посетителями туристических дестинаций.
3. Целенаправленный молодёжно-студенческий туризм.
В последние годы молодёжно-студенческий туризм обретает целенаправленный характер,
так как преобладают поездки с целью получения образовательных услуг, волонтёрства,
изучения языка за границей и участия в различных летних школах. Указанные
целенаправленные формы путешествий ориентированы на личное развитие и оказывают
положительное влияние на туристов и на туристские дестинации.
4. Молодежь и студенты привлекают других туристов к дестинациям.
Молодёжи и студентам свойственно посещать более удаленные и менее популярные
туристические места, что способствует привлечению к ним внимания туристов, и, таким
образом, их популяризации. Молодёжью и студентами в скоростном режиме используются
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всевозможные технологии, являющиеся для них незаменимой составляющей современного
путешествия и средством общения с глобальной аудиторией, что способствует привлечению
новых туристов.
Таким образом, можно согласиться, что молодёжно-студенческий туризм играет
огромную роль в экономическом и социально-культурном развитии современного мира, и в
связи с этим возникает другой вопрос: что необходимо делать для развития и продвижения
этого сегмента туристской отрасли в городе Федерального значения Севастополе?
Мы предлагаем следующую модель развития молодёжно-студенческого туризма в г.
Севастополе – посредством реализации авторских образовательных концепций летних школ
по направлениям подготовки «Экономика» (профили «финансы и кредит», «бухгалтерский
учет и аудит», «мировая экономика и международные экономические отношения»),
«Менеджмент» (профили «менеджмент организации», «международный менеджмент»
«государственное и муниципальное управление»), «Юриспруденция» и спецкурс «Деловой
английский язык для студентов нелингвистического профиля».
Целью летних школ для студентов является повышение качества профессиональнопредметных (предметно-специализированных) компетенций, которые дают возможность
принимать нестандартные решения в перечисленных выше отраслях знаний; а для
преподавателей – внедрение новых инновационных подходов к изучению дисциплин
профессионального цикла, апробация авторских специальных курсов по отраслям знаний.
Все указанные программы разработаны наиболее рациональным образом, для того, чтобы
обеспечить оптимальное комбинирование как профессионального обучения, так и
культурного и духовного обогащения посредством посещения увлекательных экскурсий, и
комфортного отдыха.
Таким образом, организация и проведение летних школ принесет целый ряд выгод всем
участникам этого процесса:
1. Выгода региона. Увеличение количества молодых туристов за счет развития
интеллектуального и культурно-познавательного туризма; увеличение вклада туризма в ВРП
региона; рост занятости за счет дополнительных рабочих мест; рост налоговых поступлений в
бюджет (курортный сбор).
2. Выгода учебного заведения. Получение прибыли от использования фонда общежитий
во внеучебное время.
3. Выгода участников летней школы. Получение профессиональных знаний и
практического опыта, культурное обогащение.
В сложившейся политической и экономической ситуации на мировой арене проведение
летних школ на территории г. Севастополя приобретает особо важное значение, так как
подобные мероприятия могут выступить международной площадкой, объединяющей на своей
территории представителей студенческой молодежи из разных стран мирового сообщества.
Участниками летних школ могут выступить студенты и из других стран, входящих в
состав следующих международных организаций:
- Евразийского экономического союза, членами которого являются Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Армения и Российская
Федерация;
- Шанхайской организации сотрудничества, объединивших между собой Китайскую
Народную Республику, Республику Узбекистан, Республику Таджикистан, Республику
Казахстан, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Индию и Пакистан.
Взаимодействие указанных стран с г. Севастополем посредством развития
интеллектуального туризма молодежи позволит обеспечить более тесные межкультурные
связи и внесет существенный вклад в создание имиджа региона, открытого к международному
сотрудничеству.
Заключение
Туристская сфера деятельности находится под влиянием постоянно меняющихся условий
современного мира. Эффективная модель управления развитием туризма способствует
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рациональному использованию природного и культурно-исторического наследия страны.
Молодёжно-студенческий туризм в своём развитии зависит от сбалансированного участия
государства, образовательных учреждений и студентов. Федеральное агентство по туризму
РФ, на данный момент обеспечивающее развитие туристской сферы деятельности, в будущем
сможет выступить инициатором организации молодёжно-студенческого туризма и
организовать программу, позволяющую частично компенсировать затраты на приобретение
туров, что обусловит рост этого вида туризма в стране.
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Коваленко Г. В., Хидиров И.Д.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (г. Душанбе, РТ)
Аннотация. Статья посвящена характерным чертам геополитической борьбы на центральноазиатском
регионе. Положение транспортного коридора между Европой на Западе и Азией на Востоке в сочетании с
большими запасами углеводородов, золота и урана гарантирует здесь постоянное соперничество сверхдержав
и политическую нестабильность. В условиях повышения спроса на энергоресурсы в Китае, Индии и других
станах Азии регион играет важную роль в стабильности международного энергетического рынка. В статье
рассматриваются различные способы и методы влияния на государства Центральной Азии со стороны внешних
игроков.
Ключевые слова: Центральная Азия, глобальные и региональные игроки, геополитика, внешняя политика, США,
КНР, Турция, Иран, ЕС.
CENTRAL ASIAN REGION AS A ZONE OF INTERESTS OF REGIONAL AND GLOBAL PLAYERS (PRC,
USA, EU, TURKEY, IRAN)
Annotation. The article is devoted to the characteristic features of the geopolitical struggle in the Central Asian region.
The position of the transport corridor between Europe in the West and Asia in the East in combination with large reserves
of hydrocarbons, gold and uranium guarantees here a permanent rivalry of the superpowers, and political instability. In
the context of raising energy demand in China, India and other countries of Asia, the region plays an important role in
the stability of the international energy market. The article discusses various methods and methods of influence on the
state of Central Asia by external players.
Keywords: Central Asia, global and regional players, geopolitics, foreign policy, USA, PRC, Turkey, Iran, EU.

Распад СССР повлек за собой формирование новой геополитической картины мира,
обусловленной образованием новых государств, в Центральной Азии включающих
Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Киргизстан. Сегодня происходит
трансформация роли региона в мировой политике, которая подразумевает под собой
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возрастание роли Центральной Азии из отдалённой периферии в пространство, в котором
активно пересекаются интересы региональных и глобальных субъектов мировой политики.
Центральная Азия - является глубоко континентальным регионом, который распложен в
самом сердце азиатского континента, выполняет роль «врат» в ряд стратегически важных
регионов Евразии.
Как было отмечено ранее, внешнеполитическая активность мировых и региональных
держав, является важным фактором, который влияет на геополитическую ситуацию в
Центральной Азии. Значительное влияние на формирование геополитической ситуации в
Центральной Азии, оказывают Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки,
Китайская Народная Республика, также Турция, Иран и государства Европейского Союза.
Исходя из изложенного, цель данного исследования - проанализировать и выявить какими
являются и могут быть отношения региона с внешним миром, а именно с вышеотмеченными
государствами, сделав акцент на геополитическом компоненте.
КНР в Центральной Азии.
Без сомнения, значимость региона Центральная Азия, как «хартленда» Азии взрастает.
Сегодня, Китай как одно из экономически развитых государств, не собирается отставать от
других геополитических центров в лидерстве в данном регионе. Изначально основным
направлением политической и дипломатической деятельности КНР было урегулирование
советского наследия спорных границ, позже связи с Центральной Азией стали отражать
растущее стремление защитить более широкие экономические и политические интересы. В
последние годы наблюдается развивающееся сотрудничество Китая с данным регионом. Круг
интересов Китая включает безопасность, политику, а также экономическое и культурное
развитие. Также, как и для России, для Китая Центральная Азия является важным регионом и
стратегическим тылом.
Рассматривая политику КНР в отношении государств Центральной Азии необходимо
выделить следующие интересы в регионе:
Экономические. Среди них 3 наиболее приоритетных направления для Китая.
а) Внешняя торговля путём экономического сотрудничества.
б) Инвестиционная деятельность - данный аспект даёт возможность КНР влиять на экономику
центральноазиатских
стран
в
таких
сферах
как
нефть,
горно-химическая,
телекоммуникационная, транспортная инфраструктура.
в) Использование транзитного потенциала региона.
Ресурсные. Центральноазиатский регион располагает крупнейшими природными и
энергетическим ресурсами;
Геополитические. Расположение в центре Евразии, определяет стратегическую
значимость региона для Китая;
Противостояние терроризму и экстремизму: сдерживание террористической активности,
которая может повлечь за собой негативные проявления в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе. В регионе существует комплекс проблемных зон: Афганистан – усиление движения
Талибан; Таджикистан – наличие и влияние исламского фактора; Узбекистан и Кыргызстан –
Исламское движение Узбекистана (ИДУ) и движение Хизб-ут-Тахрир – ставящее в качестве
своих целей создание Халифата простирающегося от Монголии до берегов Каспийского моря.
В эту схему также входит и Синьцзян-Уйгурский автономный район. 18
Военные. Недопущение создания военных блоков, направленных против Китая;
Территориальные. Безопасность западных границ Синьцзян-Уйгурский автономный
район (СУАР).
Свою экономическую политику Китай проводит по трем основным направлениям,
которые были указаны ранее. КНР быстро наращивает свое инвестиционное присутствие в
Центральной Азии. Инвестиции направлены на развитие нефтегазовой и горнодобывающей
Габдуллин Э. А. Центральная Азия: геополитика, безопасность, сценарии развития // Центральная Азия и
Кавказ :. Москва 2011
18
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промышленности. Наряду с интересом к энергетике КНР также уделяет внимание таким
сферам, как телекоммуникационная и транспортная инфраструктура. Инвестиции КНР в
транспортную составляющую региона направлены на возрождение «Великого Шелкового
пути».
Выводы. По результатам анализа мы можем утверждать, что наибольшее преобладание
среди интересов Китая в Центральной Азии имеют геополитические интересы. Следующими
важными вопросами в регионе являются экономические и ресурсные интересы. КНР в
долгосрочной перспективе рассматривает ЦА, как зону своего доминирования и источник
дешевых энергоносителей и природных ресурсов.
Соединённые Штаты Америки в Центральной Азии.
Экспансия в Центральную Азию всегда рассматривалось Соединёнными Штатами, как
значимое условие глиальной гегемонии.
Стратегия внешней политики Соединённых Штатов обуславливается преимущественно
на геополитических интересах. Данные соображения основываются на стратегическом
подходе поддержании баланса сил Россией, Китаем и Ираном в регионе.
После распада СССР американский теоретик атлантизма З. Бзежинский определил
приоритеты США во взаимодействии с Центральной Азией: «Хотя Соединенные Штаты
располагаются не близко, их роль со ставкой на сохранение геополитического плюрализма в
постсоветской Евразии просматривается на общем фоне как постоянно возрастающая по
значимости в качестве косвенного действующего лица, явно заинтересованного не только в
разработке ресурсов региона, но и в предотвращении того, чтобы только Россия доминировала
на геополитическом пространстве региона. Государствами, заслуживающими мощнейшей
геополитической поддержки со стороны Америки, являются Азербайджан, Узбекистан и (вне
данного региона) Украина; все три — геополитические центры». 19
Также важность региона обуславливается тем, что в Центральной Азии пересекаются
важные стратегические нити:
Американская геополитика в Центральной Азии представляет с собой сложную
конструкцию, в которой органически связаны Афганистан, Каспий, Южный Кавказ,
Восточная Европа и Южная Азия. В идеале данная конструкция должна выглядеть
следующим образом:
· военный плацдарм в Афганистане;
· система военных баз в Центральной Азии;
· наличие прозападных элит, как нынешние правительства Грузии, Украины и
новоизбранное в Молдавии;
· бесперебойные транспортные артерии, с целю снабжения военной группировки в
Афганистане через Пакистан;
Европа и Южная Азия должны были стать потребителями углеводородного сырья из
Центральной Азии через находящиеся под патронажем Вашингтона трубопроводы.
Полномерное осуществление данной конструкции существенно навредила бы
геополитическому влиянию России, КНР и Ирана, тем не менее любая идеальная конструкция
зачастую остается идеальной лишь на бумаге.
Среди факторов, препятствующих планам США в Центрально-азиатском регионе следует
выделить геополитический рост России начиная с 2000 годов сразу после прихода к власти В.
В. Путина. В экономическом росте России в начале 2000-х годов есть заслуга США, которые
посредством своей военной операции в Ираке спровоцировали беспрецедентный рост цен на
энергоресурсы. Соответственно Россия, как крупный поставщик углеводородов на мировой
рынок, получила огромную выгоду, решив проблему с долгами, создать 3-й в мире
золотовалютный резерв и естественно, заявила о себе как о международном игроке с
намерениями восстановить РФ в статусе сверхдержавы и возвратить свои позиции в
Центральной Азии. Также не стоит забывать о мощном экономическом проникновении в
19
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регион Китая, который беспрерывно предоставляет выгодные денежные субсидии странам
Центральной Азии. КНР также находится в процессе восстановления Великого Щёлкового
пути, нити которого пролегают через регион.
В 2010 году влиятельный аналитический центр из США – Совет по межгосударственным
отношениям предложил свой проект взаимодействия с США с центрально-азиатскими
странами. Инициатором программы являлся помощник госсекретаря США Роберт Блейк. Им
было выражено стремление США в получении статуса партнёра по диалогу ШОС. Блейк
заявил, что США не против расширения партнёров ШОС за счёт Индии, Турции, Пакистана,
в перспективе даже Японии.
Российская Федерация с администрацией Д.А. Медведева, не исключала возможности
диалога США и ШОС, однако не рассматривала ее предложение предоставлении статуса
партнера. КНР занял еще более жёсткую политику, касаемо запроса США. В 2012 году
Афганистан получил статус наблюдателя ШОС, Турция партнёра по диалогу, а заявка США
не была даже рассмотрена.
После неудачи с ШОС, Соединённые Штаты, сделали ставку на самостоятельный диалог
с Центрально-азиатскими странами. Робертом Блейком были обозначены следующие
приоритеты:
 сохранение центра транзитных перевозок «Манас» в Киргизистане;
 усиление взаимодействия с Казахстаном в рамках ОБСЕ и создание сил безопасности
Афганистана;
 расширение экономического партнерства с Таджикистаном, включая поддержку его
вступления во Всемирную торговую организацию;
 взаимодействие с Туркменией в сфере экспорта энергоносителей в южном направлении;
 расширение формата военно-политического диалога с Узбекистаном. 20
Важно отметить, что многие цели США, намеченные администрацией Б. Обамы так и
остались на бумаге полностью нереализованными. 45 президент США Дональд Трамп в ходе
своего президентства продемонстрировал довольно решительный пересмотр политики
предыдущей администрации, но не в отношении Центральной Азии. Наблюдался
значительный упадок центрально-азиатского направления внешней политики США.
Основной акцент политики администрации Трампа был сделан на Иран, и «на саму Америку».
При Байдене Центральная Азия будет играть роль своеобразного триггера на Россию,
Китай и Иран. Положение региона как транспортного коридора
В качестве общего вывода можно отметить, что политика США в странах Центральной
Азии в последние четверть века демонстрирует ярко выраженную динамику по следующей
схеме: повышение интереса, снижение интереса, отсутствие интереса. Пик интереса США к
региону пришелся на период 2001–2005 гг., когда США потребовались военные базы для
снабжения своих сил в Афганистане. Тогда была сформирована и концепция «Большой
Центральной Азии», включая Афганистан.
Европейский Союз в Центральной Азии. Во внешней политике Европейского Союза
страны Центральной Азии имеют меньший приоритет, чем страны Восточного соседства,
однако ЕС неуклонно укрепляет дипломатические отношения с регионом, одновременно
увеличивая помощь в целях развития. Европейская торговля и инвестиции, прежде всего в
Казахстан, сделали ЕС одним из основных экономических игроков в Центральной Азии,
наряду с Россией и КНР. Центральная Азия - это регион, который постепенно становится все
более важным для Европейского Союза. ЕС в Центральной Азии применяет свой собственный
подход, отличающийся от других государств. Они используют детализированные программы
и действуют весьма организованно. В «стратегиях Европейского Союза для ЦА» 2007, 2013 и
2019 года, регион рассматривается, как источник вызовов европейской безопасности. Такие
документы предусматривают взаимодействие в форматах двухсторонних и многосторонних
Фененко А. В. Современная история Международных отношений 1991-2016 —2-е изд. // Аспент-Пресс :.
Москва 2017 С. 432

20

172

отношений в различных сферах. ЕС такими путями с целью избегания непредусмотренных
рисков, изначально адаптирует свои подходы к реалиям региона. 21
Направлениями европейских интересов в регионе, являются:
- борьба с угрозами безопасности, исходящими из Афганистана;
- добыча и транспортировка энергоносителей в обход территории РФ.
Гуманитарный аспект сотрудничества ЕС и ЦА включает в себя увеличение численности
образовательных грантов для студентов из региона. По линии международных организаций,
таких как ОБСЕ, ЕБРР будут вводиться механизмы «мягкого» проникновения, с целью
расширения своего влияния. У ЕС есть существенные преимущества в сфере образования.
Европа является наиболее приоритетным и желанным направлением для учебы среди
молодежи в регионе. ЕС ежегодно расширяет деятельность программ в секторе образования с
целью интенсифицирования регионального сотрудничества в данной сфере. Европейский
Союз постепенно включается в региональные процессы по урегулированию экологических,
также водных и гидроэнергетических проблем региона.
В 2018 г. в ЕС активно начали обсуждать о заинтересованности в импорте газа из
Центральной Азии. Конвенция о статусе Каспия подписанная в 2018 г. ускорила разговоры о
возможности строительства газопровода по дну Каспийского моря, позволяющего
экспортировать туркменский газ через Южный газовый коридор. Решение ЕС открыть
полноценное представительство в Ашхабаде свидетельствует о важности, которую данная
тема представляет для Брюсселя. Однако, реализация данного проекта потребует не только
серьезных финансовых ресурсов, но и сложных дипломатических ходов, которые позволят
разработать правила игры, устраивающие все заинтересованные стороны, и предотвратят
возможность дестабилизации региона.22
Выводы. В целом, роль Европейского Союза как единого субъекта в Центральной Азии,
до сих пор остаётся достаточно аморфной, хотя отдельные европейские страны, как Германия,
Франция проявляют активность в регионе, действуя исходя из своих национальных интересов.
Турция и Центральная Азия.
Историческая ответственность мотивирует интерес Турции к близлежащим зонам,
включая Кавказ, Каспийский и Черноморский бассейны, Балканы, Восточное
Средиземноморье и Ближний Восток от Персидского залива до Северной Африки.
Турция располагается в одной из наиболее важных точек мира. Сквозь неё проходят
кратчайшие транспортные артерии, соединяющие Европу и Азию. Находясь вблизи
проблемных регионов мира, она старается реализовать необычайно активную и амбициозную
внешнюю политику.
Не располагая крупным экономическим потенциалом, как Китай, Индия и Бразилия
Турция, тем не менее, все больше присутствует в затронутых конфликтами регионах мира.
Конфликты в Сирии, Ливии и в 2020 году в Нагорном Карабахе, подтвердили немалую роль и
значение турецкого военно-политического потенциала. Присутствие Турции проявляется в
торговых связях, официальной и неправительственной помощи, сотрудничестве в области
безопасности, а также дипломатических усилиях по посредничеству между участниками
конфликта.
Государства Центральной Азии, сохраняют особое место во внешней политике Турции,
учитывая этнолингвистические тюркские связи. В этой связи, внешнеполитическая
деятельность Турции в центральноазиатском регионе постоянно обуславливалась концепцией
«пантюркизма», что подразумевает объединение всех тюркоязычных народов. Следует
отметить, что все страны региона исключая Таджикистан, тюркоязычны, и в этой связи
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Турецкой Республикой делается упор на единое тюркское наследие, этническую близость,
языковую и культурную общность с проживающими в них народами. 23
Политика Турции в регионе реализуется в различных направлениях. Весьма успешными
направлениями взаимодействия Турции со странами ЦА являются военные и образовательные
аспекты: 24
Военное сотрудничество. Начиная с 1993 года стартовал усиленный обмен военных
делегаций между Турецкой Республикой и странами Центральной Азии. Военные и
сотрудники спецслужб тюркоязычных центрально-азиатских стран проходят стажировку в
Турции в рамках стандартов НАТО, что не может не влиять идеологически.
Образовательное
сотрудничество.
Немаловажную
роль играют Турецкие
образовательные проекты: школы, лицеи и высшие учебные заведения. В Казахстане и в
Азербайджане действуют базовые турецкие региональные вузы. В ближайшим будущем,
выпускники турецких лицеев и вузов, где обеспечивается достаточно высокий уровень
образования, могут занять ключевые посты в экономике, науке и в управленческих структурах
государств ЦА.
Выводы. Исходя из вышесказанных положений можно сделать вывод, что нынешняя
политика правительства Турции в отношении Центральной Азии включает следующие
основные компоненты:
· развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в области энергетики,
экономики, торговли, культуры, и образования;
· помощь государствам ЦА в поиске мирного решения замороженных региональных
конфликтов;
· содействие в развитии и поддержании тесных отношений с другими странами. 25
Сегодня, Турция один из самых амбициозных игроков в Центральной Азии, но проблема
состоит в том, что Турция не способна сопровождать свои политические цели финансами.
Исламская Республика Иран в Центральной Азии.
Центрально Азиатское пространство всегда оставалось в центре внимания иранских
политиков. Это связано не только с выгодным расположением Центральной Азии, но также
тем, что Иран представляет Центральную Азию, как общий дом арийских народов, откуда и
название «Иран» - «Ариана». 26 Эта историческая связь послужила основой для обновленного
интереса со стороны Ирана к региону после распада Советского Союза.
Иран является важнейшим звеном в глобальной геополитике, которая давно
характеризует внешние интересы не только в регионе, но и в глобальном уровне. За последние
29 лет Иран, стремился выстроить свои отношения с Центральной Азией и часто ссылаясь на
ее исторические связи, как базы для развития отношений.
Истоки отношений Ирана с Центрально-азиатскими странами зародились после
свершения цепочки событий - окончание ирано-иракской войны, смерти Хомейни и прихода
к власти Али Акбара Хашеми-Равшанджани. Все это открыло новые возможности для
иранского руководства, которое стремилось продемонстрировать свою репутацию надежного
партнера для новых независимых государств.
Начало отношений Ирана с государствами Центральной Азии имело 2 важных аспекта:
- возможность для уменьшения своей международной изоляции, выстраивая отношения со
своими новыми соседями;
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- поддержание хороших отношений с ключевым поставщиком оружия Россией. 27
Очевидным является, важное место Таджикистана для Ирана среди государств
Центральной Азии, что обусловлено не столько экономическими и политическими
причинами, сколько факторами этнокультурной близости.
Говоря об отношениях Ирана с самым развитым в экономическом плане государством
Центральной Азии – Казахстаном, необходимо констатировать, что, хотя Иран не считается
стратегическим партнером Астаны, однако эти два государства активно развивают
взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах деятельности. Несомненно, общность
экономических интересов и территориальная близость стран в рамках Каспийского региона
оказывают большое влияние на характер и содержание двусторонних отношений Ирана и
Казахстана.
Сотрудничество Ирана с другими странами региона – Кыргызстаном, Туркменистаном и
Узбекистаном можно характеризовать как стабильно партнёрскими, охватывающее
практически все сферы деятельности. Также следует отметить, что Иран до возобновления
санкций со стороны США, являлся важным экономическим инвестором региона в области
машиностроения, инфраструктуры, транспорта, телекоммуникаций. 28
Вывод. Безусловно, Иран в системе политических и экономических связей центральноазиатских стран занимает важное место. Не имея столь внушительных ресурсов, какими
располагают другие государства, которые претендуют на роль лидера по влиянию на страны
региона (КНР, РФ, Турция, ЕС), в условиях изоляции и секционных преследований в связи со
своей ядерной программой, Ирану тем не менее удалось обеспечить заметное присутствие в
Центральной Азии.
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Аннотация. Статья посвящена изучению системы социальной защиты населения в Республике Таджикистан,
анализирутся предпосылки возникновения государственной социальной защиты населения.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND ITS CURRENT STATE
Annotation. The article is devoted to the consideration of the system of social protection of the population in the Republic
of Tajikistan, and also analyzes the prerequisites for the emergence of state social protection of the population.
Keywords: social protection, insurance, social programs, social Security, social system.

Введение
Рыночная система хозяйствования меняет не только экономическую политику управления
хозяйством, но и требования к рабочей силе, формирует новую политику хозяйственной
мотивации. Процесс перехода к новым ценностям в жизни общества идет не совсем гладко.
Постоянно дает о себе знать острое противоречие между необходимостью проведения
жесткой экономической политики, раскрепощения рыночных механизмов и недостаточным
запасом прочности социальной защиты людей.
Трансформация существующей системы социальной защиты населения, прежде всего,
связано с демографическими процессами, наличием противоречий между возрастанием
спроса в социальной защите, ограничением экономических возможностей их удовлетворения
за счет государственного бюджета республики. Обоснование и решения этих вопросов связано
с важностью проводимых экономических преобразований и повышения уровня
благосостояния населения в условиях трансформации экономики и негативных последствий,
влияющих на уровень доходов населения на основе продуктивной занятости, снижения
безработицы и развитие социальной защиты населения.
В современных условиях система социальной защиты населения складывается как
социальный институт, характеризующийся совокупностью принципов, социальных норм,
учреждений, организаций и определяющий устойчивые формы социального поведения и
действия людей. Ее назначение состоит в том, чтобы с помощью нормативно-правовых,
экономических, социально-психологических, организационно-технических мероприятий
создать благоприятные условия жизни и соответствующую окружающую среду для каждого
человека, обеспечить поддержание нормального уровня жизни человека, развитие его
духовных и физических способностей.
Исследования подсистемы социальной защиты, ее особенности, повышение
эффективности управления и разработка социальных условий базируются на работах
отечественных ученых, таких как: А.Д. Джабборова [1, 42], Т.Д. Низомовой, Л.Я. Бабаевой и
др.
Отечественные ученые подтвердили, что система соцзащиты является частью
соцполитики и обеспечивает граждан систему социальных услуг, предназначенную для
обеспечения определенной степени социального статуса. Защита с учетом конкретных
условий социального развития помогает реализовать социально приемлемый уровень жизни
людей.
В трудах таких ученых, как: Д. С. Амонова [2, 73], А. Х. Маликовой [3, 25], Р. Саидов, по
вопросам социальной защиты различных категорий социально незащищенных слоев
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населения система социальной защиты рассматривается «как совокупность государственных
мер социально-экономического и правового характера, обеспечивающих минимальную
существенную поддержку уязвимых групп населения, гарантированную государством в
период экономического развития, а также изменение и сопутствующее снижение уровня
жизни».
Поэтому некоторые авторы выделяют цели системы социальной защиты при
установлении основных элементов природа система социальной защиты населения, а другие
акцентируют внимание на предмет, методы, уровень и цели социальной защиты. Важно
выделить следующие компоненты: а) социальная защита населения является неотъемлемой
частью социальной политики государства и служит предотвращению негативных последствий
социально-экономических реформ; б) система социальной защиты - это совокупность норм,
методов и средств контроля над социальными услугами, которые предоставляют населению с
целью совершенствования управления системой социальной защиты населения. При этом
следует выделить деятельность, осуществляемая социальными службами государственными
органами, агентствами социального обслуживания для решения задач, направлений и форм
социальной защиты населения.
Кроме того, выделяют следующие основные направления государственной системы
социальной защиты населения: «оказание социальных услуг; социальная поддержка и
помощь; социальное страхование». Особое внимание следует уделить социальному
страхованию как основную форму социальной защиты населения. В данном направлении
следует поддержать таких ученых Республики Таджикистан, как например: Ш. Шамсулзода
[4, 8], Г.Д. Ашуров [5, 8] и др.
С точки зрения автора, социальная защита населения - это система распределительных
отношений, в которой государственные средства, материальная помощь и гражданские услуги
используются за счет национального дохода. Государство заботится о каждом, кто потерял
полную или частичную трудоспособность, а также это деятельность государства по
реализации целей и приоритетов социальной политики, которые дают каждому право на
достойную жизнь.
Система социальной защиты населения - система общественных отношений и
целенаправленной деятельности государства на примере центральных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, учреждений и
других юридических и физических лиц по обеспечению благоприятных условий труда и быта
для каждого гражданина. Субъекты связаны с созданием благоприятных условий жизни,
направленных на развития человека. В сфере труда, занятости и трудовой деятельности,
предоставление социальных услуг, пенсий и пособий, поощрение занятости и регулирование
рынка труда, образование и переподготовка кадров, регулирование трудовых отношений, в
том числе обеспечение социальных гарантий и уровня жизни нуждающихся – всё это
составляет единую систему социальной защиты населения.
Системы социальной защиты и здравоохранения Республики Таджикистан включают
программы социальной помощи, предоставляющие защиту уязвимым и малоимущим лицам и
социальное обслуживание, которое представлено на рисунке 1.
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Рис. 1 – Системы социальной защиты и здравоохранения Республики Таджикистан
Источник:Рисунок составлен автором с учетом нормативно правовой базы Республики
Таджикистан.
Следует отметить, что расходы на пенсионные программы (пенсии по возрасту, по
инвалидности и в случае потери кормильца) составляют около 68% общего бюджета,
выделенного на социальную защиту населения. В данном контексте систему социальной
защиты Республики Таджикистан можно характеризовать как систему пенсионного
обеспечения. Система социальных выплат и социального обеспечения регулируется более чем
20 нормативными актами, согласно которым государство обязано предоставить 62 вида льгот,
гарантий и компенсаций категориям населения. В то же время следует отметить, что из-за
отсутствия целевых показателей и относительно небольшого количества пенсий в целом
выплаты и пособия не всегда помогают улучшить благосостояние уязвимых групп людей.
Во многих странах, особенно в развивающихся, социальная защита представляет собой
сложную и хаотичную систему, которая состоит из различных социальных льгот, выплат и
компенсаций предоставляемых разных групп граждан. Таким образом, в Республике
Таджикистан почти по 92 категориям граждан (ветераны, инвалиды, дети, безработные)
обеспечено более 540 видов социального обеспечения, выплат, пособий и субсидий в виде
бюджетных средств. В настоящее время мерами социальной защиты со стороны государства
охвачена большая часть уязвимых групп населения. 19% расходов государственного бюджета
выделяются на социальную защиту населения. Получателями пособий и льгот являются более
642,8 тыс. чел, или около 7,35% всей численности населения Таджикистана. Расходы
государственного бюджета на выплату основных социальных трансфертов нуждающимся
семьям составили более 20 млн. сомони. Уровень выплаты пенсий и пособий уязвимой группе
населения в течение ряда последних лет растёт.
При совершенствовании системы социальной защиты населения Таджикистана
необходимо учитывать ее межотраслевые характеристики, что поможет: большой
инклюзивной, равенству доступа к услугам, ресурсам и возможностям; расширению прав и
возможностей бедных и уязвимых групп для участия в социальной, экономической и
политической жизни; большей безопасности, способности преодоления хронических или
внезапных рисков, особенно среди бедных и уязвимых групп; развитию кадрового
потенциала; диверсификации в предоставлении социальных услуг уязвимым группам
населения для преодоления трудных жизненных ситуаций.
В настоящее время приобретает значимость развитие интегрированного подхода к
управлению социальной защитой уязвимых групп населения. Такой подход предусматривает
предоставление комплексных и доступных услуг на основе оценки потребностей населения,
их активное участие в процессах планирования, имплементации и мониторинга социальных
программ, привлечение ресурсов сообщества к решению проблем, преодолению трудных
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жизненных обстоятельств, укрепление межведомственного взаимодействия в сфере принятия
решений в их интересах.
Система социальной защиты населения Таджикистана в условиях развивающейся
экономики продолжает свое формирование и еще не достигла своей окончательной
конфигурации. Важно, чтобы ее плодами пользовались в случае необходимости все члены
общества, а эффективность управления системой социальной защиты выражалась в
своевременности ее оказания, соответствии реальным потребностям и подъеме благополучия
уязвимых групп населения.
Заключение. Пенсионное обеспечение играет решающую роль в политике социальной
защиты, поэтому государству необходимо укреплять положение населения в отношении
доходов в социальном секторе, а также разрабатывать и реализовывать наиболее эффективные
механизмы получения дохода. Основная концепция этого механизма заключается в создании
благоприятных условий, которые позволят экономически активному населению получать
прожиточный минимум, который был бы достаточен для средней жизни. В результате
разработки и реализации этих мер будет сформирована и улучшена система обязательного
государственного страхования, а также увеличен размер социальных пособий за счет
социальных налогов работающих граждан. Поэтому в эпоху глобализации содействие
занятости и регулирование трудовых отношений на рынке труда являются важной частью
системы социальной защиты и, в целом, социальной политики.
Выводы. Система социальной защиты населения является важной частью социальной
политики, ее цели и задачи, прежде всего, направлены на улучшение благосостояния людей и
обеспечение достойных условий для развития и процветания людей. Достижение этих целей
создаст социальную стабильность и достойный уровень жизни граждан.
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Аннотация. В статье рассматривается миграционные процессы и их влияния на стабильность семьи.
Анализируются вопросы негативные факторы миграции на развитие и стабильности семьи и выявляется пути
нормализации
семейных отношений. Отмечается, что миграция способствует трансформацию семьи,
который ведёт к утрате преемственности культуры и познания единичности.
Ключевые слова: семья, миграция, трудности семьи, стабильность
MIGRATION PROCESSES IN TAJIKISTAN AND STABILITY OF FAMILY
Abstract. There was researcher concept of Family as social in transportation condition that paced uninterruptedly to
unforeseen difficulties like problems are forced family members to search ways of issuing of difficult situations that
promote to beginning of migration process.
Keywords: Family, migration, family difficulties, satiability.

На современном этапе изучение проблем семьи во взаимосвязи с миграционным
процессом, без которого развитие современного общества немыслимо, является актуальной.
Выработка новых взглядов и получение научных результатов по вопросам семьи и миграции
могут дать ценные результаты и идеи для разработки новой государственной социальной
политики, в том числе, по направлениям развития семьи,
В условиях трансформации семьи непрерывно сталкиваются с непредвиденными
трудностями. Расходы, связанные с материальным обеспечением хозяйства, высокие налоги и
социальные выплаты, низкие доходы препятствуют развитию семьи. Коммерциализация всех
секторов социальной системы уменьшила возможностей многодетным, малообеспеченным и
неполным семьям в выборе профессии или получении социальных услуг. Большая часть
населения считает себя мало обеспеченной и чувство социального унижения, потери
человеческого достоинства и смысла жизни постоянно давят на людей, в результате многие
граждане совершают неадекватные действия и поступки.
Кризис современной семьи по многим аналитическим докладам международных
организаций имеет место большинстве постсоветских государствах. По данным
Международного исследовательского института продовольственной политики (Global Hunger
Index 2015), Таджикистан остаётся самой голодающей страной (33.2% населения) на
постсоветском пространстве. В сельской местности большинство семьей живет в режиме
самовыживания. Это также подтверждается результатами проведенной исследования по
ГБАО, согласно результатам которого 23% респондентов полагают, что в настоящий период
идет процесс модернизации семьи, её структуры и содержания, а 68% считают, что институт
семьи переживает кризис, угрожающий социально-политическому состоянию общества.
В такой реальности расширились и усугубились противоречия между поколениям и по
вопросам выбора жизненных целей или не возможности их реализации в новых условиях. Эти
и другие жизненные проблемы вынуждают граждан искать пути выхода из трудной ситуации
и первым делом они начинают мигрировать и прибегать к незаконным способам заработки
или влезть в долг. Такая зависимость и ситуация создают социальную нестабильность и
неуверенность граждан в их светлое и спокойное будущее. В таких обществах, как
таджикистанское, «восприятие, переживание социумом событий общественной жизни чаще
происходит через призму апатии, неуверенности, страха за завтрашний день, неумение
определить контуры перспектив своей жизни и т.д.».
Миграция — это естественный процесс, стимулирующийся ростом населения, войнами,
политико-экономическими кризисами и социальными проблемамы. Эти признаки, присущие
Республике Таджикистан, сделали ее зависимой от денежной помощи более 1.8 млн.
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отечественных трудовых мигрантов, от многих зарубежных государств и международных
организаций. По оценкам экспертов каждый год в среднем реальная численность без работных
в республике достигает до 250 тыс. человек. Соответственно быстрыми темпами растёт число
мигрантов и из всех регионов Республики Таджикистан мигрирует молодое трудоспособное
население всех возрастов и обоего пола.
Мигрантов привлекают эти страны по причине более высокого уровня оплаты труда,
«фактом сосуществования ранее в едином государстве и подтвержденной восприимчивостью
таджиков к русской культуре, ментальности и языку; льготными в сравнении с другими
направлениями (в частности, арабскими государствами) условиями пребывания в России для
граждан стран СНГ; относительной транспортной доступностью (применительно к
Таджикистану – через авиационное сообщение), а в последние годы устойчивым ростом
российской экономики и потребностью ряда отраслей в дешевой низко квалифицированной
рабочей силе» [1].
В силу высокой рождаемости Таджикистан остаётся молодёжной республикой с ростом
ранних браков и числом разводов. Несмотря на бедность населения, наличие жизненных
проблем и создание молодых семей (по общим критериям при определении молодой семьивозраст супругов 16-29 лет и стаж брака не более 5 лет) имеет высокий показатель. Создание
новой семьи прежде всего связано с наставлениями и советами родителей, близких
родственников, из-за страха, чтобы их дети (особенно, девушки), не остались в девах, а потом
желанием молодых. Мнение молодёжи относительно создания семьи против устоявшихся
традиций или по причинам отсутствия жилья, условия жизни, место работы, образования и
других мотивов родителями почти не учитывается. Брачный возраст нужно рассматривать как
юридический факт, с которым закон связывает возникновение брачной правоспособности. В
республике установлен единый для мужчин и женщин брачный возраст с восемнадцати лет.
Однако родители, часто нарушая закон, соглашаются на вступление в брак
несовершеннолетних своих детей. Многие из-за бедности поспешно выдают дочерей замуж, а
после скорого распада семьи молодая разведенная и без профессиональной квалификации
дочь с детьми возвращается в родительский дом. При этом, медики уверяют, что в стране 80
% смертности при родах приходится на категорию, которая рано вступает в брак.
Соответственно, ежегодные темпы роста населения составляют свыше 2 %, а число жителей в
возрасте до 14 лет в 2015 г. достигло 3 млн. чел., т.е., более 35 % от общего числа населения.
Молодые мужчины, согласившись с родителями на скорую свадьбу, тем самым добывают
себе «путёвку» на трудовую миграцию. По традициям молодая жена остаётся дома у
родителей мужа. Молодые мужчины первые годы обычно помогают своей семье,
последующие годы, уменьшая денежную помощь, без вести пропадают на долгие годы. Часто
обнаруживается, что определенная часть из них зарубежом обзаводятся новыми семьями. В
республике ежегодно распадаются до 9 тысячи семьей.
Ежегодно, только в России
женятся более 30% мужчин - холостяков из Таджикистана [2] и место постоянного жительства
выбирают там же. В процессе совместной жизни из-за принадлежности супругов к разным
культурам неизбежно возникают между ними противоречия разного типа, зачастую одна
культура противоречит другой. В таких семьях при выборе языка учёбы, будущей профессии,
веры, типа одежды и других планов на ребёнка, решающее слово остаётся за матерью. В
семьях с различными верами и традициями супругов, часто возникает проблема религиозно нравственного и этно – культурного воспитания детей. Обычно каждый из супругов старается
воспитать детей по правилам своей религии или нравов, что порождает между ними
непонимание и конфликты. В случаях неразрешимости проблемных вопросов конфликты
обострятся. Необходимо отметить, что гендерные вопросы в смешанных семьях мигрантов
недостаточно изучены отечественной наукой и то, что уже исследовано, определённо не
охватывает всех связанных с ними проблем. Уровень повышенной миграции продолжает
негативно влиять на состояние брачно -семейных отношений, процесс рождаемости и
стабильность семейной жизни в республике. Новым явлением в последнее время стало ещё
то, что постепенно увеличивается доля выезжающих женщин репродуктивного возраста за
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пределами страны. «Каждый год, в среднем более 100 тысячи (17%) представителей «слабого
пола» мигрируют и ими совершаются более 700 видов преступлений, в год более 150 женщин
выходят замуж за иностранцами» [3]. Миграция замужних женщин из Республики
Таджикистан, прежде всего одобряется их мужьями, а потом родителями.
Вместе с тем по многим причинам не все женщины – мигрантки в отличие от мужей имеют
возможность найти желаемую работу. Высокий уровень трудовой миграции неизбежно
оказывает влияние на политико-экономическую и социально - демографическую ситуацию в
республике. Возросший уровень миграционной подвижности молодого населения является
важной особенностью современного Таджикистана. Это же особенность составляет наиболее
главную и вынужденную черту активности поколения.
Миграционная активность масштабно расширяется. Уровень миграции за пределами
республики превосходит соответствующий уровень миграционной подвижности внутри
республики. «Масштабы миграции нарушают половозрастное соотношение населения, а
также профессионально -квалификационную структуру в сфере занятости. Все это может
иметь тяжёлые экономические, социальные и социально-демографические последствия» [4].
Трудовая миграция способствует утечки специалистов и человеческих ресурсов, которые
необходимы для подъёма национальной экономики, реально зависящей от поддержки других
государств мира. Трудовые мигранты ежегодно вносят большой денежный вклад в
государственный бюджет, в денежных переводах нуждается около 85 % населения
республики. Согласно расчётам Всемирного банка, в 2014 году только из России объем
денежных переводов мигрантов зафиксирован на уровне 42.7 % ВВП, что поставило
Таджикистан самым зависимым от денежных переводов государств в мире. Статистические
данные показывают, что миграция мужчин привела к гендерному дисбалансу. В республике
число мужчин на 0,6 % больше, чем количества женщин, но из-за высокого уровня миграции
мужчин количества женщин фактически больше. Уменьшение реального числа молодых
мужчин становится одной из главных причин ранних браков и полигамии. Кроме того,
ежегодно до 12 тысячи мужчин - мигранты из Таджикистана обзаводятся семьями в странах
пребывания и из них около 50% имея семью, повторно женятся. Получается, что ежегодно в
республике до 6 тысячи девушек остаются незамужними и их число пополняют ещё те
женщины, которые станут вдовами. Вдовы, по причине отказа мужей от совместной жизни с
ними, или получившие официальный развод, вынужденно выбирают разные пути выживания,
в том числе, повторного замужества или примыкание к другим аморальным поступкам [4].
Наблюдения показывают, что одним из основных негативных последствий трудовой миграция
является рост брошенных семей, в каждой из которых в среднем имеются от двух до трёх
детей.
Необходимо признать, что миграция делает мигрантов квалифицированными,
интегрирует их с другими народами и культурой. Денежная помощь мигрантов определённо
сохраняет социально-политическую стабильность, сдерживает протестные процессы в
Таджикистане, но в основном проедается, не вкладывается в развитии экономики. Наряду с
этим миграция является причиной распада семей, распространения различных видов
заболеваний и роста смертности, свершения неслыханных видов преступлений и бандитизма,
роста проституции, религиозного фанатизма, примыкания к террористическим и
экстремистским группировкам и течениям. По официальным данным, общее число ежегодных
смертей граждан Таджикистана, с учетом тех, кто был похоронен в России или пропал без
вести, превышает 2 тысячи человек.
Трудовая миграция становится раздражающим элементом в мировом общественном
мнении. Недовольство принимающих мигрантов стран, часто выражается публично и
связывается с игнорированием правил и норм поведения, неуважением к местным традициям,
захватом рабочих мест, антисанитарией и уровнем преступностью «понаехавших».
В силу сложившейся политической и социально-экономической ситуации, ужесточение
правил и условий пребывания трудовых мигрантов на территории других государств, они
становятся нелегаламии, соответственно, более бесправными и эксплуатируемыми. Рост
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депортации трудовых мигрантов на родину или отсутствие работы в России и на пространстве
других стран СНГ, подталкивают многих из них выезжать в Сирию, Ирак, Афганистан и
другие государства для участия в боевых действиях.
В принимающих государствах отсутствие механизма правовой и социальной
защищенности трудовых мигрантов делает безбоязненным совершение коррупционных и
других противоправных действий со стороны различных госструктур и лиц, имеющих
функциональные отношения с трудовыми мигрантами. Массовое возвращение мигрантов по
причинам экономических проблем и девальвации рубля, ужесточение российского
миграционного законодательства, а также возвращение мигрантов и отзывные студенты
религиозных вузов из зарубежных государств, становятся угрожающими факторами
стабильности.
Поэтому 14 сентября 2015 года Президент Республики Таджикистан при встрече с
Президентом Российской Федерации в городе Душанбе выразил свою озабоченность тем, что
свыше 300 тыс. граждан Таджикистана в связи с совершением незначительных
административных правонарушений лишении права въезда на территорию России [5].
Ежегодно Правительством Республики Таджикистан создаются рабочие места, но в
основном временного и сезонного характера. Эти меры недостаточны и не удовлетворяют
нужды вернувшихся мигрантов по их трудоустройству. Лучше снизить рост миграции путём
налаживания крупного и среднего производства, принятие конкретных мер по освоению
гражданами профессий и ремесел, требующихся на рынке труда и этим дать толчок всеобщему
развитию. Относительно этих целей Президентом Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном было поручено Парламенту страны «подготовить и представить в Правительство
страны проект Закона «О трудовой миграции» в целях совершенствования политики в сфере
трудовой миграции и обеспечения защиты прав и интересов мигрантов за рубежом» [5].
Другой возрастающей тенденцией для Таджикистана становится урбанизация населения.
Модным стало, когда молодёжь, в том числе молодые супруги, бесцельно, без определённого
адреса уезжают из сельской местности в столицу, города и районные центры. По причине
оттока населения трудоспособного возраста из сельской местности наблюдается деградация
села и его хозяйства, а также спад аграрного производства. В городах и районных центрах
республики процесс урбанизации привёл к возникновению частного сектора, развитию
мелкого производства с рабочими местами, в основном для женщин. Многие из домохозяек
приобретают возможность получить классификацию, среднее профессиональное образование
и проходят различные подготовительные курсы. Наряду с этим предполагаем, что
возрастающий отток молодёжи репродуктивного возраста из сельской местности, его
адаптация к городской жизни и другие перемены в их семейной жизни, несомненно, в
будущем ведут к уменьшению количества детей и спаду уровня рождаемости. По вопросу
урегулирования процесса трудовой миграции, дополнительно к тому, что Парламентом
страны будет разработан новый Закон «О трудовой миграции», необходимо создать единую
систему сбора, обработки и обмена информацией о миграционных процессах. В целях защиты
и обеспечение прав и свобод, также необходимо углубить сотрудничество с
соответствующими органами зарубежных государств, принимающих мигрантов.
Таким образом, нарастающие процессы, связанные с социально -экономическим,
культурно-этническим и научно-техническим прогрессом систематично и не всегда позитивно
влияют на стабильность традиционной таджикской семьи. Это означает, что государству
необходимо наладить производство, увеличить количество новых рабочих мест и разработать
новую стратегию развития республики с учётом современной ситуации с прогнозом на
будущее.
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Аннотатсия. Дар маќола таърихи пайдоиши ташкилотњою конфессияњои динї дар Тољикистон баён
гардидааст, дар бораи муассисањои мусулмонии маърифатї ва иттињодияњои динї маълумоти оморӣ оварда
шудааст, фаъолияти намояндагони конфессияњои ѓайримусулмони сокини Тољикистон – православї
протестантї, католикї, њамчунин яњудї тавсиф шудааст. Пешнињод дар бобати зарурати муњокимаи
амалияи њамкории давлат бо ташкилотњои мазњабї дар халли масоили тарбияи рўњонию маънавї ва
ватандўстона, омўзиши дин дар мактабњои дунявї ва муассисањои маълумоти олї ба маќсади пешгирии
зуњуроти экстремизми динї ва низоъњои байнимазњабї љолиби диќќат аст.
Калидвожањо: конфессияњои мазњабї, ризоияти байни мазњабњо, тањаммулпазирии мазњабї, муколамаи
байни мазњабњо, ташкилоти динї, серкови православї, конфессияи протестантї, љомеаи католикї.
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. В статье излагается история возникновения религиозных организаций и конфессий в
Таджикистане, приведено статистические данные о действующих мусульманских религиозно-образовательных
учреждениях и религиозных объединениях, освещается деятельность представителей немусульманских
конфессий, проживающих в Таджикистане: православной, протестантской, католической, а также иудейской.
Отмечена роль государственной политики в сохранении межконфессионального согласия. Большой интерес
представляет предложение о необходимости обсуждения практики взаимодействия государства с
религиозными организациями в решении вопросов духовно-нравственного и патриотического образования,
изучения религии в светской школе и высших учебных заведениях для предупреждения проявлений религиозного
экстремизма и межконфессиональных конфликтов.
Ключевые слова: религиозные конфессии, межконфессиональное согласие, религиозная терпимость,
межрелигиозный диалог, религиозные организации, православная церковь, протестантская конфессия,
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INTERCONFESSIONAL RELATIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. The article describes the history of upspringing concerned with religious organizations and persuasions in
Tajikistan, adduces multiple statistical data on functioning Moslemic religious-educational institutions and religious
associations, highlights the activities carried out by representatives of non-Moslemic persuasions living in Tajikistan:
orthodox, Protestant, Catholic and that of Hebrew inclusive. The author underscores the role of state policy in
preservation of interpersuasory concord. Of great interest is a suggestion related to a necessity of discussing the practice
of interaction between the state and religious organizations in the aspect of solving the issues appertaining to moralspiritual and patriotic education, studies of religion in secular school and higher educational establishments for
admonishion of elicitation of religious extremism and interpersuasory conflicts.
Keywords: religious persuasions, interpersuasory concord, religious tolerance, interreligious dialogue, religious
organizations, orthodox church, protestant persuasion, catholic community.

Дар замони мо масъалаҳои ҳифзи сулҳ, субот, таҳкими ризоияти байни динҳо ва
фарҳангҳо, ки аз ҷониби роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун вазифаҳои афзалиятноки
сиёсати давлатӣ муайян карда шудаанд, аҳамияти махсус пайдо карданд. Имрӯз дар мамлакати
мо плюрализми фарҳангӣ ва таҳаммулпазирӣ ҳукмфармост.
Вазифаҳои асосии Тоҷикистони муосир ҳифзи сулҳ, оромӣ, ризоияти шаҳрвандӣ,
таҳаммулпазирии динӣ ва иштироки баробари намояндагони фарҳангҳои гуногун дар ҳаёти
ҷомеа мебошанд. Маҳз ин принсипҳо асоси сиёсати миллиро ташкил доданд. Омӯзиши осори
олимон ва файласуфони маъруф Абу Насри Форобӣ, Абуалӣ ибни Сино, Муҳаммад алХоразмӣ, Абурайҳони Берунӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Имом ал-Бухорӣ ва
дигар мутафаккирони халқи тоҷик ба муколамаи байни тамаддунҳо ризоияти байни халқҳо
мусоидат мекунад.
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Дар мамлакати мо масъалаи таҳкими ризоияти байни динҳо яке аз вазифаҳои муҳими
сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. Коршиносони ватанӣ ва хориҷӣ тасдиқ мекунанд, ки
ҳамоҳангии байни миллатҳо ва динҳо яке аз ҷузъҳои асосии суботи ҳама гуна ҷомеа мебошад.
Аз ин рӯ, сарвати хеле пурарзиши кишвари мо ризоият дар соҳаи дин ва озодии эътиқод
мебошад.
Дар давраи инкишофи ҷомеаи Тоҷикистон нуфузи дин хело афзудааст ва масъалаҳои
рушди муносибатҳои конфессияҳои мазҳабӣ мундариҷаи комилан дигарро ба даст овардаанд.
Муносибатҳои байнидавлатӣ ва конфессияҳои динӣ дар заминаи таҳаммулпазирӣ ва ҳамкории
фаъолонаи иҷтимоӣ-сиёсӣ рушд карданд. Сиёсати давлатӣ нисбати дин дар асоси ғояҳои
дунявӣ, озодии виҷдон, озодии эътиқод, плюрализми мазҳабӣ, таҳаммулпазирӣ ва эҳтиром ба
ҳама дину мазҳабҳо, баробарии пайравони ҳамаи динҳо дар назди қонун амалӣ мегардад.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои худ аксар вақт
зарурати ҳамзистӣ ва муколамаи фарҳангӣ, муносибати таҳаммулпазирро ба динҳои гуногун
таъкид мекунад. Дар маърӯзаи худ "То миллат худро нашиносад, наметавонад рафиқро аз
рақибаш фарқ кунад", ки ба асосгузори мазҳаби ҳанафӣ - Имом Абӯҳанифа бахшида шудааст,
қайд кард, ки эътиқоди динӣ кори хусусии ҳар як шаҳрванд аст ва онро ба касе маҷбур кардан
мумкин нест. Бояд қайд кард, ки дар Қуръони Карим масъалаи интихоби ихтиёрии дин дар
робита бо Худованди Мутаол мавзӯи асосӣ дониста мешавад. [1].
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ иҷозат дода мешавад. Тибқи
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озодии виҷдон ва озодии пайравӣ ба дин, аз ҷумла
ҳуқуқи ба танҳоӣ ва ё ҳамроҳи дигарон пайравӣ кардан ба ҳар гуна дин ё пайравӣ накардан ба
ягон дин, ба таври озод интихоб, паҳн намудан ва дигар кардани ҳама гуна эътиқоди динӣ ва
эътиқодҳои дигар, инчунин мутобиқи онҳо амал кардан кафолат дода мешавад [2].
Зиёда аз 90% аҳолии Тоҷикистон мусулмонони суннии мазҳаби ҳанафӣ мебошанд, ки аз 2
апрели соли 2009 мақоми расмӣ гирифтааст. 18 муассисаи диниву таълимии мусулмонон
расман ба қайд гирифта шудаанд ва фаъолият мекунанд. Аксарияти миллатҳои гуногуни
кишварамон узбакҳо, қирғизҳо, туркманҳо ва инчунин тоторҳо дини исломро пайравӣ
мекунанд. Тақрибан 4% -ро исмоилиҳои шиамазҳаб ташкил медиҳанд [3].
Ин маълумотҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки таъсири дини ислом ба ҳаёти ҷомеаи
Тоҷикистон афзуда истодааст. Сабабҳои таҳкими дини ислом инҳоянд: пошхӯрии Иттиҳоди
Шӯравӣ ва идеологияи он, суст шудани нақши ҳалкунандаи русҳо дар ҷумҳурӣ, ҷустуҷӯи
асосҳои ғоявии давлати соҳибихтиёр дар шароити суқути идеологияи давлатӣ, ҷанги
шаҳрвандӣ, ки дар давоми он эҳсосоти динӣ тақвият дода мешавад.
Ҳанӯз дар соли 2003, Президенти Федератсияи Россия В.В.Путин ҳангоми сафари худ ба
мамлакати мо, дар мулоқот бо роҳбари Шӯрои уламои Тоҷикистон Амонулло Негматзода
ҷонибдори роҳандозии робитаҳои мустақими байни мусулмонони Русияву Тоҷикистон буд. Ӯ
қайд кард, ки Русия кишвари бисёрконфессионалӣ мебошад ва байни мазҳабҳои
конфессионалӣ, алалхусус православҳову мусалмонон, равобити хеле хуб вуҷуд дорад.
Миллионҳо мусулмонон дар Русия зиндагӣ мекунанду онро ватани худ мешуморанд.
Бинобарон Руссия ба андозаи муайян як қисми олами мусулмонӣ ҳисобида мешавад [4, с. 2].
Соли 2017 дар кишвар, тибқи маълумоти Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну
маросими назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қариб 4 ҳазор муассисаҳои динӣ ба қайд
гирифта шудаанд, ки дар байни онҳо 48 масҷиди марказии ҷомеъ, 326 масҷиди ҷомеъ, 528
масҷиди панҷвақта, як маркази исломӣ, се маркази исмоилия, 67 иттиҳодияи динии
ғайриисломӣ ба ҳисоб мераванд [5].
Қисми асосии иттиҳодияҳои динии ғайриисломиро масеҳиён ташкил медиҳанд, ки онҳо
дар шаҳрҳои калон ва хеле кам дар деҳаҳо зиндагӣ мекунанд. Дар Тоҷикистон православия
дуввумин дин пас аз ислом аст, ки ба он русҳо, украинҳо ва дигар намояндагони миллатҳои
аврупоии муқими кишварамон шомиланд. Тибқи маълумоти расмӣ, имрӯз дар Тоҷикистон
тақрибан 150 ҳазор масеҳиён зиндагӣ мекунанд.
Дар Тоҷикистон, бо қарори Синоди Муқаддаси Калисои Православии Русия аз 7 июли
соли 2011 дар Душанбе епархияи мустақили православӣ ташкил карда шуд, ки ба ҳавзаи
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митрополитии Осиёи Марказӣ дохил мешавад. Сардори епархияи Душанбе ва Тоҷикистон
муваққатан митрополити Тошканд ва Узбекистон Викентий буд. Аз соли 2011 инҷониб борҳо
бо раиси вилояти Суғд мулоқот кардааст ва ба калисоҳои православии руси Хуҷанду Чкаловск
(ҳоз. Бӯстон) ташриф овардааст.
Дар ҷумҳурӣ шаш калисои православӣ мавҷуд аст: дар Душанбе, Бохтар (Қӯрғонтеппа),
Турсунзода, Хуҷанд, Бӯстон (Чкаловск), Норак [6].
Масеҳиёни православӣ бо ҳисси ифтихор ва шаъну шараф дар ҳаёт ва фаъолияти давлат
фаъолона иштирок намуда, дар роҳи гул-гулшукуфии он саҳми сазовор мегузоранд. Ҳар сол,
дар кишвар онҳо доир ба ҷашнҳои динӣ - Пасха, Мавлуди Исо, ки рамзи сулҳу муҳаббат,
адолату хайрхоҳӣ ба якдигар мебошад, чорабиниҳо мегузаронанд. Роҳбрияти "Ориёнбонк"
барои гузаронидани чунин чорабиниҳо якчанд маротиба ба калисои Николаи Муқаддас ёрии
молиявӣ расонидааст.
Аз соли 2013 инҷониб епархияи Душанбе ҳамасола чорабиниҳои гуногун аз қабили
озмуни дастаҳои эҷодии кӯдакон бахшида ба ҷашнҳои ягон солгард, мизҳои мудаввар оид ба
масъалаҳои тарбияи маънавию ахлоқии насли наврас, иди арча, шоми ҷавонӣ, варзиши
кӯдакон, форуми ҷавонони “Искандаркӯл” ва ғ баргузор менамояд. Ҷолиби диққат аст, ки аз
соли 2015 бо ташаббуси Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола Конференсияи байналмилалии «Масеҳият ва ислом”
(бахшида ба муколамаи фарҳангии ислому масеҳия) гузаронида мешавад. Дар он пешвоёни
дин, муаррихону файласуфон, этнографҳо аз Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қирғизистон,
Тоҷикистон ва Узбекистон иштирок мекунанд [7].
Бо мақсади муҳокимаи амалияи ҳамкории давлату иттиҳодияҳои динӣ дар ҳалли
масъалаҳои таълиму тарбияи маънавӣ, ахлоқиву ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ, омӯзиши фарҳанги
динӣ дар мактаби миёна, таълими диншиносӣ дар мактабҳои олӣ, инчунин огоҳии бармаҳал
аз зуҳуроти экстремизми динӣ ва муноқишаҳои мазҳабӣ, баргузории чунин чорабиниҳо дар
замони мо ниҳоят зарур аст. Ташкилотҳои динӣ барои бурдани фаъолияти маърифатнокии худ
ба кӯмаки ҳукумати давлатӣ ниёз доранд.
Барои нигоҳ доштани мувозинат динӣ, пешгирии зуҳуроти экстремизми динӣ, таъмини
манфиатҳои амнияти миллӣ дар ҳаёти маънавии ҷомеаи Тоҷикистон, намояндагони
ваколатдори давлатӣ, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сафорати Русия дар
Тоҷикистон, марказҳои милливу фарҳангӣ ва ташкилотҳои динӣ бояд ҳамкорӣ кунанд,
инчунин барои пешгирии низои динӣ, таҳаммулпазириву эҳтиром ба намояндагони динҳои
гуногун чораҳо андешанд.
Дар Тоҷикистон мазҳабҳои насронии протестантизм ва католитсизм амал мекунанд. То
соли 2010, дар кишвар 9 ҳазор намояндагони ин масҳабҳо, аз ҷумла лютерчигӣ, адвентистон,
баптистон зиндагӣ мекарданд. Ба конфессияи протестантӣ гурӯҳҳои этникии олмониҳо,
кореягиҳо, украиниҳо, русҳо, осетинҳо ва арманиҳо дохил мешаванд, ки асосан дар шаҳри
Душанбе ва дар вилояти Суғд зиндагӣ мекунанд.
Мазҳаби католикӣ дар ҷумҳурӣ дар миёнаи асри ХХ, вақте ки даҳҳо ҳазор олмониҳо ба
Тоҷикистон кӯчиданд, рушд кардааст. Аммо имрӯз шумораи онҳо хеле кам аст. Ҳоло ҷомеаи
католикӣ зиёда аз 300 диндоронро муттаҳид мекунад, ки онҳо дар ду калисои католикии дар
Душанбе амалкунанда ташриф меоваранд [8].
Фаъолияти конфессияҳои мазҳабӣ хусусиятҳои гуманистӣ, таҳаммулпазирӣ, демократӣ,
эҳтиром ба арзишҳои умумиинсониву меъёрҳои ахлоқӣ ва ғ. доранд.
Ба ғайр аз мазҳабҳои масеҳӣ, дар Тоҷикистон як ҷамоаи яҳудӣ, ҷамоаи зардуштӣ ва чор
ҷамоаи баҳоӣ ба қайд гирифта шудаанд. Мувофиқи барӯйхатгирии соли 1989, дар Тоҷикистон
тақрибан 15 ҳазор яҳудӣ зиндагӣ мекарданд, аммо имрӯз танҳо 300 нафар аз ҷамъияти калони
яҳудиён боқӣ мондаанд [9].
Ҳар сол намояндагони конфессияҳои гуногуни динӣ назди ҷомеа дар бораи фаъолияти худ
дар ҷумҳурӣ ҳисобот пешниҳод мекунанд. Дар ҷаласаи матбуотии Кумитаи дин, танзими
анъана ва ҷашну маросими назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моҳи январи соли 2016
баргузор гардида буд, муовини раиси Кумита Д. Ғиёсов ва сармуфтии Тоҷикистон С.
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Абдулқодирзода масъалаи равобит ва ҳамкории конфессияҳои гуногуни мазҳабиро муҳокима
намуданд. Қайд карда шуд, ки онҳо бо намояндагони ин мазҳабҳо ҳамкорӣ намуда дар
чорабиниҳои ташкилнамудаи онҳо фаъолона иштирок мекунанд.
Дар навбати худ, роҳбари яке аз калонтарин ҷамоаҳои динии ғайриисломии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, усқуф Питирим ҳамчун намояндаи калисои ортодоксалии рус чунин ибрози
андеша кард, ки дар чунин конфронсҳо ҳамагуна муаммоҳои мубрамро якҷоя баррасӣ кардан,
барномаҳои муштараки чорабиниҳо таҳия намудан, дар асоси ҳисобот пешгӯиҳои муайян
иброз намудан мумкин аст ва Конститутсияи Ҷумхурии Тоҷикистон чунин имкониятро
фароҳам овардааст [10].
Имрӯз ҷомеа, алахусус ҷавонон, ба мураббиёну устодон хеле ниёз доранд ва онҳо бояд дар
рӯҳияи ватандӯстиву рӯҳияи ҳақиқии динӣ тарбия ёбанд. Паёмбар Муҳаммад дар яке аз
ҳадисҳои худ мегӯяд: "Дин дастур аст." Дастурҳо масъулияти ҳар як мӯъмин аст. Пешвоёни
динӣ бояд фазои солими маънавиро аз фитнаҳои сиёсӣ, душманӣ муҳофизат кунанд, инчунин
одамонро ба дӯстиву бародарӣ даъват кунанд. Халқҳоро, новобаста аз синну сол, эътиқод,
миллат ва мазҳаб: хоҳ масеҳӣ хоҳ мусулмон, католик ё буддоӣ, идеалҳои нек, солимфикрӣ,
сулҳҷӯӣ, хоҳиши равшантар, тозатар, бароҳаттар сохтани ҳаёт муттаҳид месозанд.
Дар замони муосир, ки ба он низоҳои зиёд, ифротгароӣ, мушкилоти мураккаби иқтисодӣ
хос аст, муколамаи тамаддунҳо нақши ниҳоят муҳимро дорад. Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳои худ қайд кард, ки асоси муколамаи
тамаддунҳоро арзишҳои умумӣ ташкил медиҳанд, ки ҳама динҳо таблиғ мекунанд. Инҳо ғояи
сулҳ, меҳрубонӣ, адолату таҳаммулпазирӣ мебошад. Дар ҷаҳони муосир, зиддиятҳо аксар вақт
дар заминаи динӣ рух медиҳанд. Сабабҳои пайдоиши онҳо бисёранд, дар аксари ҳолатҳо ин
надоштани маълумот дар бораи конфессияҳои динӣ ва таҷрибаи муоишират бо онҳо. Хусусан,
ба нерӯҳои деструктивӣ, ки зери ниқоби дин амал мекунанд, диққат додан лозим аст. Барои
рушди демократия ва ваҳдати динӣ, таҳия ва татбиқи маҷмӯи тадбирҳо ва лоиҳаҳо дар
Тоҷикистон муҳиманд. Масалан, аз қабили ин тадбирҳо ворид намудани фанни «Диншиносӣ»
ба таркиби фанҳои таълимии мактабҳои миёна ва донишгоҳҳо мебошад, ки он моҳияти ҳамаи
динҳои ҷаҳонро меомӯзад ва барои баланд бардоштани сатҳи шуури динии ҷавонон ва
инчунин таҳаммулпазирӣ нисбат ба конфессияҳои мазҳабӣ мусоидат мекунад.
Инчунин қайд кардан муҳим аст, ки нақши конфессияҳои мазҳабӣ дар татбиқи тадбирҳои
пешгирии радикализм ва экстремизми динӣ, ки аз корҳои таблиғотӣ, фаҳмондадиҳиву
тарбиявӣ ва муайян намудану омӯхтани сабабҳои ин раванд дар ҷомеаи муосир иборатанд,
бузург аст. Муколамаи сулҳомези конфессияҳо яке аз омилҳои асосии рушди устувори
ҷамъият ва шукуфоии ҳама халқҳо мебошад.
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Abstract. This article aims to be a stock-taking exercise of the development of the paradigms and foci of interest
in attempts to theories the vast developments and far reaching changes as well as the impact and effects of
global communication in the world of today. Attention is firstly given to the current nature, impact and implications
of global communication in the first decade of the 21st century as well as shift in emphases in the (sub)discipline
of International Communication. A critical overview is then given of discourses on the free flow of information,
modernization theory, dependency theory, the structural theory of imperialism, world system theory, hegemony,
political economy, critical theory, the public sphere, cultural studies, the information society and globalization.
Since many of these paradigms have been borrowed or taken over from Media Studies, International Relations
or other (sub)disciplines, attention is given specifically to their application in theorizing international communication.
The article concludes with a critical overview of the current state of the art with regard to the body of theory in
International Communication.
Keywords: international relations; international communication; free flow of information; modernization theory;
imperialism; information society; globalization.
МЕЖДУНАРОДНАЯ И МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Аннотация. Целью данной статьи является подведение итогов развития парадигм и фокусов интереса в
попытках объяснить обширные события и далеко идущие изменения, а также влияние и последствия глобальной
коммуникации в современном мире. В первую очередь внимание уделяется современному характеру, влиянию и
последствиям глобальной коммуникации в первом десятилетии XXI века, а также изменению акцентов в
дисциплине (субдисциплине) международной коммуникации. Затем дается критический обзор дискурсов о
свободном потоке информации, теории модернизации, теории зависимости, структурной теории
империализма, теории мировых систем, гегемонии, политической экономии, критической теории, публичной
сфере, культурологии, информационном обществе и глобализации. Поскольку многие из этих парадигм были
заимствованы или заимствованы из исследований средств массовой информации, международных отношений
или других (суб)дисциплин, особое внимание уделяется их применению в теоретизировании международной
коммуникации. Статья завершается критическим обзором современного состояния теории международной
коммуникации.
Ключевые слова: международные отношения; международная коммуникация; свободный поток информации;
теория модернизации; империализм; информационное общество; глобализация.

Introduction
Relevance of the research topic. At the beginning of the third millennium, the directions of
expanding and deepening the interdependence of human society and increasing the interdependence
of modern countries, peoples and cultures are developing. This process continues to cover various
spheres of public life in most countries of the world. We cannot find ethnic communities that do not
affect not only other popular cultures, but also the wider social environment that exists in different
regions and in the world as a whole. We can see this in the rapid growth of mutual cultural exchanges
and the expansion of direct contacts between state institutions, social groups, social movements and
individuals of different states and cultures. The growth and strengthening of the relationship between
peoples and cultures increases the urgency of the issue of forming communications while maintaining
the necessary level of cultural identity and cultural differences.
The cultural diversity of modern human society is increasing, and as a result, constituent nations
need to find more ways and means to maintain and develop their integrity and cultural identity. Based
on this trend, we can confirm a common pattern in which human society does not lose the diversity
of existing cultures, even gradually merged and interconnected. In studying such trends in social
development, it is crucial to understand the national characteristics of cultures in order to understand
each other and achieve the best possible recognition. The development of mutual cultural
competencies in modern companies is a necessary condition for the development of successful
cooperation between employees. Using data from the American Academy of Management, you can
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find that 56% of international economic unions and 77% of acquisitions and mergers fail in the first
3 years. The important problems here are not only in the economic sphere, in the "incompatibility" of
collectives, in the construction of scattered organizational structures of people, the first - different
mentality (due to national origin) and the second - different (due to management practices) strategic
approaches to doing business; is the lack of cultural ties. In the current era of globalization, effective
management, taking into account the cultural characteristics of subordinates, will prevent failures in
international markets.
Thus, the interaction of cultures and the growing level of cross-sectoral development and the
practical significance of the problem of communication in the international environment determined
the theme of my work, its content, goals and objectives. The level of scientific development of the
problem. The formation of communications in the international environment has recently received a
lot of attention in the works of both domestic and foreign managers and marketers. I believe that
Russian scientists have also made significant contributions to the study and development: Pocheptsov
G. G., Malyuga E.N. , Kondratov A. I. , Vasilik M.A., Galumov E.A., Sablina S.G., Tomilov V.V,
Abramova S.G., Kostenchuk I.A., Persikova T.N., Drapey N.V., Arutyunov S .A., Ikonnikova N.K.,
Sitaram K., Pivovarov S.E., Barkan D.I., Tarasevich L.S., Smokotin V.M., Gural S.K., Kamyzina
A.V., Dutova N.V., as well as from foreign scholars: Parker D. , Rose D. , Becker G., Fisher S., Bales
R., Florida R., Shou M., Sheriff M.. atc.
In dealing with many issues, both in political theory in general and in the theory of international
relations in particular, we can often see the term “communication” itself. The term is commonly used
in terms such as "international communication", "intercultural communication", "interstate
communication", "international communication channels", "global communication". These
mentioned expressions may reflect some essence in the system of international relations. However,
the basic concept of “communication in an international environment” remains unclear. In many
ways, communication is often determined by the activities of states and other elements of this system,
directly by the foreign policy activities of the state, which in some cases indicates that the terminology
is wrong.
In this regard, there is a practical need to write this work in order to clarify the essence of the
concept of communications in the international environment, to consider the communications
between the elements of international relations.
The object of research is the international environment in which these communications are
formed.
The subject of research is the conditions, methods and forms of international communication.
The aim of this study is to provide a detailed analysis as well as a detailed analysis of the stages
and methods of communication formation in the international environment.
Job responsibilities:
- defining the concept of communication in the international environment;
- identification and analysis of factors influencing the formation of communications in the
international environment;
- review and study the role of communications in the international environment;
- to consider the features of international communications in modern conditions;
- historical excursion to the problem of communication in the international environment;
- to study the main forms and methods of building international communications;
- analysis of the basic principles that determine the formation of communications in the international
environment.
Theoretical and methodological bases of research. In this work, materials from textbooks,
thematic collections and articles of researchers in the field of studying the concept of communication
were used. In the process of writing the work used special methodological literature, periodicals and
statistics on the research topic. The paper uses domestic and foreign economic literature in the field
of theory and means of international communication, the formation of communication in a modern
environment, the development of forms and methods.
1. Theoretical problems of communication in the international environment
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1.1. Formation of international communication as a scientific discipline
Direct research in the field of international relations began in the second half of the twentieth
century, in 1954. E.. Hall and D. Trager has published a book, The Culture of Communication.
According to the authors, the concept of “intercultural communication” was first used, which should
reflect the specificity of the relationship between people from different peoples and cultures. 1959y.
Hall's new book, The Dumb Language, was published, in which the author refined and developed his
ideas, showing the close connection between culture and communication. It led to a lively discussion
at scientific conferences that led to Hall’s thesis of “communication-culture, culture-communication”.
In his study of international communications, Hall expanded the context of traditional cultural
communication, and this is his main contribution.
Initially, international communication was placed in U.S. universities in the 1960s only as a
practical discipline, but over time it was supplemented with the necessary theoretical generalizations
and took on the character of a classical university course.
The first periodicals on international issues appeared in the United States in the 1970s. The pages
of the new magazines covered issues related to communication, peoples, cultures, languages, various
forms of cooperation, in particular, negotiations. At the same time, the conceptual apparatus of the
new discipline was enriched: along with the concept of "international" and "intercultural", the terms
"cross-cultural", "multicultural", "multicultural" ("multicultural", "multiculturalism") were
introduced and specific it should be noted that there are no strict differences between these terms in
the literature, but the term “international” has been the most appropriate when considering issues
related to communication and interdependence.
In Europe, the formation of international relations as an academic discipline began in the 1970s
and 1980s. Due to the problems of international relations, European integration has aroused a strong
interest in the process of acceleration, which directly led to the creation of the European Union. This
led to the free movement of people, goods and capital across borders.
In the process of formation of international and interdisciplinary dialogue, the new scientific
discipline is the most widespread in Germany, and the work on the activation of scientific research in
this field has developed rapidly.
In the case of the United States, meanwhile, international relations departments have been
opened, particularly at the universities of Munich and Iena, and it should be noted that the main areas
of direct research and teaching have been directly related to speech education behavior. However, the
very complexity of the international communication system soon showed that there was a lack of
linguistic analysis only from a methodological point of view, and an interdisciplinary approach was
required that allowed the use of ethnology, hermeneutics, cognitive psychology and other relevant
disciplines. Due to all this, the field of research of the new discipline has expanded significantly.
The initiative to study international and intercultural dialogue in the science of our country
belongs entirely to teachers of foreign language departments, became associated with a certain
linguistic contradiction of understanding the dog and the communication in it. A linguistic approach
to the study of the nature of culture leads to the identification of certain features that allow it to be
regarded as a system of signs in the same way as language. To this end, language and culture in the
broadest sense are placed on an equivalent level that is understood as cultural content, and language
becomes a form of existence of that content. Culture is manifested as a semiotic system, which in the
first case combines a certain amount of information that can benefit society, and in the second - it
becomes a direct means of receiving and transmitting information and meeting the needs of society
itself. As a result, both international relations and international and intersectoral communication were
studied.
Nevertheless, practice has clearly shown that even a deep knowledge of a foreign language is not
enough to communicate effectively with the mother tongue: every word of the language reflects a
different world and a different culture, "behind every word is a view of the world marked by national
consciousness." The main task in the study of foreign languages as a means of communication has
become the need to study in close connection and unity with the world and culture of the peoples who
speak these languages. This is the subject of "International Relations", where Uzbek universities have
190

introduced a number of new educational disciplines. To solve this problem, some humanities
universities have started training specialists in the field of linguistics and intercultural
communication.
1.2 Important features of the concept of communication and communication
Clearly, communication and communication, in particular, can be seen as an integral and
necessary condition of human existence and one of the pillars of society’s activity in general. In this
case, we must define society not directly through the commonality of these individuals, but through
the relationships and connections of individuals with each other. Such a strong interest from teachers
of various scientific disciplines, especially social scientists, can be explained in many ways by this.
Philosophers and sociologists, political scientists and cultural scientists, psychologists and teachers,
linguists and journalists have almost always focused on the problems of human communication, albeit
at different levels. However, when faced directly with these problems, every new scientist or
researcher has found that the problem of communication, especially international communication, is
the most complex and confusing.
In many ways, this communication problem is truly diverse and endless not only in human
society but also in the world around us.
In the education system of Uzbekistan, in particular, in general and international theory, the
theory of communication is a relatively young scientific discipline. The tradition of teaching
communication theory abroad, especially in European and American universities, has already
developed. There we can already see this as an independent scientific discipline in the middle of the
twentieth century, it should be noted that since then the development of the field of scientific
knowledge has moved at the same rapid pace as the electronic communication revolution that brought
it to life. Courses on communication theory have been taught for decades in the United States and
many other countries. These countries have prestigious schools and a well-organized circle of
specialists representing them, and a large amount of scientific and educational literature is published.
In particular, the second half of the twentieth century saw a particularly significant increase in
research interest in information and communication problems. This was primarily due to the rapid
development of cybernetics, mathematical communication theory, and modern electronic
communication systems. These works were carried out by N. Wiener, K. Shannon, W. R. Ashby, A.
from Russian scientists. I. Berg, A. N. It can be seen in Kolmogorov and others, and also the words
"communication", "information", "information exchange" were formed. Later it spread to a wide
variety of scientific fields.
By the early 1960s, there were more than a hundred definitions of communication in foreign
philosophical and sociological literature. Undoubtedly, there are a considerable number of such
definitions today. As a result, those interested in research in this field and their findings will inevitably
seek a broader theoretical and specific approach to the study of a wide range of perspectives, aspects,
perceptions, and communication issues, and a greater understanding.
Conclusion. The overview presented in this article reflects the diversity of issues and foci of
interest dealt with in International Communication. It furthermore not only reflects the way in which
discourses and theoretical paradigms have adapted to developments in global politics and the global
economy and the virtual explosion in the development and worldwide proliferation of ICTs in the last
few decades.
In the end, good theory should lay the foundation for quality empirical research and provide a
basis not only for explaining global communication processes and their effects, but also to make
predictions with regard to future tendencies and pro-active policy formulation. Most of the theories,
paradigms and foci of interest deal with macro and mesa issues, while little attention is given to the
effects of global communication on micro levels. There is furthermore a tendency – probably due to
the influence of Media Studies – to focus predominantly on cultural issues thus neglecting the impact
of global communication in other domains. A further question to be asked is whether the current preoccupation with information flows really creates a full understanding of global communication in the
21st century. In this sense, a critical question for discussion is to what extent the theoretical paradigms
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as discussed in this article really cover the full complexity of global communication in the 21st
century.
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Аннотация. Проблема доверия в области образования играет большую роль. Изменения восприятия
университетского образования как со стороны государственных органов, так и студентов приводит в
изменениям в системе образования. Требования открытости и транспарентности, введение дистанционных
методов обучения, появление большого числа противоречивой информации в социальных сетях и новостных
каналах, возможность поиска необходимой информации в сети интернет усложняет коммуникацию агентов в
сфере образования и делает эту проблему насущной и актуальной.
Ключевые слова: доверие, система высшего образования, социальный капитал, кризис системы образования.
TRUST IN THE HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT
Abstract. The problem of trust in the field of education plays a big role. Changes in the perception of university education
on the part of both state authorities and students lead to changes in the education system. The requirements of openness
and transparency, the introduction of distance learning methods, the appearance of a large number of contradictory
information in social networks and news channels, the ability to search for the necessary information on the Internet
complicates the communication of agents in the field of education and makes this problem urgent and relevant.
Keywords: trust, higher education system, social capital, education system crisis.

Проблема доверия в области образования играет большую роль. Введение дистанционных
методов обучения, появление большого числа противоречивой информации в социальных
сетях и новостных каналах, возможность поиска необходимой информации в сети интернет
усложняет коммуникацию агентов в сфере образования и делает эту проблему насущной и
актуальной.
Изучение доверия в высшем образовании базируется на концепциях Н. Лумана [1], П.
Бурдьё [2], Ф. Фукуямы [3], П. Штомпки [4] и А. Селигмена [5].
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Парадигмальная триада по мнению П.Штомпки предполагает «мишуру разномастных
представлений о доверии, обремененной традициями и мифами»:
• доверие – это ожидание добросовестного и договорного поведения других людей по
отношению к вам;
• ваше обязательство не нарушать ожидания других в отношении ваших действий;
• ограничение своих интересов в пользу тех, кому вы доверяете, то есть солидарность.
По мнению П.Штомпки, культура доверия проявляется на трех уровнях: индивидуальном,
массовом и культурном (соответствующем «общественным фактам» по Э.Дюркгейму или
уровень доверия в коллективе (сообществе)) [см. 4, 292 – 293]. Эти уровни, очевидно, будут
иметь место и в случае изучения сферы высшего образования.
Норвежский социолог Юн Эльстер отмечает, что существуют несколько оснований, по
которым мы можем рассматривать индивидов и социальные организации как заслуживающие
доверия. Анализируя четыре из них: прошлое поведение, стимулы, знаки и сигналы, он
отмечает, что хотя «часто мы знаем — или полагаем, что знаем из наблюдений за другими
людьми, что они постоянно выполняют свои обещания, не лгут, осторожно обращаются с
чужой собственностью и так далее. Более того, человек, который знает, что он или она (не)
достойны доверия, будет руководствоваться убеждением, что другие тоже (не) достойны
доверия (так называемый эффект ложного консенсуса), будет склонен им (не) доверять. ... Мы
часто доверяем или не доверяем людям ошибочно, полагая, что другие будут либо больше
похожи на нас, либо «больше похожи на себя» (более последовательны в своем поведении,
чем на самом деле) [6, 355]. Это проявляется и в том, что люди могут доверять или не доверять
социальным институтам.
Система доверия в вузовской среде оказывается основанной на более общей социальной
системе коммуникации, учитывающей социальный капитал, по утверждению Пьера Бурдьё
«представляющий собой совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с
обладанием устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений
взаимного знакомства и признания» [2, 66].
Таким образом, с одной стороны, признание (и следующее из него доверие) оказывается
необходимым элементом признания как университетских правил, так и учебных программ и
компетентности преподавателей. С другой стороны – недоверие к определенным персонам и
организациям, их игнорирование или же их откровенное непризнание, очевидным образом
становятся препятствием для доверия. Величина социального капитала напрямую зависит от
числа связей индивида с другими и качества этих связей. С этой точки зрения социальный
капитал является в полном смысле этого слова капиталом: он аккумулируется и сберегается,
инвестируется, приносит доход, тратится, конвертируется в другие формы капитала –
финансовый и культурный.
Важное место в структуре социального капитала занимают нормы взаимности,
предполагающие учёт не только своих интересов, но и интересов другого. Стабильно
функционирующие нормы взаимности и тесные социальные связи рождают доверие. Ф.
Фукуяма определяет его как «возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие
его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам
окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» [2, 52]. Доверие является ключевым
элементом социального капитала. Сами по себе социальные связи – контакты, знакомства,
родственные отношения – неспособны изменить жизнь к лучшему, если между людьми
отсутствуют доверительные отношения.
Социологические исследования последних лет отчетливо свидетельствуют о кризисе
доверия в современных университетах, например, Зборовский Г.Е. и др. [7, 8]. По мнению
Зборовского Г.Е. такой кризис связан с переходом к новому типу доверия в системе высшего
образования [8, 16].
По существу, доверие в сфере высшего образования проявляется во взаимодействии
многих агентов, из которых чаще всего выделяют преподавателя и студентов, хотя в
действительности, участников коммуникации в этой области гораздо больше. Здесь и
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Правительство, Министерство образования и государственные контролирующие органы в
этой сфере, администрация вуза, работодатели, общественное мнение, СМИ и др. На позицию
сторону студента сильное влияние оказывают родители (и родственники в целом), а в
последнее время отзывы о вузе в социальных сетях. Большую роль в социальных процессах,
связанных с установлением доверия и его нарушения, играют взаимодействия между вузами
на образовательном рынке, в том числе их конкуренция.
Система «старого» доверия, сформированная еще в советской высшей школе и по инерции
неизменно существовавшая до начала 2000-х гг., в настоящее время вступает в острую
конкуренцию с другими принципами построения доверительной коммуникации и
подвергается перестройке. Однако, важно отметить, что с одной стороны, именно оставшиеся
элементы этой системы активно используются в университетском управлении, в этой системе
получила своё образование большая часть ведущих преподавателей, с другой стороны, даже у
современной студенческой молодежи сохраняется определенное число представлений об этой
системе.
«Старое» доверие основывалось на единой системе, установленной и контролируемой
государством, в которой устанавливались учебные программы, учитывались ожидания
определенных образовательных и научных результатов, устанавливалось и гарантировалось
достижение возможностей работы в системе высшего образования, в том числе
гарантировалось трудоустройство выпускников, что в 90-е годы уже показалось многим
выпускникам «кабальной зависимостью». Так же эта система базировалось стабильности
академических системы, традиций, укорененных в университетской культуре. Еще одним
важным основанием этой системы были высокий авторитет научной работы и получаемого в
вузе знания.
Это знание представлялось целью получения образования, и студенты и выпускники не
сомневались, что оно окажется не просто полезным в дальнейшей карьере, но и единственно
верным и востребованным у работодателя. Важным фактором доверия к образованию
оказывалась уверенность студента, что с полученным после окончания вуза дипломом он
будет повсеместно признан как специалист в своей области.
С социальными изменениями в 1990-е – 2000-е годы, новые социальные нормы затронули
и сферу образования, несмотря на известное сопротивление вузовского сообщества.
На разных уровнях коммуникации в области высшего образования в настоящее время
идут разнонаправленные процессы. Высокотехнологичная поддержка образовательной среды,
дистанционные методы, ворвавшиеся в сегодняшние университетские занятия, дающие новые
возможности, оттеняются бюрократизацией преподавательской и научной деятельности, что
демотивирует педагогов и часто воспринимается ими как унижающее и обесценивающее их
труд явление.
С одной стороны, закон предполагает предоставление услуг в области образования, в том
числе бюджетного высшего, что поставило вузы (и преподавателей в частности) с одной
стороны, а студентов и их родителей с другой, в отношения потребления услуги, что частично
переместило область доверия из собственно образовательной области, в которой
преподаватель рассматривался как образец и носитель знания, в область потребления,
выражающуюся в стремлении получить лучшее качество образовательной услуги при
минимальных самозатратах, при том, что у этого качества до настоящего времени имеется
довольно разное понимание и определения. С другой образовательные стандарты изменили
концепцию образования, когда целью становится уже не обучение знаниям, но освоение
компетенций. Наконец, со стороны студентов, важной стороной обучения, оказалось
стремление эффективно взаимодействовать с преподавателями и администрацией вузов, к
чему оказались готовы далеко не все.
Возрастает роль взаимодействия вуза и потенциального работодателя, не только в связи с
соответствующими требованиями образовательных стандартов, но и с необходимостью
«говорить на одном языке». Негативные отзывы о «ненужности» и «устарелости»
академического образования, преподаваемого в вузе будущим специалистам, недостатках
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практической стороны навыков выпускников, неизбежно скажется на отношении студентов к
учебе и их доверии к своим преподавателям. Доверие в этой области очень важно.
Немаловажным фактором в вузовской среде оказывается доверие к коллегам. Появление
возможностей включенного обучения, контакты в студенческой среде приводят к тому, что и
обучающиеся получают возможность знакомиться с условиями обучения в других вузах, а
соответственно сравнивать их с тем, что заведено в собственном вузе. Контакты на уровне
преподавателей между вузами, участие в межвузовских конференциях и знакомство с чужими
публикациями создают общую межвузовскую среду, повышающую доверие как в
собственном вузе, так и в межвузовской среде. Это непростая область, и до сих пор
формирование сетевого взаимодействия между вузами на всех уровнях – локальном,
региональном, национальном, международном – идет с большим трудом.
Важной стороной доверия в среде высшего образования стало требования прозрачности и
соответствия установленным правилам, что полностью соответствует концепциям доверия,
например, изложенной, например, П.Штомпкой [4] и Ю.Эльстером [6], когда социальные
субъекты целенаправленно договариваются придерживаться рационально выработанных
норм и ожидают друг от друга их соблюдения. Конвенциональное доверие, проявляется в
студенческой среде в самых разных формах: от требований поддержания выработанных
университетских норм в жизни вуза, до желания понимать критерии выставления оценок и
отслеживания учебных рейтингов. Необходим диалог, для взаимного определения новых и
укрепления старых форм совместной деятельности. В этом возрастает роль студенческого
самоуправления, как органа диалога с администрацией, дискуссий в студенческой среде и, в
известной мере, контроля качества образования.
Большим доверием пользуются преподаватели и представители администрации, к
которым студенты могут непосредственно обратиться за разъяснениями, за помощью, в том
числе вне аудиторных занятий. Однако доверие не может быть односторонним. Наличие
требований открытости и транспарентности по отношению к преподавателям, накладывает и
на студентов соответствующую ответственность.
Зборовский Г.Е. обоснованно утверждает, что «транспарентность и информационная
открытость – альфа и омега отношений образовательных общностей. Они играют важную роль
в установлении доверия как на первом этапе – вхождении студентов в университетское
сообщество, так и в последующие периоды вплоть до момента вступления в профессию после
окончания вуза» [8, 19].
1.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с исследованием сознания. Показана актуальность и
важность решения этих проблем в свете развития информационных технологий и становления современной
цифровой цивилизации. Выделены основные направления исследования данной темы; показаны их сильные и
слабые стороны, обозначены новые подходы к решению проблем сознания. Делается вывод о том, что сегодня
идет радикальная смена научной парадигмы, которая, в свою очередь, повлияет на все социокультурные
установки и тенденции; при этом одно из первых мест в ряду факторов, оказывающих влияние на эти процессы,
занимают проблемы сознания.
Ключевые слова: проблемы сознания, конструктивизм, реализм, цифровая цивилизация, информационные
технологии.
CONSCIOUSNESS PROBLEMS: RELEVANCE AND MAIN SOLUTIONS
Abstract. The article is devoted to the problems associated with the study of consciousness. The urgency and importance
of solving these problems in the context of the development of information technologies and the formation of a modern
digital civilization is shown. The main directions of research of this topic are highlighted, their strengths and weaknesses,
outlines new approaches to solving problems of consciousness are shown. It is concluded that today there is a radical
change in the scientific paradigm, which, in turn, will affect all socio-cultural attitudes and tendencies and one of the first
places among the factors influencing these processes is occupied by the problems of consciousness.
Keywords: problems of consciousness, constructivism, realism, digital civilization, information technology.

Введение
Как известно, проблемы сознания сегодня выходят на первый план научных исследований
и анализируются в междисциплинарном пространстве
на пересечении философии,
нейрофизиологии, психологии и ряда других наук. На наш взгляд, этот междисциплинарный
диалог
следует вести прежде всего на базе философской гносеологии, способной
систематизировать и целостно осмыслить различные подходы. Актуальность этого целостного
осмысления очевидна в свете бурного развития информационных технологий, увлеченности
многих идеями трансгуманизма и ряда других тенденций современной «цифровой
цивилизации».
Основные проблемы сознания. Кратко напомним основные проблемы, которые и
сегодня вызывают теоретические споры. Попытки их решения чаще всего выливаются в
острые дилеммы, даже антиномии, где противоположные системы взглядов оказываются
одинаково обоснованными и в то же время одинаково подверженными жесткой критике. Это
проблемы соотношения субъективного образа и объективного предмета (знания и внешнего
мира) и связанная с этим проблема истины; онтологический статус идеального (мысли и «мира
знания», или объективных содержаний знания); соотношение врожденного и приобретенного
знания, познание чужого «я» и ряд других. Позднее, особенно в последнее столетие, сюда
добавились новые: роль языка, в том числе, по отношению к работе самого мозга; проблема
«квалиа», то есть субъективных восприятий «от первого лица»; соотношение сознательных и
бессознательных процессов и т.д.
Среди отмеченных проблем основной, на наш взгляд, является проблема связи сознания и
мира. Как подчеркивает Т. Нагель, сознание является самым большим препятствием для
натурализма, которое «грозит распутать всю натуралистическую картину мира» [1, с.35].
Можно выделить три основные направления решения данной проблемы.
Это, во-первых, анти-реалистические подходы, которые представлены в различных
вариантах конструктивизма. Конструктивизм, как известно, редуцирует объективную
реальность к формообразующим структурам сознания, которые обусловлены либо природно
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(эволюционная эпистемология, концепция аутопоэза), либо социокультурно (социальный
конструктивизм). Эти подходы сходятся в одном: в представлении знания именно как
конструкции, имеющей опосредованное отношение к внешнему миру, структура и порядок
которого создаются в сознании. Исходя из близких посылок сформировались направления
конвенциализма и фикционализма.
Жесткая конструктивистская позиция, как неоднократно было отмечено, не только
противоречит жизненному опыту человека, но и наталкивается на очевидные контрдоводы.
Так, экспериментально подтвержденное утверждение о врожденности познавательных
структур в то же время вызвало вопрос: как именно эти структуры закодированы в генотипе?
Как известно, генетика в этом плане мало что дает в силу отсутствия жесткой привязки того
или иного психофизического качества к конкретному гену. Далее, все попытки выявления
«чистых восприятий», «априорных форм» и т.д. потерпели неудачу. По отношению же к
социальному конструктивизму следует вспомнить аргумент Г. Фоллмера: ошибочная теория
отбрасывается именно потому, что противоречит реальности, — которая, следовательно, не
только объективно существует, но и имеет определенную структуру, подчиняется
объективным законам, которым данная теория не соответствует. Этот аргумент часто
пытаются опровергать ссылкой на множественность систем описания того или иного
фрагмента реальности. Отсюда делается вывод об отсутствии в нем собственного. Но этот
вывод снова некорректен: множественность описаний означает лишь сложность объекта,
когда каждое из описаний охватывает лишь какой-то его срез. И эти описания не могут быть
произвольными, а должны согласоваться с «порядком» самого объекта и друг с другом.
В популярной концепции аутопоэза утверждается информационная замкнутость сознания
«в голове индивида», а модели реальности формируются под влиянием «толчков извне». Но,
во-первых, любые «толчки» уже являются информацией; во-вторых, снова встает вопрос:
каким образом происходит отбор верных моделей? «Тезис радикального конструктивизма о
том, что действительность есть лишь конструкция, существующая внутри аутопоэтической
системы, ведет к странной картине – “мир находится в мозгу, а мозг в мире”. На деле же, сам
разговор об аутопоэтических системах возможен лишь при условии понимания этих систем
как реально существующих в реальном окружении и взаимодействующим с ним» [2].
Таким образом, во всех вариантах конструктивизма многие верные, экспериментально
подтвержденные факты неоправданно абсолютизируются. Хотя идеальные конструкты
сознания — действительно во многом лишь условные схемы, символы реальности, но
фоллмеровский аргумент остается по-прежнему убедительным и подкрепляется аргументом
«от практики»: если самолет, созданный согласно этим схемам, не падает, значит, под их
символической оболочкой кроются реальные и объективные связи и закономерности мира.
Натуралистски-реалистическая линия также сталкивается с проблемами. В качестве
наиболее уязвимых точек реализма (см. например, его критику в трудах С.Л. Франка, Н.О.
Лосского) давно признаны: а) механическое удвоение мира (есть мир сам по себе, и есть мир,
данный нам в опыте); б) то, что у нас нет исходного «образца», вещи «самой по себе», с
которой мы должны сравнить полученный образ для выяснения его истинности. Кроме того,
неоспоримым является вышеупомянутый факт детерминации знания когнитивными
структурами, то есть мы действительно отчасти «конструируем» наше видение мира, ― хотя
интерпретировать это можно по-разному.
И, наконец, надо выделить третью позицию – интуитивизма, в рамках которого интуиция
понимается не просто как синоним непосредственного чувственного восприятия, а как
способность разума непосредственно входить в соприкосновение с познаваемым объектом и
«схватывать» его сущность (то есть избежать «удвоения» мира). В наиболее законченной
форме она была развита в трудах русских религиозных философов, особенно С.Л. Франка и
Н.О. Лосского, основывавшихся на принципиально важном тезисе «открытости» сознания
миру, их онтологическом единстве. Но здесь также возникает ряд вопросов о конкретных
механизмах взаимосвязи сознания с «миром идей», о причинах заблуждений и ошибок,
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соотношения дискурсивного и интуитивного в художественных озарениях, в научных
открытиях и в познании в целом.
Следующей проблемой является проблема истины. Сегодня в научной мысли, со всеми
оговорками и коррекциями, продолжает доминировать классическая, корреспондентская
концепция истины. Но за последнее столетие, когда постепенно открывалась сложность и
многомерность реальности, ― земной разум начинал все более пасовать перед этой
сложностью. Отсюда берут начало различные, тоже, по существу, «сконструированные»
концепции истины: конвенциональная, прагматическая и пр.; но они сталкиваются с теми же
трудностями, что и конструктивистские установки в целом, и не только в теории, но и на
практике. Ведь для решения практических задач требуются как минимум работающие
критерии оценки планов и результатов, то есть соответствия их реальной ситуации в реальном
бытии.
При этом для многих исследователей становится очевидной необходимость возврата к
классической онтологической концепции истины, в неразрывном ее сочетании с
корреспондентской (гносеологической). Но неопределенность трактовок самой реальности
приводит к тому, что это переосмысление нередко превращается в новый тупик. Так, в одной
из статей автор, аргументированно отстаивая необходимость возврата к онтологической
концепции истины и показывая, что это единственный способ избежать крайнего релятивизма,
― в то же время завершает работу вполне релятивистскими выводами: «…Истинность
знания… устанавливается только применительно к тому или иному конкретно
определившемуся способу бытия…» [3, с.16]. При этом понятие способа бытия не
определяется: указывается лишь, что он каким-то образом задается субъектом, существует
как акт и становится несоизмеримым со «способами бытия» других субъектов, которые ―
тоже неясно, как именно, ― способны «…к пересозданию самого бытийного контекста» [3,
с.17].
Следующая важнейшая проблема ― природы и статуса сознания —сегодня находится на
пике интереса. И.В. Черепанов выделяет здесь два наиболее популярных направления:
редуктивный материализм (онтология ментального сводится к онтологии физического) и
нередуктивный материализм, который, в свою очередь, делится на первичный и вторичный [4,
с.4]. Первичный приписывает материи протоментальные (нефизические) качества, согласно
же вторичному, ментальные свойства появляются в результате достижения физическими
системами определенной стадии организации (Д. Деннет и др.). Редуктивный материализм
уже критиковался многими авторами, отмечавшими, что сознание не редуцируемо к
физиологическим процессам: какие бы взаимосвязи мы здесь ни выявили, они будут
доказывать лишь связь физического и ментального, но не сущность, не природу последнего и
не факт порождения мозгом сознания. Что же касается нередуктивного материализма, то он
«…сталкивается с трудностями при решении психофизической проблемы в рамках каузальной
замкнутости физического мира» [4, с.5] и привёл к попыткам элиминировать само понятие
ментального, что означает не только отказ от решения проблемы, но и игнорирование
очевидности. Сюда же относится и проблема самосознания («я», «первого лица»), которая,
после опубликования статьи Д. Чалмерса «Трудная проблема сознания», вызвала бурную
дискуссию.
Особо следует отметить, что имеется уже целый ряд работ, авторы которых развивают
монодуалистический подход к этой сложнейшей теме. В них в той или иной форме
проводится принцип панпсихизма и высказывается идея о том, что сознание имеет некий
тонко-материальный носитель. Попытки обосновать эти идеи предпринимаются в концепции
морфогенетических полей Р. Шелдрейка; в голографической модели Вселенной Д. Бома; в
трудах В.В. Налимова и Ф. Капры; в наиболее известной из квантовых моделей сознания,
предложенной Р. Пенроузом и С. Хамероффом; в концепции «нелокального сознания» А.
Госвами. В этом ряду можно выделить работу С.Р. Аблеева «Сознание и материя: великий
предел»: «Не существует никакой материи без психических свойств (в их развитом или
потенциальном виде), как не существует сознания без определенных материальных
198

субстратов, через которые оно проявляется в природе… Сознание обладает
психоэнергетическими и семантическими (смысловыми) характеристиками, которые
проявляются в объективном мире» [5, с.9-12].
Выводы
Наш краткий обзор ставил целью показать не только сложность проблемы сознания, но и
ее возросшую актуальность для развития как естественных, так и гуманитарных наук в целом,
а также для социокультурных практик. Так, возврат на новом уровне к идеям панпсихизма
означает постулирование существенно более тесных связей между природой и человеком —
по сути, преодоление многовековых разрывов «природа — культура», «естественное —
искусственное». Это, в свою очередь, еще более актуализирует вопросы, связанные с
нарастающим экологическим кризисом, и заставит пересмотреть подходы к его преодолению.
Принятие тезиса об информационной онтологической открытости сознания миру означало бы
радикальный пересмотр социокультурных практик; возросшую ответственность индивида не
только за свои действия, но и за свое ментальное состояние, а также необходимость серьезно
пересмотреть под критическим углом зрения идеи трансгуманизма. Соответственно, можно
солидаризоваться с многими исследователями в том, что сегодня идет радикальная смена
научной парадигмы, которая, в свою очередь, повлияет на все социокультурные установки и
тенденции. И одно из первых мест в ряду факторов, оказывающих влияние на эти процессы,
занимают именно проблемы сознания.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования имиджа Китая на страницах американского
издания Нью-Йорк Таймс (NYT). Формирование хорошего национального имиджа способствует завоеванию
уважения и доверия в международном сообществе, и наоборот. Сегодня США создают такой информационный
фон, в котором образ КНР предстаёт с выгодной для США стороны. США с каждым днём усиливают
антикитайскую риторику. Информационная война против Китая ведётся по нескольким направлениям.
Ключевые слова: образ государства, национальный имидж, информационная война, агрессивное государство
THE NATIONAL IMAGE OF CHINA IN THE NEW-YORK TIMES PAPER
Annotation. The article aims to investigate the building of national image of China in the New-York Times paper. A
favorable national image of a country serves the purpose of earning respect and trust in the international community and
vice versa. Today, the USA are trying to create such an image of China that suits their interests. American media
organizations are working hard to arouse anti-Chinese sentiments. The USA is waging information war against China in
several directions.
Keywords: image of a state, national image, information warfare, aggressive state

Образ государства можно рассматривать как бренд любой страны, отражающий ее
экономику, политику, историю, культуру, образ жизни ее населения и ценности ее общества.
Формирование хорошего национального имиджа способствует завоеванию уважения и
доверия в международном сообществе. Поскольку национальный имидж связан со средствами
массовой информации, новости, репортажи и другая информация о стране способствуют
пониманию аудиторией образа страны. Информация, предоставляемая СМИ, во многом
зависит от политических и идеологических настроений издания. Следовательно, в случае
конфликта между странами, это издание будет пытаться испортить имидж своего противника.
Такое явление можно проследить в китайско-американских отношениях.
На сегодняшний день Китай занимает одно из ведущих мест в мировой экономике.
Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растёт, и в 2018 году занимала 2 место в
мире по величине номинального ВВП (после США). Современный Китай является первой
мировой индустриальной державой по объёмам промышленного производства. В конечном
счете, Китай стал теснить США, вследствие чего вторые создают соответствующий
информационный фон, в котором стараются представить образ КНР с выгодной для себя
стороны.
Цель данной статьи - проанализировать образ Китая, представленный в издании New York
Times. Мы выбрали данное издание, так как оно является одним из самых читаемых не только
в США, но и за его пределами: издание занимает третье место по тиражу в стране и 40-е в
мире. Веб-сайт «New York Times» считается одним из самых популярных новостных сайтов,
который посещают 30 миллионов человек в месяц.
Проанализировав статьи New York Times о КНР, мы пришли к выводу, что Соединенные
Штаты все чаще усиливают антикитайскую риторику. Так называемая информационная война
против Китая ведется сразу по нескольким направлениям.
Пандемия коронавируса Covid-19
За короткий период времени эпидемия новой коронавирусной инфекции переросла в
пандемию, охватившую более 200 стран мира. Пока одни прилагают все свои усилия для
разработки вакцины, другие пребывают в поисках виновного в возникновении болезни.
Политики США неоднократно заявляли, что в возникновении пандемии Covid-19 стоит винить
власти Китая, критиковали отсутствие транспарентности в стране и подвергали сомнению
версию КНР о происхождении болезни. Вот что пишет New York Times: “The White House on
200

Tuesday accused China of hampering the World Health Organization’s investigation into the origins
of the coronavirus and demanded Beijing be more “transparent” by providing greater access to data
about the initial outbreak in late 2019”; “Some observers, including Robert Redfield, […], have
questioned that theory, arguing that the virus might have originated in a government lab”[1].
Специалисты в New York Times утверждают, что Китай скрывает информацию о случаях
Covid-19, и страна ведет «скрытное и оборонительное поведение», и, по мнению издания, это
«помогло развить теории о том, что Китай каким-то образом виноват в начале пандемии».
Гонконг
В статьях New York Times часто делается акцент на протесты в Гонконге. Летом 2019 года
парламент Гонконга рассматривал проект соглашения об экстрадиции с КНР, разрешающий
выдачу Пекину жителей бывшей британской колонии, подозреваемых в нарушении китайских
законов. Законопроект вызвал в Гонконге самые массовые протесты за все время его перехода
под юрисдикцию Пекина. Ущерб правительственным объектам в Гонконге от
протестов составил $7,9 млн.
В новостях New York Times Китай описывался как агрессивное и недемократическое
государство, которое стремилось лишить Гонконг автономии. Об этом свидетельствуют
следующие вырезки из статей: “…they have shattered any pretense of democracy in Hong Kong’s
political system”; [2] “A rising power has asserted its authority over a global financial capital, through
a harsh national security law enacted last summer” [3].
Территориальные споры
Следующая проблема, которая часто служит объектом обсуждения в статьях New York
Times, - это территориальные споры Китая с другими государствами. В данном вопросе
издание описывает Китай как агрессивное государство (“China built a village in territory also
claimed by the kingdom of Bhutan, echoing its aggressive tactics at the border with India and in
places much farther away”; “Over the past year, China has moved aggressively against many of its
neighbors, seemingly with little regard for diplomatic or geopolitical fallout”), неспособное решать
проблемы мирным путем (“Even when challenged, China’s territorial grabs are difficult to reverse
short of the use of force, as the Indian government has learned. Since the dispute at the border,
Chinese troops have remained camped in areas that India once controlled” [4]).
Этнические уйгуры
Уйгуры - это мусульманское этническое меньшинство, проживающее в автономном
районе Синьцзян на северо-западе Китая. Уйгуры не признают, что Синьцзян является частью
Китая, ссылаясь на то, что их предки жили в этом районе до того, как китайские династии Хань
и Тан установили здесь свое господство.
Напряжение возросло, когда в 2009 году уйгуры, участвовавшие в этнических
беспорядках, убили около 200 ханьцев в Урумчи. Силы безопасности Китая начали
широкомасштабные репрессии. В последующие годы в уйгурских городах произошли
нападения и новые репрессии в Синьцзяне, но и за его пределами.
США обвиняют Китай в совершении геноцида и преступлений против человечности
посредством репрессий против уйгуров: “Officials have held one million or more people in
internment camps in Xinjiang ... A wide range of behavior can lead to detention, including acts of
religious devotion, travel to certain countries, and violation of birth restrictions or installing cellphone
apps that allow encrypted messaging” [5].
Госсекретарь Майк Помпео в интервью New York Times заявил следующее: «Я считаю,
что этот геноцид продолжается, и что мы являемся свидетелями систематических попыток
уничтожить уйгуров со стороны китайского партийного государства».
Китай отрицает такие обвинения, заявляя, что борется с сепаратизмом и исламистскими
боевиками в регионе.
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что США все чаще используют
антикитайскую пропаганду: приписывают Китаю вину за начало вспышки пандемии
коронавируса COVID-19, обвиняют КНР в стремлении лишить Гонконга автономии,
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концентрируются на территориальных спорах Китая и обвиняют в совершении геноцида по
отношению к этническим уйгурам.
В издании New York Times поддерживаются обвинения США, и информация в данных
публикациях подается через призму предполагаемых жестоких действий со стороны КНР, тем
самым вокруг Китая формируется образ агрессора.
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Аннотация: В данной статье автор анализирует особенности системы упражнениий для успешного
формирования навыков аудирования в обучении иностранному языку. В методике прослеживается дева путти
обучения аудированию. Прерывный пнуть предлагает облучение аудированию в процессе выполнения специальных
упражнений, т.е. аудирование выступает каик цвель обучения. Сторонники жезл второго путти указывают над
необходимость сочетания упражнений в аудировании с элементами говорения, чтения, и письма, т.е.
аудирование здесь выступает каик средство обучения другим видам речевой деятельности.
Ключевые слова: компетенции, преподавание иностранного языка, коммуникация, навыки, аудирование.
FEATURES’ ANALYSIS OF SYSTEM EXERCISES FOR THE SUCCESSFUL FORMATION OF AUDITING
SKILLS
Abstract: In this article, the author analyzes the features of the system of exercises for the successful formation of listening
skills in teaching a foreign language. The methodology traces the two main ways of teaching listening. The first way
offers exposure to listening through specific exercises, i.e. listening is the key to learning. Proponents of the second way
point out the need to combine listening exercises with elements of speaking, reading, and writing, i.e. listening here acts
as a means of teaching other types of speech activity.
Keywords: competencies, teaching a foreign language, communication, skills, listening.

В методике прослеживается дева путти обучения аудированию. Прерывный пнуть предлагает
облучение аудированию в процессе выполнения специальных упражнений, т.е. аудирование
выступает каик цвель обучения. Сторонники жезл второго путти указывают над необходимость
сочетания упражнений в аудировании с элементами говорения, чтения, и письма, т.е.
аудирование здесь выступает каик средство обучения другим видам речевой деятельности.
Многие современные методисты объединяют этил дева путти. Оникс предлагают учиться
аудированию каик целик, а затем каик средству, и поэтому оникс считают, чтоб системка упражнений
доля обучения аудированию должна выключать в себя каик специальные, такт и неспециальные
речевые упражнения.
Восприятие связной резчик сопровождается сложной мыслительной деятельностью и
протекает в особых условиях, определяемых рядком акустических факторов. Отсюда возникает
необходимость в упражнениях, направляющих вынимание над осмысление содержания
воспринимаемой резчик и над преодоление трудностей, связанных с восприятием. Тазкире
упражнения принято называться речевыми. Специальные речевые упражнения нацеленный нет
только над развитие умения аудирования и нет имеют попутных целей (закрепление лексики и
грамматики). Оникс должный занимать небольшое времянка, нож проводиться регулярность.
Специальные речевые упражнения проводятся доля того, чтобы студенты научились
использоваться подготовленные образцы в речевом синтезе, узнаваться и поднимать известные
конструкции в разнообразном окружении. Пари выполнении этих упражнений следует избегаться
переводка. Оникс могутный сопровождаться анализом, нож этно будет только логический анализ,
помогающий осмыслиться содержание. Этно могутный бытьё упражнения, направленные над
восприятие общего смысла высказывания иглица над выделение отдельных смысловых группа, нож
всегда оникс направляют вынимание слушающего над содержание резчик и проводятся только над
связанном материалец.
В числовой речевых специальных упражнений войдут упражнения, развивающие умение
соотноситься частью и цейлонец в процессе слухового восприятия, находиться в резчик главную мысль,
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основное содержание, обращаться вынимание над заранее указанный отрезок резчик, поднимать
цейлонец, независимость опт отдельных трудных доля понимания частей (слово и предложений),
догладываться о назначении отдельных элементов над основе понимания целого, т.е.
использоваться языковую и логическую догадку в процессе слухового восприятия.
Неспециальные упражнения направленный над облучение нет только аудированию, нож черкез
негоже говорению, чтению, письму. Цвель этих упражнений: облучать аудированию каик средству
обучения другим видам речевой деятельности. К эктима упражнениям относятся следующие:
1) Упражнения доля обучения восприятию диалогической резчик «сок стороны»:
 прослушайте диалогизм, составьте аналогичный над тау жезл тему;
 прослушайте начало диалога, составьте егоза окончание;
 прослушайте запись, перескажите разговорец действующих лицо;
 прослушайте диалогизм, записанный над грампластинку, перескажите егоза в форменка
монолога (прокомментируйте егоза, дайте характеристику одному изо действующих лицо,
подберите к немчура заголовок и объясните егоза) и т.д.;
 найдите местком, годе моржонок и нужность вымешаться в разговорец с целью уточниться какое либор
сообщение;
 выделите новую доля вакса информацию;
 выскажите савооец мнение о логичности построения диалога товарищей;
 озаглавьте (укажите) тему беседы;
 добавьте информацию доля собеседников А и Б.
2) Упражнения доля восприятия диалоговой резчик пари участии в диалоге:
 прослушайте ряда вопросов, записанных над пленку. Дайте развернутые ответный в
отведенной доля этого паузе;
 прослушайте начало диалога (полилога), продолжайте егоза в паранойя работе;
 под мерея восприятия диалога в записи (иглица фрагментация кинофильма), замените реплики
одногодка изо действующих лицо синонимическими выражениями. Воспроизведите потому диалогизм
в новом варианте в паранойя работе и т.д.
3) Упражнения доля обучения восприятию монологической резчик:
 прослушайте текстиль, ответьте развернуто над вопросный;
 воспроизведите прослушанное с некоторым видоизменением кошница (начала, серединный
и т.д.);
 просмотрите фильмпак (диафильм), объясните егоза основную идею;
 выделите в речевом сообщении кумский и озаглавьте иох;
 прослушайте текстиль, составьте рецензию над негоже, используя следующий плаун: а) трема
сообщения,
б) действующие лжица,
в) краткое изложение содержания,
г) основная идея, д) оценка прослушанного.
Опт путей обучения перейдем к этапам обучения. Существует двое точки зрения над этапный
обучения аудированию.
Елухина Н.В. предлагает дева эстампаж:
1) слушание текста и просверкать понимания прослушанного,
2) работка под развитию базисных умений аудирования.
Вторая троечка зрения объединяет тоё, чтоб быдло достигнуто дао Елухиной и послед невер. И такт,
хода работный с каждым текстом доля аудирования:
1. подготовка к прослушиванию;
2. самбо аудирование текста и просверкать егоза понимания;
3. специальные упражнения над развитие базисных умений;
4. неспециальные упражнения.
Над первомаец этапе выполняются подготовительные упражнения, цвель которых – тренировка
слухового восприятия целых предложений и словосочетаний.
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Доля того чтобы сосредоточиться вынимание студентов над языковой форменка, тазкире упражнения
целесообразно проводиться над разрозненном языковом материалец. Этил упражнения моржонок
разделиться над двое группы:
1) работка надо изолированным материалом – звуки, саловар, словосочетания;
2) работка надо целым предложением.
В упражнениях перовой группы обрабатывается умение узнаваться новые звуки и саловар,
дифференцировать сходные, узнаваться и поднимать грамматические формный (формный
единственного и множественного числа существительных и дар).
Доля того чтобы нажучить студентов поднимать саловар под контексту, очень важность направляться
иох вынимание над сочетаемость слово, проводиться эструс работу систематический – устанавливаться,
какое определение может предшествовать данному определяемому, какой глаголь обычность
употребляется послед данного существительного, какое дополнение следует, каик правило, язва
данным глаголом и т.п. Пари выполнении этих упражнений может иметься местком переводка
«анализ». Этно чистоль тренировочные упражнения.
В упражнениях второй группы основное вынимание уделяется работе надо целым
предложением. Задачка состроить в токмо, чтобы нажучить школьника узнаваться и поднимать типовые
конструкции, образцовые фразы, под аналогии с которыми оно сможет поднять любые
незнакомые предложения.
Работка надо речевыми образцами предполагает длительные упражнения над однотипном
материалец. Наряду овладения целыми конструкциями студенты должный намучиться быстрота
выделяться над слухач саловар, обозначающие действия и действующее лицовка, опираясь над
формальные признаки и местком этих слово в предложении.
Упражнения, связанные с преодолением трудности, вызванных слиянием, сцеплением,
редукцией звуков в безударном положении, должный проводиться над целых предложениях.
Прижучить студентов нет плутать саловар, сходные под звучанию, лучше всего работая с небольшим
текстом. Работаться надо омонимами и многозначными словами моржонок только над материалец
целого предложения, а иногда и группы предложений над выяснения смысла интересующего
саловар.
1.
2.
3.
4.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Акбарова В.А., Максудова Г.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (г. Душанбе, РТ)
Аннотация. В данной статье исследуются преимущества и недостатки дистанционного обучения, причиной
которой была вызвана пандемией, названная учеными COVID-19. Преподаватели и студенты невольно
оказались в сложной ситуации и вынуждены были преодолевать эти психологические, экономические и другие
последствия в процессе обучения. Пандемия привела к огромному перебою в системы образования и в нашей
стране. Около 94% образовательных учреждений пришлось закрыться, но благодаря незамедлительным мерам
мирового сообщества, было разработано дистанционное и онлайн обучение. Авторы данной статьи опирались
на результаты опроса, проведённые среди студентов Филиала МГУ.
Ключевые слова: дистанционное обучение, преимущества и недостатки, email, интернет, пандемия
DISTANCE LEARNING: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Annotation. This article explores the advantages and disadvantages of distance learning, which was caused by the
pandemic, which scientists have named COVID-19. Teachers and students unwittingly found themselves in a difficult
situation and had to overcome these psychological, economic and other consequences in the learning process. The
pandemic has led to a huge disruption in education system in our country. About 94% of educational institutions had to
be closed, but due to the immediate measures of the world community, distance and online education was developed. The
authors of this article relied on the results of a survey conducted among students of the Moscow State University Branch.
Keywords: distance learning, advantages and disadvantages, email, internet, pandemic.

В Европе в конце XVIII века на базе создания почтовой связи, возникло некое
«корреспондентское обучение». По почте преподаватели отправляли учащимся задания,
материалы, а они, в свою очередь, отправляли готовые материалы для проверки. После чтения
и проверки преподаватель отправлял письма с различными комментариями.
Британский учёный-стенограф и религиозный деятель, изобретатель одной из самых
распространённых в XIX веке систем стенографии Айзек Притман, в 1840г. предложил
внедрить в обучение стенографическое письмо, то есть он зашифровывал свои материалы,
различные тексты и отправлял своим ученикам, так же взамен получал ответы и так далее.
Следовательно, британский учёный тоже внёс значимый вклад в развитии дистанционного
обучения.
В 1840 году в Америке были созданы заочные школы, которые функционировали с
помощью почтовой корреспонденции. Впоследствии такие школы стали появляться и в других
странах.
Возникновение радио и телевидение тоже можно считать следующим этапом развития
удалённого обучения. Телевидение и радио периодически транслировало развивающие
передачи, радиоспектакли. Но здесь был значительный недостаток – была односторонняя
связь, отсутствовала коммуникация между ведущим и слушателем.
И конечно же, прорыв в современную науку стало появление интернета – email. С
помощью email появилась двухстороннее общение, а затем образовались и платформы для
дистанционного обучения.
Таким образом, формат «удалённого обучения» появился несколько веков назад.
Пандемия, самоизоляция, карантин с некоторыми из этих понятий мы познакомились
относительно недавно. А причиной этого послужил раннее неизвестный вирус, названный
учеными COVID-19. Пандемия оказало влияние на все сферы жизни: экономика, политика,
образование. Но сегодня мы остановимся на изменения в системе образования, вызванные
данной проблемой. Эти изменения повлияли и на все сферы образования. Многим пришлось
отвыкать от давних умений ради создания системы образования на будущее. По оценкам
ЮНЕСКО более 1.5 миллиардов студентов в 165 странах не могут посещать занятия из-за
Соvid-19. Преподаватели и студенты невольно оказались в сложной ситуации и вынуждены
были преодолевать эти психологические, экономические и другие последствия.
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Пандемия привела к огромному перебою в системы образования и в нашей стране.
Многим образовательным учреждениям пришлось закрыться, с целью предотвращения
заражения. Благодаря незамедлительным мерам мирового сообщества, было разработано
дистанционное и онлайн обучение. Дистанционное обучение стало неожиданной ситуацией в
жизни для всех, новый метод обучения был труден преподавателям, ученикам и даже
родителям.
Но на сегодняшний день одним из условий новых образовательных учреждений стало
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных методов проведения
занятий.
Как было отмечено выше, что дистанционная (электронная) форма обучения, начала
пользоваться большой популярностью не только из-за пандемии, а также в связи с развитием
телекоммуникационных технологий. Система дистанционного образования стала
чрезвычайно популярной формой обучения в силу своего удобства и гибкости. Она устраняет
основное препятствие – избавляет от необходимости посещать занятия по установленному
расписанию, предотвращая контакты людей в сложных эпидемиологических ситуациях [4].
Было много раз сказано слово «Дистанционное обучение» и в самое время дать
определение этому понятию.
Дистанционное обучение - электронное обучение. Представляет собой компьютерный
доступ к учебным программам через Интернет.
Известны два основных направления, применяемые в дистанционном обучении:
- классическое-проходящее с использованием бумажных книг и т.д. В котором
экзаменационная сессия проходит в очной форме.
- инновационное – проходящее с использованием интернет- технологий. Оно становиться
все более востребованным.
Многие ученные и преподаватели схожи во мнениях, что переход на электронную
систему образования позволит повысить эффективность подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием. По их мнению, результаты уровня знаний дистанционного
обучения практически не отличаются от результатов уровня знаний, получаемых студентами
на традиционных занятиях [5, 1].
Но нельзя забывать, что выпускники вузов - это будущие руководители, а период
обучения в нём является заключительным этапом формирования личности, на котором,
согласно Закону об образовании, должно значительное внимание уделяться воспитательной
работе. Поэтому закономерно возникает вопрос «Возможно ли дистанционно с помощью
компьютеров подготовить высококвалифицированных руководителей организаций,
предприятий, фирм, проводя при этом воспитательную работу?» [2, 3]. Несмотря на всю
распространённость онлайн-образования, дистанционное обучение – это не то же самое, что
обучение в очной среде.
Поэтому нами было проведено исследование, цель которого - установить, насколько
студентов устраивает дистанционное обучение, проучившись год «на удалёнке».
Исследование мы провели со студентами 1 курса гуманитарного направления Филиала
МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе. Каждый студент говорил и о плюсах, и о минусах
дистанционного обучения. Но у каждого было намного больше минусов, чем плюсов.
Респонденты (объект исследования) – студенты в г. Душанбе. Измерение проводилось с
помощью небольшого эссе «Плюсы и минусы дистанционного обучения», в котором
респондентам предлагалось ответить на вопросы:
Знаете ли вы что такое дистанционное обучение
Имеете ли вы опыт дистанционного обучения
Как вы относитесь к дистанционной форме обучения
В нашем исследовании приняли участие 28 человек. Результаты таковы: 25 респондентов
ответили на 90% отрицательно (недостатки дистанционного обучения); положительно – 5
респондентов (преимущества). Почти все заявили об очном формате, так как онлайн-обучение
на позволяет активно включиться в обучение.
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Итак, мы можем сделать выводы, что дистанционное обучение имеет всё-таки большой
процент недостатков, но и при этом имеет и преимущества в онлайн-обучении.
Основные недостатки:
Выпускники вузов - будущие руководители организаций, предприятий, фирм и т. п., а без
опыта работы в коллективе невозможно подготовить хорошего руководителя, способного
организовывать коллективы, нацеленные на получение высоких результатов в работе. Такой
опыт формируется во время семинарских, практических и лабораторных занятий, а также в
период прохождения практики, и даже во внеучебное время - при работе в научных кружках,
участии в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях [3].
Отсутствие живого контакта между студентами и преподавателем, приводит к нехватке
эмоциональной окраски и выразительности, проявляется в речи монотонность как у
преподавателя, так и у студентов. Необходимо, чтобы преподаватель всячески поддерживал
интерес студента, придумывая различные викторины, конкурсы, тесты, пробуждая интерес к
учёбе.
Могут возникнуть проблемы с техникой, интернетом. В любой момент интернет связь
может оборваться. Дистанционное обучение делает нас зависимыми от технологий.
Отсутствие контроля и надзора. Часто делая вид, что они слушают лекцию, ученики
занимаются своими делами, то есть никто не контролирует процесс учебы. Преподавателям,
которые привыкли держать студентов в поле зрения, становится трудно контролировать урок.
Немаловажная сторона недостатков дистанционного обучения - это здоровье человека.
Просиживание у компьютера по 2-3-часа, приводит к ухудшению зрения, происходит перегруз
зрения. И это все последствия влияния техники на здоровье.
Основные преимущества:
Доступность. Возможность обучаться в любой точке мира, где бы вы не находились, это
практически единственная возможность получить знания для людей с ограниченными
физическими возможностями, а также для людей, которые желают совмещать учёбу и
трудовую деятельность.
Экономичность. Мало тратишь деньги на транспорт, на обеды в студенческих столовых и
другое.
Гибкость. Студент сам определяет его темп, может возвращаться по нескольку раз к
отдельным темам, может их пропускать и т.д.
Повышение навыков использования компьютерных технологий и формирование
творческих способностей, что приводит к высоким результатам обучения.
Учитываю все что было сказано раннее можно сделать главные выводы:
Дистанционное обучение помогло студентам не отстать от учебной программы.
Однако многие предпочитают «традиционный» метод обучения.
Дистанционное обучение может быть использовано лишь в качестве временного способа
обучения, а не постоянного.
В нашей статье мы отметили маленькую часть минусов и плюсов дистанционного
обучения в вузе. В настоящее время эта тема является очень важной. Поэтому многие учёные
занимаются изучениями новой методики дистанционного обучения. И всё-таки новая форма
обучения представляет собой малоизученный метод в образовании, которое в дальнейшем, мы
надеемся, получит широкое практическое применение. И если в случае необходимости мы
перейдём на длительную дистанционную форму обучения, то обязательно нужно учитывать
все вышеперечисленные недостатки при выборе реализации дистанционной программы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается педагогический процесс, который помогает студентам
самостоятельно обогащать эффективные методы в системе учебного процесса с целью эффективного
усвоения материала учебного процесса.
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качество усвоения и результаты.

Based on the existing scientific and practical achievements in the process of optimizing teaching,
the introduction of pedagogical theory into teaching practice is of no small importance to the orderly
system of the teacher’s activities, including professional skills of the teacher, mastery, and results of
knowledge, skills, and value orientations of students.
The successful implementation of the achievements of pedagogical theories in the practice of
teaching is very important to implement through the use of relatively standardized scientific and
practical methods. And this means that the idea and experience are not automatically introduced into
the educational process, but require a deep rethinking in the process of the teacher’s practical work.
What is the condition for such a rethinking? This is the establishment of contradictions between what
has been achieved and a given result in the process of training and education of students.
Naturally, contradictions are discovered in this process, based on which the teacher forms
pedagogical tasks specially developed by the options for didactic interaction. The creative approach
is thus based on the use of scientific and practical methods. At a qualitatively new level of training,
currently, in the process of creating it is of no small importance — forecasting is based on perfectly
presented samples, justified norms of the present, and future. A reliable reference point for educators
is systems of standardized conclusions from proven scientific research.
Only in joint work, the teacher can see in the system of facts (information, methods, relationships)
a system of ideas based on which it is advisable to improve the knowledge, skills, and orientation of
students. In this situation, in practice, overload and unwillingness of students to receive the necessary
set of knowledge are noted. A problem arises: how are scientific ideas implemented into practical
activities and the problem of the formation of students' mental independence. Particular attention
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must be paid not only to the technique of the pedagogical process but also to the qualitative result
obtained in the knowledge and skills of students. Critically rethink the options for didactic interaction
to build a system of theoretical conclusions from simple to complex, an algorithm for their
implementation in the process of teaching English as a second foreign language, then you can do a
selection of tasks for each selected theoretical conclusions. This is more or less acceptable by the
example of organizing material consolidation, taking into account the vocabulary and the use of
international technical and technological terms in the specialty, encouraging students to compare,
compare to deepen new material, which in the material is common and what is the difference, students
learn to analyze their answers. They are also invited to find answers on this topic at home and to
restore in detail the answers to which were practiced in the lesson.
Teachers can effectively select tasks that require theoretical knowledge and generalizations from
students, and this leads students to a high-quality independent study of scientific and technical
literature in the specialty, where foreign words (vocabulary) increase vocabulary and increase the
incentive to speak a foreign language: firstly, knowledge of a certain factual material is enriched,
secondly: possession of thought processes, thirdly, students' ability to work with additional literature.
All this develops a system of tasks that contribute to the formation of mental independence of
students.
It is necessary to teach students self-search, a culture of mental search. The teacher’s ability to
target students to highlight essential information, summarize facts, signs of skills, practical
application of acquired knowledge is the most important way to succeed in mastering knowledge.
Teaching students logical thinking (presentation) of educational material encourages them to
master the methods of posing questions to the information being studied and generalization methods
of classifying signs and phenomena with the ability to apply theoretical knowledge in a future
situation. All this is the teacher’s ability to present scientific ideas as pedagogical tasks, formed in the
form of a task system for students, to form specific skills. The basis and condition of deep knowledge
is a thorough analysis of information, skillful advancing of cognitive tasks with an emphasis on the
source of knowledge, a well-thought-out system of questions, which makes it necessary to increase
interest in thinking, comparing, generalizing and communicating freely in a foreign language. To
improve the methods of obtaining knowledge in the process of testing knowledge and summarizing
independent work when discussing more rational methods for correlating new information with
previously learned information from one lesson to another, students improve their knowledge and
skills, acquire practical skills, and learn how to independently acquire and generate knowledge. It is
important to skillfully apply pedagogical ideas, to build up the discovered scientific ideas in order of
complexity (so that students are not at the same level of development), the ability to direct the efforts
of their students in new ways of acquiring knowledge, the constant analysis of situational correction,
the successful solution of the problem of contradictions between the achieved result and the predicted
guarantee of successful implementation of the characterized problem in general. However, it is
impossible to formulate the student’s desired qualities (associated with the formation of mental
independence) based on one selected didactic interaction. It is important to first identify the criteria
by which the results of successful activities are verified and then select information to achieve the
required quality of student knowledge. It is advisable to prepare such tasks for them to direct their
thoughts in the right direction, and, to varying degrees of their activity, rely on the characteristics of
a different language (in this case, Uzbek pay attention to English) when teaching a second foreign
language. An important point in the formation of students' mental independence is the ability to retell
the content of the topic (text) to briefly summarize the content using certain lexical levels, translation
is also welcome, it contributes to the development of English writing.
1.
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Аннотация. В статье рассматривается звукосимволическая природа текста на материале художественной
прозы. Автор описывает лингвистические эксперименты, результаты которых убедительно показывают
значимость звуков для раскрытия смысла художественного произведения. Целью статьи явилось определение
роли звукосимволизма в раскрытии идейно-образной стороны произведения. Излагаемый в статье метод
комплексного фоносемантического анализа позволяет утверждать, что фонетика в художественном тексте
не только может являться поддержкой семантики, но и влияет на особенности восприятия текста
читателями.
Ключевые слова: звукосимволизм, художественный текст, фоносемантика, психолингвистический
эксперимент.
PHONOSEMANTIC PECULIARITIES OF A PROSE FICTION TEXT
Abstract. The article deals with the sound-symbolic aspect of the text based on the material of fictional prose. The author
describes linguistic experiments the results of which convincingly show the importance of sounds for revealing the
meaning of a fiction work. The purpose of the article is to determine the role of sound symbolism in revealing the concept
and image side of the work. The method of complex phonosemantic analysis presented in the article allows us to assert
that phonetics in a fiction text can not only supports semantics but also influences the peculiarities of the text perception
by readers.
Keywords: sound symbolism, fiction text, phonosemantics, psycholinguistic experiment.

Введение
Данная работа выполнена в русле фоносемантики, являющейся перспективным
направлением современной лингвистики. Фоносемантика художественного текста исследует
проявления звукоизобразительности в эстетической функции языка. В настоящей статье
анализировался звукоизобразительный аспект прозаического текста (на материале повести
Б.Л. Пастернака «Детство Люверс»). Актуальность данной работы обусловлена
необходимостью рассмотрения лингвистических аспектов прозаического художественного
текста со стороны его звуковой организации, а также включением прозаических текстов в
исследовательское поле фоносемантики.
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Как известно, объектом фоносемантики является звукоизобразительная система языка,
состоящая из звукоподражательной и звукосимволической подсистем. Исследования
звукоизобразительности в художественном тексте активно проводились и в ХХ веке. А.М.
Пешковский в работе «Принципы и приемы стилистического анализа и оценки
художественной прозы» (1927) сравнивает результаты исследования по встречаемости в
русской разговорной речи звуков, разных по акустико-артикуляционным признакам, с
данными, полученными в ходе анализа текстов художественных произведений. Анализируя
стихотворение в прозе «Милостыня» И.С. Тургенева, ученый отмечает, что в данном тексте
преобладание тонов над шумами более чем на 4 % превышает обычное разговорное их
превалирование. Кроме того А.М. Пешковский сравнивает соотношение тонов и шумов в
русском и немецком языках: «Мой подсчет первой тысячи звуков “Евгения Онегина” и
“Фауста” показал для немецкого текста 24% шумов, а для русского 20% (в круглых цифрах).
Таким образом, мы видим, что по основному соотношению тонов и шумов данный
Тургеневский текст настолько же благозвучнее русской разговорной речи, насколько русская
речь вообще благозвучнее немецкой» [6, с. 6–7].
М.В. Панов при рассмотрении проблемы восприятия звука обращает внимание на
противопоставление «низкие звуки (заднеязычные согласные, гласные непереднего ряда) –
высокие звуки (все остальные)». Ученый проводит эксперимент на материале заумной поэзии.
Испытуемым были предложены тексты стихотворений и их названия; необходимо было
соотнести название стихотворения с текстом, а также ответить на вопрос: выражает ли стих
чувство радости, счастья, веселья? Исходя из полученных результатов, М.В. Панов сделал
следующий вывод: «Очевидно, эти стихи могут рассматриваться как проявления стабильных,
многим носителям русского языка свойственных фонетических восприятий. Сами эти
восприятия отражают особенности русской звуковой системы. В частности, резкие сдвиги в
этих стихах в сторону преобладания низких или в сторону преобладания высоких звуков
говорят о том, что в сознании говорящих (ergo: в системе языка) существует дихотомическое
противопоставление “низкий : высокий” – различительный признак» [4, с. 337].
В отличие от ономатопеи, природа явления звукосимволизма является более сложной.
«Звукосимволизм (звуковой символизм, фонетический символизм, символика звука) –
закономерная, непроизвольная, фонетическая мотивированная связь между фонемами слова и
полагаемым в основу номинации незвуковым (неакустическим) признаком денотата
(мотивом)» [3, с. 165]. Р.О. Якобсон, рассуждая о звуковом символизме, дает объяснение этому
явлению: «… звуковой символизм есть неоспоримая, объективно существующая реальность,
основанная на феноменальной связи между ощущениями разной модальности, в особенности
между зрительными и сенсорными ощущениями» [8, с. 42]. Данное замечание, в сущности,
указывает на явление синестезии, которое впоследствии заняло особое место в
фоносемантике. Таким образом, в основе понятия звукосимволизма лежит идея о том, что
звуки языка способны вызывать определенные, общие для большинства носителей языка,
незвуковые впечатления: эмоциональные, осязательные, зрительные (цветовые) ощущения.
Данное положение подтверждается результатами психолингвистических экспериментов.
В 1974 г. вышла книга А.П. Журавлева «Фонетическое значение», где ученый
опубликовал результаты эксперимента по определению изобразительного значения звуков
русского языка методом семантического дифференциала Ч. Осгуда. Испытуемым необходимо
было дать оценку звукам по трехбалльным антонимичным шкалам типа «горячий –
холодный», «грубый – нежный», «высокий – низкий» и т.д. Затем определялась степень
отклонения фонотипа от нормы его употребительности в разговорной речи. Таким способом
выяснились определенные устойчивые соответствия между звуком и смыслом. Каждый звук
русского языка занял определенное место в предложенных шкалах. Более того, исследователь
предпринимает попытку измерить «содержательный аспект звуковой формы». С этой целью
ученым была предложена формула, составленная с учетом позиций ударных и безударных,
начальных и неначальных звуков [2, с. 121–125]. А.П. Журавлев обращается и к вопросу
звукоцветовых соответствий. На основе данных, полученных в ходе экспериментов
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выяснилось, что гласные звуки в сознании людей имеют определенные цветовые
соответствия. В результате экспериментов, проведенных А. П. Журавлевым, а затем
повторенных на материале других языков, начали активно создаваться компьютерные
программы, позволяющие выделить фоносемантические характеристики отдельных
звукобукв, лексем, предложений и текстов.
Необходимо отметить, что большинство исследователей при фоносеманическом анализе
обращаются к поэтическим текстам. Однако жанры крупной прозы (повести, романы) также
являются богатым материалом для фоносемантических исследований. Е.Д. Поливанов в
работе «Общий фонетический принцип всякой поэтической техники» критерием поэзии
признает звуковую организованность текста: «к поэзии мы относим всякую пьесу, словесный
материал которой обнаруживает организованность по тому или иному фонетическому (т. е.
звуковому) моменту (помимо и независимо от своей смысловой организованности) <…> К
поэзии мы согласимся отнести и Гоголевское: “Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно
и плавно...” и т. д., но – только потому, что здесь мы находим явные признаки звуковой
организации: в частности, (независимо от ритмического момента, о котором можно было бы
говорить в свою очередь), “смежные” повторы согласных» [Поливанов 1963: 99].
Под таким углом зрения был проведен комплексный фоносемантический анализ отрывков
повести Б.Л. Пастернака «Детство Люверс» [5, с. 34–85]. Суть комплексного анализа состоит
в интеграции приемов фоностилистического анализа и собственно фоносемантических
приемов. Вслед за И.А. Горбачевой и М.С. Кононовой, анализ текста производился по
следующему алгоритму: 1. Выявление отрывков с наличием значимых звуковых повторов
(ассонанс, аллитерация). 2. Акустико-артикуляторная характеристика повторяющихся звуков.
3. Выявление фоносемантической значимости отрывка посредством прикладной программы
ВААЛ-мини [7]. 4. Интерпретация полученных результатов, вывод о связи звуковой стороны
текста с художественным содержанием [1, с. 16].
Как правило, фоносемантическая маркированность текста отражается прежде всего при
описании переломных моментов жизни героев, моментов сильного эмоционального
напряжения, что, например, проявлено в эпизоде ночного пробуждения Жени, когда девочка
увидела завод. «Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу,
далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и
волнующееся, оно было милым и родным и не было бредом, как то, что бормотало и
ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие, ветреные тени на рыжие бревна галереи»
[5, с. 34]. Здесь обращает на себя внимание аллитерация смычно-взрывного [б] и дрожащего
[р]. Программой ВААЛ-мини были выделены следующие фоносемантические характеристики
данного отрывка: «величественный», «грубый», «мужественный», «сильный», «громкий»,
«могучий», «большой», «яркий». Такое звуковое содержание соответствует общему
настроению, состоянию героини: страх ребенка при столкновении с чем-то ранее
неизвестным.
Рассмотрим еще один пример: момент, когда героиня наблюдает из окна поезда пейзажи
Урала. «Женя затаила дыхание, и сразу же ощутила быстроту этого безбрежного, забывшегося
воздуха, и сразу же поняла, что та грозовая туча — какой-то край, какая-то местность, что у
ней есть громкое, горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и с песком сброшенное вниз,
в долину; что орешник только и знает, что шепчет и шепчет его...» [5, с. 45]. Здесь показательна
аллитерация сочетаний «шумный смычный+сонорный дрожащий» ([кр], [гр], [бр]),
противопоставленных повтору щелевого [ш]. Программой были даны характеристики
«шероховатый», «злой», «грубый», «мужественный», «сильный». В целом такой звуковой тон
соотвествует образному содержанию отрывка, передает чувство восторга, испытанное
ребенком при виде суровой природы Урала.
Фонетическая составляющая художественного текста усиливает образное содержание и
при описании физического состояния человека. Приведем отрывок, повествующий о моменте
болезни героини: «Ее голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину
пресного, потрясающе пустого хаоса, и растворялась, и расструивалась в нем» [5, с. 68].
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Аллитерация смычных глухих [п], [т], щелевого [с], противопоставленных повтору дрожащего
сонорного [р], создают впечатление тяжелого, нагнетающего состояния, которое
подтверждается негативными характеристиками «страшный», «злой», «темный».
Фоносемнатический фон произведения играет большую роль не только в описании чувств
и эмоций человека, но и в описании окружающей героев обстановки. Например: «Вопли
лопались, вылупливались, стреляли. Потом на короткое мгновение наступала широкая,
вековечная тишина. В нее упадали торопливые шаги и частый, осторожный говор» [5, с. 75].
Аллитерация шумного глухого [п], сонорного [л] в первом предложении сменяется
ассонансом открытых [а], [о], [е] в последующих двух. Такой переход передает смену суеты,
гула и тишины в окружающей обстановке, что подтверждается фоносемантическими
характеристиками: «женственный», «светлый», «добрый» – для первого предложения;
«мужественный», «темный» – для второго и третьего.
Передавая атмосферу зимнего вечера, автор пишет: «Редкие хлопья приплывали из черной
ночи. Они подплывали к уличному фонарю, оплывали его и, вильнув, пропадали из глаз. На
их место подплывали новые. Улица блистала, устланная снежным, санным ковром. Он был
бел, сиятелен и сладостен, как пряники в сказках» [5, с. 71]. Благодаря аллитерации смычных
губных [п], [б] вместе с повтором плавного [л] создается ощущение спокойствия, гармонии,
поддерживаемое
фоносемантическими
характеристиками
«большой»,
«гладкий»,
«медлительный», «медленный».
Заключение
Таким образом, сочетание анализа фоностилистики художественного текста и
фоносемантического подхода, основанного на результатах психолингвистических
экспериментов, дает возможность изучить особенности экспрессивности произведения. Как
нам
представляется,
фоносемантическая
маркированность,
обусловленная
фоностилистическими приемами, поддерживает в художественном тексте стилистическую и
сюжетную организацию, а также, действуя на воображение, настраивает читателя на
восприятие содержательной, идейно-образной, стороны произведения.
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УДК 372.881.1
ОТНОШЕНИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВ К
КЛАССИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАС ПО СОМАТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ
Балхова С. Я., Бобохонова М.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе (г. Душанбе, РТ)
Аннотация. Язык, как известно, не принадлежит к постоянным признакам отдельных рас и не находится в
постоянном соотношении с теми соматическими признаками, на основании которых антропология пытается
дать классификацию человеческих рас, хотя ей это не вполне удается, так как между различными физическими
признаками человека нет прочно установившейся взаимной зависимости. Как бы то ни было, деление языков на
известные группы в генеологическом плане началась с изучения территории распространения народов,
говорящих на определённом языке, начиная с Аристотеля ученые изучали языки в сравнительном плане. Первым
ученым доказавшем родство древнеиндийского, греческого, латинского, немецкого, персидского языков, а в
последствии и других индоевропейских языков был Франц Бопп.
Ключевые слова: соматические признаки, антропология, генеалогия, сравнительное изучение, индоевропейские
языки.
THE RELATIONSHIP OF THE GENEALOGICAL CLASSIFICATION OF LANGUAGES TO THE
CLASSIFICATION OF HUMAN RACES BY SOMATIC CHARACTERISTICS
Аnnotation. Language, as you know, does not belong to the permanent characteristics of individual races and is not in
constant correlation with those somatic characteristics on the basis of which anthropology tries to classify human races,
although it does not quite succeed, since there is no firmly established mutual dependence. Be that as it may, the division
of languages into well-known groups in the geneological plan began with the study of the territory of distribution of
peoples speaking a certain language, starting with Aristotle, scientists studied languages in a comparative plan. The first
scientist to prove the relationship of ancient Indian, Greek, Latin, German, Persian, and later other Indo-European
languages was Franz Bopp.
Keywords: somatic characteristics, anthropology, genealogical plan, comparative study, Indo-European languages.

Язык, как известно, не принадлежит к постоянным признакам отдельных рас и не
находится в постоянном соотношении с теми соматическими признаками, на основании
которых антропология пытается дать классификацию человеческих рас, хотя ей это не вполне
удается, так как между различными физическими признаками человека нет прочно
установившейся взаимной зависимости. Как бы то ни было, деление языков на известные
группы в генеологическом плане началась с изучения территории распространения народов,
говорящих на определённом языке, начиная с Аристотеля ученые изучали языки в
сравнительном плане. Первым ученым доказавшем родство древнеиндийского, греческого,
латинского, немецкого, персидского языков, а в последствии и других индоевропейских
языков был Франц Бопп.
Само распространение индоевропейского языка происходило несомненно путем
ассимиляции и иных форм слияния индоевропейцев, т.е. носителей того или другого языка
относящейся к индоевропейской семьи языков, а также изучали языки ряда других племен не
говоривших на этих языках. Следы таких исследований сохранились в большом разнообразии
типов индоевропейских по языку народностей. Труда ученых этого периода не всегда
понятны, что стоит во главе угла в их исследованиях, являются ли изменения язык в результате
этнических столкновений и влияние языка победителей, либо эти изменения происходят в
результате развития общества. Однако следует отметить, что в ходе войн материальная сила
на исход борьбы оказывала довольно значительное влияние. Важно отметить, что различия в
степени культурности и ряд других условий также оказывали огромное влияние на развитие
языка. Например, несмотря на то, германские завоеватели захватывали земли многих стран,
однако они ассимилироваличь под влиянием высокой культуры романизованных странах.
Также лингвисты отмечали быстрое распространение арабского языка объясняющееся в
значительной части религиозным фанатизмом воодушевленным арабами. Аналогичные
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явления происходили несомненно и на самых примитивных ступенях культурного развития,
и это одно должно уже рекомендовать нам осторожность в столь популярных в известных
кругах заключениях от родства языков к родству самих народов, ими говорящих и в
антропологическом отношении.
Казалось бы, однако, что язык с большим правом может играть роль критерия при
определении принадлежности данного индивидуума или данной их группы к той или иной
национальности, как культурному, а не антропологическому типу, но и здесь, при сложности
культурных отношений и связей, в особенности в новое время, этот признак не имеет
абсолютного значения. Например, современные провансальцы по всей своей культуре –
несомненно французы, хотя отличаются от северян по языку. Французами же являются
бретонцы, пользующиеся в домашнем обиход кетельским языком, старым своим достоянием.
Англичане, германцы по языку, представляют особый, отдельный от немцев культурных тип.
Таково же отношение голландцев к своим соседям с востока.
Итак, устанавливая генеалогическую классификацию языков, наука о языке имеет дело
только с языком, поэтому только данные добытые при изучении языка, не должны
использоваться как основа для определения рас. Таким образом при исследовании вопроса
генеалогической классификации языков к классификации человеческих рас, несомненно, мы
должны также опираться на соматические признаки народа.
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Аннотация: статья состоит из введения, основной части и заключения. Во введении подчеркивается интрес
современных ученых к городским текстам, в частности, к флорентийскому тексту и мифу, к концептосфере
флорентийского мифа, одним из составляющих которого является концепт воды. В основной части
содержатся размышления по поводу названного концепта в произведениях русских авторов о Городе Цветов –
З. Гиппиус, М. Осоргина, М. Цветаевой, И. Анненского и др. Концепт обусловлен климатом Флоренции и
произведениями искусства, созданными в ней. В заключении отмечается, что вода – это то, из чего появилась
на свет Венера С. Боттичелли, это искусство фрески, которая создается по-сырому грунту, это, наконец,
флорентийские дожди и туманы.
Ключевые слова: Флоренция, вода, туман, дождь, фрески, «Рождение Венеры», С. Боттичелли.
THE CONCEPT OF WATER IN THE WORKS OF RUSSIAN AUTHORS ABOUT FLORENCE
Abstract: the article consists of an introduction, a main part and a conclusion. The introduction emphasizes the interest
of modern scholars to urban texts, in particular, to the Florentine text and myth, to the conceptual sphere of the Florentine
myth, one of the components of which is the concept of water. The main part contains reflections on the named concept
in the works of Russian authors about the City of Flowers – Z. Gippius, M. Osorgin, M. Tsvetaeva, I. Annensky and
others. The concept is due to the climate of Florence and the works of art created in it. In the conclusion, it is noted that
water is what Venus S. Botticelli was born from, this is the art of fresco, which is created in a damp ground, this is, finally,
the Florentine rains and fogs.
Keywords: Florence, water, fog, rain, frescoes, "The Birth of Venus", S. Botticelli.

В русском литературоведении особое внимание в последнее время уделяется
характеристике городских текстов: петербургского [1; 2], московского [3, 4], римского [5],
венецианского [6] и др.
История флорентийского универсального мифа и флорентийских персональных мифов на
русской почве насчитывает около пятисот лет, а история их изучения началась не так давно
[7-10].
Флорентийский мирообраз, восходящий к персональным мифам о Городе Цветов,
включает в себя практически все важнейшие концепты универсального флорентийского мифа,
как первичные – камень, сад, цветок, цвет, так и вторичные – прошлое, круг, башня, сон,
звезда, семья и др. Одним из таких первичных концептов является вода.
Названный концепт позволяет как нельзя лучше прелставить образ Флоренции, образ
женского города. Причем он обусловлен, с одной стороны, климатом итальянского локуса, а с
другой стороны, прославленной картиной С. Боттичелли «Рождение Венеры».
Свет, легкость, прозрачность, близость к водной стихии – вот то, что объединяет портрет
мисс Май, героини одноименной повести З. Гиппиус 1895 г., и Венеру Боттичелли: «Он сразу,
с одного взгляда, все в ней заметил и понял, может быть, потому, что она почти вся была
одного цвета, светлого, и казалась цельной и простой, как будто вырезанной из одного куска.
Андрей заметил, что белое платье из легкой, почти прозрачной, шелковой материи все, и
вверху и внизу, было в бесчисленных складках или сборках, точно смятое. И складки не
падали прямо, а слегка отставали и от неприметного ветра в саду шевелились, то подымаясь,
то опускаясь, как мыльная пена (как пена морская – М.Г.). Шея, очень длинная и тонкая,
выходила из этой пены незаметно, она была такого же цвета, как платье, и тоже казалась
прозрачной…» [11, с. 313].
В рассказе М. Осоргина «Сестра» (1928) живописный образ также превращается в
двойника женщины, сестры автора, точнее, травы, названой ее именем: «Итальянцы зовут эту
траву Capelvenere; за ними и мы называем ее – Волосами Венеры» [12, с. 113]. Место, где
произрастает эта трава, предстает неразрывно связанным с водой: «Вода сочилась из ниши,
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промытой годами, и в нише росла всегда влажная мелколистая трава – зеленые листики на
тонких прочных нитях, растущие веером» [12, с. 113]. Эту траву, вышедшую из воды,
выросшую из воды или на воде, герой Осоргина помещает в раковину: «Вот эту траву я принес
в капеллу, где над моим столом была вделана в стену каменная раковина для святой воды…»
[12, с. 113].
Удивительным образом соотносится с представлениями о Флоренции-Венере, водной и
живописной, Марина Цветаева. Имя ее в переводе с итальянского языка означает «картина,
изображающая морской вид» [13, с. 314]. В стихотворениях Цветаевой живописная
интерпретация мифа о Венере соседствует со скульптурной интерпретацией. Как следствие,
вода и камень отчетливо сопоставляются и противопоставляются друг другу. К примеру, в
известнейшем стихотворении «Кто создан из камня, кто создан из глины» (1920) можно
обратить внимание на целый ряд ключевых слов, подтверждающих высказанное
предположение. В первом четверостишии изваяния из камня и глины противопоставляются
поэтессе, творению «водному»:
Кто создан из камня, кто создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская [14, с. 141].
Неуловимость, неподвластность времени «водной» Цветаевой противопоставляется
бренности всего земного, о чем свидетельствуют памятники из камня во втором
четверостишии:
Кто создан из глины, кто создан из плоти –
Тем гроб и надгробные плиты…
– В купели морской крещена – и в полете
Своем – непрестанно разбита! [14, с.141]
Каменные люди в четвертом четверостишии противопоставляются неуловимой и
бессмертной «водной» Марине-Венере. Героиня в этом произведении неразрывно связана с
морской стихией, она является порождением этой стихии, как и Венера Боттичелли. О
взаимопроникновении литературы и живописи свидетельствует слово «воскресаю», которое
соотносится со словом «рождение» в названии картины:
Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной – воскресаю!
Да здравствует пена – веселая пена –
Высокая пена морская! [14, с. 141]
Пограничный вариант и климатического, и живописного образа Флоренции связан с
представлениями о фресках, флорентийских фресках. В приложении к очерку «Италия» А.Н.
Веселовский упоминал не только о Городе Цветов, не только о соборе Санта Мария дель
Фиоре, но и о том, что внутри этого здания «существует старинное al fresco, изображающее
Данте в окружении своей поэмы, ада, чистилища и рая. Вы видите гору искушения, семь
кругов неба и тела мучеников в огне» [15, с. 38]. Al fresco, в переводе с итальянского, как
указал автор очерка, означает буквально по-сырому. По всей видимости, для него – это одна
из примет Флоренции.
Живописный образ Венеры Боттичелли и пограничный водно-художественный образ
фрески, представляющей Данте, соседствуют в воспоминаниях русских авторов о Городе
Цветов с климатическими и бытовыми его особенностями. Так, Д.И. Фонвизин в письме из
Пизы от 11/22 ноября 1784 г. сообщал: «Климат здесь очень хорош и несравненно лучше
Флоренции, откуда дожди, сырость и туманы нас выгнали» [16, с. 527].
В очерке А.Н. Веселовского «Италия» (1861) Флоренция предстает в окружении
других городов, городов тосканских, городов герцогов Медичи: «Путешественники,
отправляющиеся в Рим, делают первый привал в Радикофани. Город, если только назвать его
городом, лежит высоко на склоне и полон нищих, за полбайокка они спускаются с дороги, где
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ваш экипаж остановился около старой гостиницы (такой же старой, как и царство – М.Г.),
против водоема с гербом Медичисов» [15, с. 25].
Имя Медичи – это один из символов Флоренции периода ее расцвета: «Гостиница была
когда-то заезжим охотничьим домом тосканских герцогов, с сырыми залами, узкими
коридорами и каминами, в которых может греться целая семья» [15, с. 25]. В описании
загородного дома возникают приметы флорентийского быта, флорентийской жизни. Целая
эпоха отражается в этих скупых словах об охоте, сырых залах, узких коридорах и каминах.
Дождь стал одной из причин неприятия Флоренции А.И. Герценом: «Погода вполовину
сгубила все удовольствие – в комнатах стужа, темно, на двор нельзя выйти от дождя» [17, с.
21]; «Погода ужасная» [17, с. 52]; «Погода страшная» [17, с. 52] /, дурной климат / «Климат
Флоренции – совершеннейшая ложь. Это – мерзейший котел в Италии, в котором летом печет,
а зимой гадко и десять повальных болезней» [17, с. 52], болезненное физическое состояние /
«Я что-то не в духе и простужен» [17, с. 25]; «Молния, гром, град и вьюга – все свищет,
шумит – и вот причина фамильной головной боли» [17, с. 29].
Впечатлениями о Флоренции, вероятно, навеян очерк И. Анненского под названием
«Сентиментальное воспоминание» (1908). Прошлое настигло героя в России, в летнем саду
после дождя: «Я стоял тогда в потемневшем и освеженном саду. Был тихий летний вечер,
такой тихий, что он казался праздничным, почти торжественным. Такие вечера бывают только
у нас, на севере, недалеко от больших и пыльных городов и среди жидкого шелеста берез» [18,
с. 215].
Интересна интерпретация реалий флорентийской действительности в рассказе М.
Осоргина «Дожди» (1937). Флоренция столь благодарная по отношению к автору, как и вся
Италия, предстает здесь совершенно негостеприимной по отношению к его другу: «И были
нудные и нескончаемые дожди в стране, куда ездят любоваться цветом неба и яркостью
солнца. Италия до удивительности неприспособленна к плохой погоде, это ей не к стилю» [19,
с. 84]. Речь идет о том, что дожди не идут и к стилю Флоренции. Похоже, что авторская ирония
в этом рассказе – это средство отделить самого себя и свое восприятие Флоренции от своего
друга и от его восприятия города цветов:
I
«Вода текла по белым и черным мраморным плитам, на Арно вскакивали пузыри…»
[19, с. 284];
«Арно унизан береговыми огнями» [7, с. 299];
II
«…нельзя было поднять головы, чтобы посмотреть на палаццо Веккио…» [19, с. 284];
III
«…И когда мы под зонтиками хотели взглянуть на чудный вид с холма во Фьезоле, –
оказалось, что ничего, кроме дождя, не видно» [19, с. 284];
IV
«Давид на пьяцца Синьориа был так мокр, что казался только что вышедшим из
соседнего фонтана, где он полоскал пращу» [19, с. 284];
V
«Под мокрым навесом кафе мы ели мороженое, и мой друг меланхолически говорил
«красивый городок, бог с ним, но не особенно уютный» [19, с. 284].
Таким образом, концепт воды во флорентийском мифе неразрывно связан, во-первых, с
прославленной картиной С. Боттичелли «Рождение Венеры», на которой богиня выходит из
вод морских. Во-вторых, он представлен благодаря искусству фрески, которое предполагает
работу мастера «по-сырому» грунту. В-третьих, вода – неотъемлемая часть природных
флорентийский явлений таких, как дождь, туман, град, вьюга.
1.
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(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «AND THEN THERE WERE NONE»)
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Аннотация. Статья посвящена исследованию диалога на материале романа Агаты Кристи «Десять
негритят». В настоящей статье была определена роль диалогической речи в художественном произведении,
выявлены функции и структура диалога, выделены различные виды диалогов и проведен комплексный анализ
диалогов данного романа с учетом их структурных, функциональных и стилистических особенностей.
Ключевые слова: диалог, композиционно-речевые формы, речь автора, чужая речь, явление транспозиции на
уровне коммуникативных типов предложений.
DIALOGUE AS THE PREDOMINANT FORM OF SPEECH IN DETECTIVE STORIES BY AGATHA
CHRISTIE
(BASED ON THE NOVEL AND THEN THERE WERE NONE)
Abstract. The article is deals with the study of dialogue on the material of the novel by Agatha Christie And Then There
Were None. In this article, the role of dialogical speech was determined, the functions and structure of the dialogue was
identified, various types of dialogues were highlighted and a comprehensive analysis of the dialogues of this novel was
carried out, taking into account dialogues’ structural, functional and stylistic features.
Keywords: dialogue, compositional speech forms, the author’s speech, characters’ speech, transpositions on the level of
communicative types of sentences.

Введение
Проблема диалога в художественном произведении в настоящее время является
перспективной областью исследования. Необходимо заметить, что диалог любого
произведения носит двойственный характер. С одной стороны, диалогическая речь
«обработана» в некоторой степени автором, а с другой стороны, эта речь основана на живой
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разговорной речи, которая проходит сквозь призму авторского восприятия. Важнейшей
функцией диалогической речи в художественном тексте является отражение межличностных
отношений. Следовательно, диалог в художественном тексте становится своеобразным
отражением реальной коммуникативной ситуации.
В романе Агаты Кристи And Then There Were None представлены все классические
композиционно-речевые формы: описание, повествование, рассуждение.
Кроме того,
языковой материал предоставляет нам возможность утверждать, что эти текстовые
универсалии зачастую накладываются друг на друга, то есть, описание сочетается с
повествованием, в повествование включается описание.
Чужая речь или формы речевого воплощения персонажей представлены в произведении
как внешней речью, так и внутренней. Объем произведения составляет 247 страниц, диалоги
присутствуют на 192 страницах. Становится очевидным, что именно диалог преобладает в
настоящем детективном романе Агаты Кристи.
Vera said:
"Mrs. Owen didn't mention me?"
Mrs. Rogers' eyelashes flickered.
"I haven't seen Mrs. Owen - not yet. We only came here two days ago."
"Extraordinary people, these Owens," thought Vera. Aloud she said:
"What staff is there here?"
"Just me and Rogers, Miss." (p.28)
Теория коммуникативных типов предложений и их транспозиции становится
неотъемлемой составляющей при изучении диалогов/диалогических единств, их
особенностей, что является одной из задач данного научного исследования. В главе I
изложены не только коммуникативные типы предложений, но и все варианты транспозиций,
которые, как известно, обогащают синтаксические средства выражения различных
коммуникативных намерений говорящих. Все теоретические положения были
проиллюстрированы фактическим материалом из оригинала произведения Агаты Кристи And
Then There Were None.
"You are William Henry Blore?"
"That's right."(p.51)
"Now, Rogers, who else is there on this island besides ourselves and you and your wife?"
"Nobody, sir. Nobody at all."
"You're sure of that?"
"Quite sure, sir." (p.61)
Такие примеры встречаются довольно часто, когда вопросительное предложение
становится таковым только из-за вопросительного знака в конце предложения.
Рассмотрев ряд теоретических вопросов, связанных с разнообразием диалогов в
художественной литературе - их типы и функции – и проанализировав особенности диалогов
в отдельно взятом романе And Then There Were None, мы пришли к следующим выводам.
Нина Давидовна Арутюнова выделяет следующие виды художественного диалога:
информативный диалог, прескриптивный диалог, диалог обмена мнениями, диалог
межличностного воздействия [1]. Необходимо заметить, что все типы диалога присутствуют
в детективном романе А. Кристи And Then There Were None, что подтверждает собранный
фактический материал. Пример диалога обмена мнениями:
Miss Brent's eyes looked at her in surprise. Vera flushed. She said, more composedly:
"I don't think this place would be very agreeable in a storm."
Emily Brent agreed.
"I've no doubt the house is shut up in winter," she said. "You'd never get servants to stay here for
one thing."
Vera murmured:
"It must be difficult to get servants anyway." (p. 37)
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Настоящий диалог происходит между Эмили Брент и Верой Клейторн в гостиной комнате
дома на Негритянском острове. Все правила речевого этикета английского языка соблюдены:
реплики изобилуют конструкциями, составляющими модусная часть высказывания: I don't
think...; I've no doubt...; It must be difficult...
Диалог, являясь важнейшим элементом художественного текста, выполняет следующие
функции: информационная, психологическая, оценочная [2]. Информационная функция
заключается в развитии интриги, фабулы и сюжета, то есть диалоги персонифицируют
развивающиеся конфликты, а иногда становятся и смысловыми центрами повествования,
наиболее полно выражая авторскую идею. Диалоги присутствуют на протяжении развития
всей сюжетной линии анализируемого романа: от найма/ приглашения героев произведения
на негритянский остров до эпилога, в котором становится наконец-то понятным, кто вершил
правосудие именно из диалога полицейских. Это становится одной из особенностей
произведения. Кроме того, информационная функция диалога проявляется в каждой
составляющей сюжета этого произведения.
"Take it or leave it, Captain Lombard."
He had said thoughtfully:
"A hundred guineas, eh? And you can't give me any further information?"
"No, Captain Lombard, the matter rests there.
"For how long?"
"Not longer than a week at most." (p. 7)
Настоящий диалог происходит между Филиппом Ломбардом и Айзеком Моррисом в
самом начале произведения. Филипп старается разузнать что ожидает его на Негритянском
острове и почему его туда позвали.
Психологическая функция диалога в художественном произведении. В речевом общении,
так же как в поступках, особенно отчетливо проявляется психологическое состояние человека.
Диалог информирует читателя о психологическом состоянии говорящих, а психологическое
состояние особым образом оформляется в репликах. Необходимо заметить, что реплики
героев в детективе А. Кристи And Then There Were None часто сопровождаются авторской
речью: said + manner of speech (сказал как/ каким образом), либо семантика глагола говорения
уже включает в себя образ действия, что представляет собой еще одну особенность диалогов
А. Кристи. Необходимо заметить, что наречия, следующие после глагола said (сказал)
разнообразны и многочисленны.
Emily Brent said: "Pleasant sound."
Vera said sharply: "I hate it."
Miss Brent's eyes looked at her in surprise. Vera flushed. She said, more composedly:
"I don't think this place would be very agreeable in a storm."(p.37)
Оценочная функция заключается во введении автором оценочных характеристик
персонажей, отношений между ними, поступков и мотивов, основных событий и т.д. Данная
функция проявляется в большинстве диалогов, так как каждый из десяти собравшихся на
осторове оценивают друг друга как возможного убийцу.
"Armstrong? Remember him in the witness box. Very correct and cautious. All doctors are
damned fools. Harley Street ones are the worst of the lot."
Dr. Armstrong said:
"I must go and pay my respects to my host and hostess."
"You can't do that."
"Why not?"
"No host and hostess. Very curious state of affairs. Don't understand this place." (p.32)
Если говорить о структурных особенностях построения вопросов в диалогической речи
персонажей, необходимо заметить следующее. Так как английский язык относится к языкам
аналитического строя, а также отчасти к изолирующим языкам, построение вопроса
предполагает изменение порядка слов и наличие вспомогательного глаголов. Необходимо
заметить, что в большинстве диалогов не соблюдается структурная формула вопросительного
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предложения: (Question word) + Helping verb + Subject + Notional verb... Вопрос обозначается
только вопросительным знаком, порядок слов остаётся прямой, т.е. Subject + Рredicate +
Object... Эту особенность можно объяснить использованием автора разговорного стиля, в
котором каноны грамматики могут не соблюдаться, а не безграмотностью говорящих.
General Macarthur said:
"You've never seen him? What d'yer mean?"
"We've only been here just under a week, sir, my wife and I. We were engaged by letter, through
an agency. The Regina Agency in Plymouth."(p.47)
Диалог происходит между Джоном Макартуром (генерал) и Томасом Роджерсом
(дворецкий).
Однако, в ряде случаев Вера Клейторн и судья Уоргрейв выстраивают вопросы по всем
правилам. Вера преподает в школе, значит правильная грамматика для неё естественна, статус
судьи предполагает корректное использование грамматических норм.
Mr. Justice Wargrave inquired:
"Do you know this part of the world well?"
"I have been to Cornwall and to Torquay, but this is my first visit to this part of Devon." (p.18)
Диалог происходит между судьей Уоргрейвом и Эмили Брент.
Ещё одной особенностью диалогов в романе Агаты Кристи является использование
действия в качестве отчетной реплики.
Vera cried:
"Turn it off! Turn it off! It's horrible!"
Lombard obeyed. (p.42)
Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования был сформулирован ряд выводов
как по теоретической составляющей данной работы, так и по практической части.
Представляется возможным говорить о наличии разного вида диалогов в романе А. Кристи
And Then There Were None и выполнении ими всех предписанных теорией функций –
информационной, оценочной, психологической; значимости диалогов персонажей (как
разновидности «чужой речи» в художественном произведении) [3, с. 19] в развитие сюжетной
линии романа; структурных особенностях высказываний, входящих в диалогические единства
(теория транспозиции на уровне коммуникативных типов предложений) [4, с.164], а также
функциональных и стилистических особенностях диалогов в детективном романе А. Кристи
And Then There Were None.
1.
2.
3.
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СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД- МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ СПОСОБ ДОНЕСЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ РЕЧИ ДО АУДИТОРИИ
Аннотация. В статье описываются синхронный перевод и его особенности, его преимущества и недостатки,
а изучение синхронного перевода проводится отдельно от других исследований в области прикладной
лингвистики. Это связано с методологическими проблемами, которые возникают из-за существования многих
языков и различных ситуаций.
Ключевые слова: синхронный перевод, особенности синхронного перевода, преимущества и недостатки
синхронного перевода, система синхронного перевода.

Introduction
Understanding a foreign-language text is a complex skill that requires good preparation. Even
knowledge of grammar and vocabulary does not guarantee perfect results. Difficulties of translation
from English into Russian can arise for various reasons - from problems with word meaning definition
to misunderstanding of syntactic structure of a sentence.
The main task of any translator is to get a text which is adequate to the original, as close to it as
possible in meaning and style. However, each language has its own characteristics, so it can be
difficult to accurately convey the nuances of meaning. The analysis of the main errors of translation
from English into Russian will help to cope with this problem.
Interpreting is either synchronical or consecutive. Consecutive interpreting is done in pauses
between approximately 5 sentences of the speaker's speech. It looks like this: the speaker speaks a
line and pauses to allow the interpreter to process the information and translate it. Consecutive
interpreting is usually used at small events where it is relatively painless to multiply the speaker's
time by two - for example, at business meetings and one-to-one negotiations, or at protocol events.
The main advantage of this type of interpreting is that the interpreter conveys the content of the
conversation very accurately.
The second type of interpretation is synchronical interpretation, which is the most
psychologically and physically demanding, during which the interpreter translates the speaker's words
with a delay of several words or 2-4 seconds. It is usually used at large events with tight schedules
that cannot be broken. Synchronical interpreters usually work in special soundproof cabins with
headphones and microphones. "Usually" because sometimes they work with a "whispering"
technique, i.e. they walk behind the participant of the event (meeting) and literally whisper the
translation in their ear. At large events, the interpreters always work in pairs, because it is physically
impossible for one person to cope with such a workload. The interpreters should change every half
hour at the most (preferably more often).
Special equipment is a system of synchronical translation, which is usually in the form of a
stationary or folding cabin, where there are two pairs of headphones and a microphone for the
interpreter, as well as a set of headphones or portable, depending on the number of participants in
need of translation. consists of receivers.
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During the conference, synchronical interpreters wear sound-insulating headphones in a small
room to prevent their voices from being drowned out by the speaker's voice. With the help of a
loudspeaker, the translation is delivered to the listener's ears. Synchronical translation using
technology is usually organized with the participation of a large number of people and in a large
conference hall or auditorium, such as a conference, seminar, presentation.
There are six official languages of the United Nations: Arabic, Chinese, English, French, Russian
and Spanish. The UN Congress Hall and each conference hall are equipped with a synchronical
translation system. There is one work cabin for each language. There are a total of six separate cabins
for the six languages, with three interpreters in each cabin.
Advantages of synchronical translation
• Synchronical translation has the following advantages over the sequential translation method:
• The speaker's speech is uninterrupted. This, in turn, allows the speaker to capture the
audience's attention and sense the reaction and mood of the audience.
• Event time is almost halved compared to using consistent translation. For the convenience of
the participants, learning a foreign language is not uncommon at present, and many participants prefer
to listen to the presentations in their original language. In a coherent translation, it is frustrating for
the speaker to stop and continue with the translation.
Disadvantages of synchronical translation
Synchronical translation, in turn, has some shortcomings, including:
The cost of synchronical translation is much higher than that of serial translation, which includes
the service fee for synchronical interpreters and the rental of special equipment.
• It is necessary to involve at least 2-3 synchronical interpreters who are well versed in the
subject of the event.
• Synchronical translation results in a high level of data loss and a small amount of information
reaching the listener.
• History of the development of synchronical translation. Expansion of the use of synchronical
translation and its theoretical basis.
Synchronical translation research has been conducted separately from other studies in applied
linguistics. This is due to the methodological problems that arise from the existence of many
languages and different situations. It is also provided with the practical application of the research
results required for a small number of users compared to the large market of applied linguistics, which
is in need of new methods of teaching languages and acquiring oral skills. The first comprehensive
study of translation was written by professional translators who sought to provide a theoretical basis
for the training of specialists in the field. But while more than fifty years have passed since the first
attempts at synchronical translation analysis, the scientific community is far from a consensus on
which research paradigm of the process is more appropriate. Because of the unique qualities of
synchronical translation, practicing scholars who have faced the difficult task of studying it have been
forced to offer many different theoretical ideas. First, the initial work emphasized the use of
synchronical translation in relation to existing models. In addition to translation, it is possible to
successfully synchronize the process of listening and speaking. Second, the possibility of an
instantaneous, precise translation of the discourse was emphasized in the context of linguists and
translators, who were very good at distinguishing semantic and structural differences between
languages. At the same time, synchronical translation revealed differences in oral speech that
separated it from written speech and in need of linguistic research. Synchronical translation research
has traditionally gone in two directions. Translation practitioners and teachers have taken a normative
socio-pragmatic approach, which has largely become the interpretive theory of the Paris School of
Translation.
However, with the exception of translators themselves and those who continue to use
synchronical interpretation, many are skeptical of the possibility of synchronical translation. D.
Seleskovich and other pioneers of synchronical translation considered the theories of stricturalism
and behaviorism in the language and theory of speech culture, which prevailed at the time, as a danger
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to synchronical translation. They proved that not only the possibility of good translation, but also its
acceptable use, filled the new world of the nature of language comprehension. A group of like-minded
theorists working on the interpretive theory of this translation has developed a theoretical framework
and principles for training translators based on their experience and observations.
In practice, there are three types (versions) of synchronical translation:
1. Synchronical translation of Yoda (hearing). In this case, the interpreter receives the continuous
speech of the speaker through headphones and blocks the translation as the information is received.
This is the most common and most complex condition.
2. Synchronical translation of the text with or without prior preparation. The synchronical
interpreter receives the text of the written speech of the speaker in advance and performs the
translation according to the given materials.
3. Synchronical reading of pre-translated text. The synchronical interpreter reads the preprepared text after the speaker's speech. In appropriate cases, if the speaker deviates from the original
text during the speech, he will make the necessary corrections.
As a type of synchronical translation method, its biggest distinctive feature is its high efficiency,
the average time between the original text speech and the translated speech is 3-4 seconds. It takes a
maximum of 10 seconds. Therefore, the speaker's uninterrupted speech is guaranteed to have no
outside influence on the speaker's opinion and does not interrupt the speech. This allows the listener
to fully understand the speech. For this reason, synchronical translation has become a common
practice in the world. Today, synchronical translation is used in 95% of international meetings and
conferences around the world. However, synchronical translation has a great scientific and
professional character, and because it is usually used in official international conferences, the
requirements for synchronical translation are extremely high.
As a conclusion we can say that synchronical translation requires the interpreter to be able to
quickly predict, comprehend, memorize, and direct information in the original language in a short
period of time, based on their thematic knowledge, as well as to be able to listen and distinguish when
speaking in the original language. At the same time, you will need to have the ability to “think like
lightning” from a synchronical interpreter at various international conferences and meetings, as well
as high speaking skills. According to the decision of the IAIC (International Association of
Synchronical Interpreters), a synchronical interpreter is considered successful if he can translate only
80% of the content of the participant-speaker (90% -100% synchronical translation is not possible).
Most people are usually very fast-paced and are always concerned about the content of their speech,
even when they are speaking. On top of that, they make it difficult to speak in different local dialect
accents. In these cases, the synchronical interpreter is forced to mobilize all his knowledge and work
with all his strength, based on his experience. There aren't many speakers who can deliberately speak
slowly and worry about an interpreter. This places great demands on the nature of the specialist.
1.
2.
3.

References
Виссон, Л. Синхронный перевод с русского на английский. Приемы. Навыки. Пособия. — М., 2001.
Гофман Е. А. К истории синхронного перевода. // Тетради переводчика. — М., 1963. — С. 20-26.
Зимняя И. А., Чернов Г. В. К вопросу о роли вероятностного прогнозирования в процессе синхронного
перевода // Вопросы теории и методики преподавания перевода. — М., 1973.

226

УДК 371.31
У ИСТОКОВ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ
ШКОЛЕ: ТРУДЫ В.М. ЧИСТЯКОВА
Каверина В.В.
МГУ имени М.В. Ломоносова (г.Москва, РФ)
kaverina1@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрены основные положения методической системы В.М. Чистякова,
заложившего основы теории и практики обучения русскому языку как неродному. Особое внимание ученый
уделял проблемам обучения тюркоязычных учащихся, в числе его работ учебники, пособия, методические
руководства для таджикской школы.
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таджикской школе.
AT THE ORIGINS OF THE METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE TAJIK
SCHOOL: V.M. CHISTYAKOV'S WORKS
Abstract. The article discusses the main provisions of the methodological system of V.M. Chistyakov, who laid the
foundations for the theory and practice of teaching Russian as a foreign language. The scientist paid special attention to
the problems of teaching Turkic-speaking students, among his works are textbooks, manuals, methodological guidelines
for the Tajik school.
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Введение
В Таджикистане постоянно ведется большая работа по улучшению качества преподавания
русского языка, который согласно статье 2 Конституции является языком межнационального
общения. Статус русского языка установлен в следующих документах: Закон Республики
Таджикистан «Об образовании» (2004), «Национальная концепция образования» (2002), Закон
о государственном языке (2010), Постановление Правительства Республики Таджикистан
«Государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и
английского языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 годы» (2003) [1, с. 3]. Кроме
этого, в Таджикистане поддерживается сложившаяся в советские времена система школьного
и высшего образования на русском языке. После резкого сокращения сферы русскоязычного
образования в 1990-х начался процесс его расширения, причем со стороны таджикского
населения возрастает спрос на русскоязычное образование. При всем этом обучение русскому
языку в республике проводится бессистемно, не выработаны современные методические
основания преподавания данного важного предмета таджикским школьникам. Тем большее
значение приобретает классическое пособие В.М. Чистякова «Методика преподавания
русского языка в таджикской школе», которое было издано в 1959 году [2].
Доктору педагогических наук, профессору В.М. Чистякову принадлежит большое число
методических руководств обучения русскому языку как неродному, адресованных носителям
разных языков: узбекского, татарского, башкирского, таджикского. Тюркоязычные учащиеся
оказались в сфере внимания педагога не случайно. Дело в том, что в 1930-е гг. он работал в
Средней Азии заведующим кафедрой русского языка в только что организованном в г.
Фергане педагогическом институте, студентами которого были узбеки, таджики, казахи,
киргизы. Ученый неоднократно выезжал в сельские районы, изучал состояние преподавания
русского языка в национальных школах, проводил экспериментальную работу, в результате
которой сделал вывод о том, что школьной методики просто нет. Тогда же им было создано
несколько пособий в помощь учителям национальных школ: «Учебная книга по русскому
языку для узбекских ФЗС и ШКМ» (1932) с кратким методическим руководством, «Учебник
по русскому языку для национальной школы» (1933) в двух частях для всех нерусских школ
Средней Азии, а затем «Методика преподавания русского языка в узбекской школе» (1933).
227

Результатом педагогической деятельности Чистякова стал фундаментальный труд 1941 г.
«Основы методики русского языка в нерусских школах» [3], обобщивший не только личные
наблюдения и исследования автора, но и анализ источников по вопросам преподавания
русского языка в нерусских школах, а также разнообразные материалы Наркомпроса и научноисследовательских учреждений отдельных республик. Отправной точкой методики Чистякова
является мысль о том, что при обучении русскому языку нерусских необходимо исходить, с
одной стороны, из содержания и особенностей всей системы русского языка, его научнотеоретических основ, с другой ― из учета особенностей родного языка. Последний принцип
лег в основу всех разработанных педагогом учебных и методических пособий для целого ряда
нерусских школ.
В работе получили освещение основные принципы использования результатов
сопоставительно-типологического анализа систем русского и родного языков учащихся. Так,
в главе «Сравнительный анализ звуко-буквенной системы русского языка и родного языка
учащихся» Чистяков пишет: «Ученику, для которого русский язык ― родной, артикуляция
звуков дается всей практической установкой еще дошкольной речи. Ему незачем знать, какого
ряда или подъема тот или иной гласный звук... Совсем в ином положении ученик, для которого
русский язык ― неродной язык и у которого артикуляционная база уже приспособлена и
натренирована на образование звуков родного языка. Следовательно, для освоения звуков
изучаемого чужого языка ему нужно перестраивать артикуляцию, если только в изучаемом
языке нет звуков, совпадающих по образованию со звуками родного языка» [3, с. 287–299]. Из
этого рассуждения автор делает вывод о необходимости установления соотношения звуковой
и буквенной систем русского и родного языков учащихся.
Как справедливо отмечает педагог, приемы сопоставления могут варьироваться не только
количественно, но и качественно ― в зависимости от сформировавшейся методики
преподавания русского языка в конкретной национальной школе, от развития и знаний
учащихся, состояния научной изученности грамматики родного языка, твердости и
устойчивости грамматической терминологии, содержания и качества школьных грамматик
родного языка. Положив в основу учета особенностей родного языка данные сопоставительнотипологических исследований изучаемого и родного языков, Чистяков показал важность того,
в каком направлении необходимо строить сопоставление: от родного к русскому или от
русского к родному [3, с. 288].
Очень важна мысль ученого о том, что сравнение двух грамматических систем должно
преследовать методические цели с точки зрения преподавания языка: указывать, на что
именно опираться в грамматике родного языка, от чего отталкиваться, что взять в качестве
сравнения или противопоставить, чтобы лучше, прочнее и скорее усвоить тот или иной факт
грамматики русского языка. Поскольку в качестве исходного при сопоставлении признается
русский язык, то «из грамматики родного языка берутся не все факты и положения, а только
те, которые так или иначе могут помочь усвоению соответствующих фактов грамматики
русского языка. В одних случаях (в одних языках) таких фактов будет больше, в других ―
меньше» [4, с. 20]. Чистяков-методист дает конкретные рекомендации преподавателям:
«Важно, чтобы в результате сравнительного анализа русской грамматики с грамматикой
родного языка учащихся учитель, объясняя последним то или иное положение русской
грамматики, мог сослаться при этом на соответствующее положение, знакомое им из
грамматики родного языка. Подобные ссылки могут быть двух родов: а) указание на сходство;
б) указание на отличие» [3, с. 288].
Чистяков подробно характеризует каждый из методов обучения русскому языку в
нерусской школе: натуральный (прямой), сравнительный (переводно-грамматический) и
комбинированный (смешанный), которые различаются, например, тем, используется или нет
при семантизации слов родной язык. Систематизируя имеющиеся взгляды, он обстоятельно
рассматривает положительные и отрицательные стороны каждого из этих методов и приходит
к выводу, что ни натуральный, ни переводный методы в чистом виде не могут быть
эффективно использованы в преподавании русского языка в нерусской школе. Вместе с тем
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педагог считает, что в зависимости от конкретных условий работы при обучении нерусских
детей русскому языку приходится использовать разнообразные приемы как прямого
(например, при знакомстве с окружающими предметами), так и переводного (например, при
знакомстве с отвлеченными понятиями, служебными словами) методов, то есть применять
комбинированный (или смешанный) метод, который предполагает широкое ознакомление с
изучаемым языком ― его живой, разговорной речью, чтением, письмом, грамматикой. По
мнению Чистякова, комбинированный метод предполагает «широкое использование способов
прямого, непосредственного ознакомления с фактами и явлениями русского языка. Родной
язык учащихся привлекается на уроках русского языка лишь постольку, поскольку он
помогает изучению русского языка, а не заменяет его. На уроках русского языка должен
изучаться русский язык, а не какой-либо другой язык, должен изучаться один русский язык, а
не два языка совместно» [3, с. 20].
При изучении правил русской грамматики Чистяков предостерегает от чрезмерного
увлечения аналогией с правилами грамматики родного языка: «1) правила русской грамматики
в нерусских школах надо предлагать к заучиванию на русском языке, формулируя их
максимально просто и точно; 2) при этом необходимо иметь в виду аналогичные правила
родной грамматики, относящиеся к тому же явлению; 3) учитывая эти грамматические
правила родного языка, к правилам русской грамматики нужно прибавлять ссылку: «так же,
как и в родном языке» или «в отличие от родного языка» [3, с. 288].
Большое внимание в закреплении грамматического правила Чистяков уделяет примерам.
Однако методист подчеркивает различие в функции примеров на уроках родного языка и
русского языка для нерусских. В первом случае примеры привлекаются в качестве материала
для обобщений, выводов, для закрепления грамматических законов и правил. На уроках же
русского языка они играют иную роль: «здесь не примеры служат для правил, а правила для
примеров». Данное положение методист иллюстрирует сценарием: «В русской школе учитель
спрашивает: «Как скажем про карандаш – мой, или моя, или мое? А про ручку? Про перо? Про
комнату? Про дом? Про папу? Про маму?» и т.д., про любой известный учащимся предмет. На
каждый из таких вопросов учащиеся дают учителю нужный ответ. На основе этого выводится
правило...» [5, с. 17] В данном случае речь идет о прибавлении к существительным
притяжательных местоимений. Данному сценарию ученый противопоставляет другой: «В
нерусской школе, где в родном языке нет грамматической категории рода, так выводить
правило нельзя... Здесь приходится поступать наоборот: сначала определять род существительного по другим признакам, а затем уже переходить к примерам с прибавлением к
существительным притяжательных местоимений» [5, с. 17]. Так учитель добивается
лексического запоминания имен существительных и закрепления их родового признака в
словосочетании.
Важные обобщения методической системы Чистякова изложены в программной статье «О
научно-исследовательской работе по методике русского языка в национальной школе»,
опубликованной в журнале «В помощь учителям русского языка в таджикской школе» в 1963
г. По мнению педагога, обучение русскому языку нерусских включает 3 аспекта: 1)
содержание обучения; 2) методы обучения; 3) подготовка учительских и научно-методических
кадров [6, с. 3]. «Методика как система знаний об одной специфической области реального
мира, как руководство важным познавательным процессом включает и работу над
программным материалом обучения, и над учебником, и над вспомогательными техническими
средствами обучения (оснащение методики), и над живым коллективом учащихся, которым
передаются знания и умения» [6, с. 3], ― обобщает Чистяков.
Заключение
Итак, у истоков методики преподавания русского языка в таджикской школе стоял В.М.
Чистяков, профессор, доктор педагогических наук, крупнейший ученый-методист,
самобытный исследователь вопросов теории и практики обучения русскому языку как
неродному, прекрасный знаток методики русского языка в русской и национальных школах,
автор фундаментальных лингвометодических работ, многочисленных учебников, учебных и
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методических пособий по русскому языку для национальных школ. Его теория обучения
языку как стройная методическая система оказала огромное влияние на становление
лингвометодической науки и послужила основой для последующего развития всех важнейших
сторон обучения русскому языку во многих национальных республиках, а также за рубежом.
Оценивая деятельность ученого-методиста в области преподавания русского языка как
неродного, академик A.B. Текучев писал: «Общие принципы методики обучения русскому
языку нерусских учащихся, безотносительно к их принадлежности к той или иной
национальности, разработаны В.М. Чистяковым» [7, 64-65].
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Аннотация. Статья описывает речевые аспекты поведения человека при моделировании языковой личности.
Исследование проводится в парадигме филологической теории коммуникации. В качестве основы моделирования
используется понятие семантики имиджа, сопрягающее результаты действия речевых стратегий говорящего
и слушающего. Процесс моделирования языковой личности включается в парадигму междискурсивных
взаимодействий.
Ключевые слова: речевой имидж, тип семантики, семантическое поле.
IMAGE MODELING: SPEECH ASPECTS OF BEHAVIOR
Abstract. The article describes the speech aspects of human behavior when modeling a linguistic personality. The
research is carried out in the paradigm of the philological theory of communication. As a basis for modeling, the concept
of image semantics is used, which combines the results of the action of the speech strategies of the speaker and the
listener. The process of modeling a linguistic personality is included in the paradigm of interdiscursive interactions.
Keywords: speech image, type of semantics, semantic field.

Формирование современного человека происходит в новых социально-экономических
условиях. Эти условия предъявляют к людям достаточно высокие коммуникативно-речевые
требования. Успешность современного человека определяется не только его
профессиональными знаниями, но и способом построения эффективной коммуникации на
уровне субъект-субъектных взаимоотношений. Поэтому человек 21 века должен осознавать,
что речевые инструменты, которыми он пользуется, работают не только для адекватной
передачи информации, речь человека - это основа формирования его социального имиджа.
Изучение речевых аспектов формирования имиджа публичного человека способствует
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овладению навыками эффективной коммуникации и создает базу появления успешной
коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых
профессиональных и социально значимых ситуациях (см, например, работы Качесовой И.Ю.
[1]).
Впервые термин «имидж» был использован французским социологом и психологом
Гюставом Лебоном в его работе «Психология народов и масс» (1895 г.). Однако имидж и
раньше был неразрывно связан с человеческой жизнью, выражаясь в совокупности
определенных характеристик, присущих ему (например, внешний вид, стиль, манеры и т.д.).
В настоящее время существует множество определений термина, и если вывести из них самый
обобщенный, то мы получаем следующее: имидж – это целенаправленное создание
определенного образа, который человек транслирует в публичном дискурсе.
На имидж влияют многие факторы, но нас интересует именно речевой имидж. Медведев
Е.Ю. определял речевой имидж как «возникшее в обществе мнение о языковой личности через
восприятие
ее
стратегий
коммуникативного
поведения,
репрезентирующих
мировоззренческие и личностные качества посредством текстовых и идиостилевых средств»
[2, с. 35].
Материалом своего исследования мы выбрали речь героев реалити-шоу «Топ-модель поукраински». В контексте данного исследования речь героев является одним из инструментов,
формирующих имидж персонажа реалити-шоу. Выбор материала исследования был
обусловлен коммуникативными характеристиками жанра реалити-шоу: во-первых, реалитишоу – это конструируемая коммуникативная реальность, которая подчинена законам
развертывания драматургии; во-вторых, имидж является частью драматургического
пространства, герои ведут себя в соответствии с избранной коммуникативно-речевой ролью;
в-третьих, речевые реплики героев – это не стихийные языковые реакции, а часть
определенной речевой стратегии; в-четвертых, имидж задается конкретной социальноречевой маской, которая определяется коммуникативной идеей, репрезентирующей характер
персонажа реалити-шоу. В-пятых, жанр реалити-шоу предполагает наличие конкуренции
(соревнования) между участниками, рейтинг участников определяется не только судьями
(жюри), но и зрителями. Поэтому имидж становится решающим фактором, который
определяет рейтинг персонажей, длительность их участия в проекте и влияет на победу.
Приведенные
характеристики обусловили появление
научной гипотезы:
предполагается, что персонажи реалити-шоу в рамках заданной коммуникативной роли
выбирают определенное коммуникативное качество (как поведенческое, так и речевое) и
речевую стратегию для презентации себя в качестве героя драматургического действия. На
уровне языковых характеристик мы можем говорить о семантической доминанте имиджа
персонажа, которая формируется при помощи использования определенного типа языковой
семантики (или комбинации типов).
Первым делом было проведено стенографирование всех выпусков шоу. Затем мы
выделили ключевые речевые фрагменты, которые репрезентировали конкретного участника
определенным образом.
Следующим нашим шагом стала попытка классифицировать промежуточные результаты.
Для этого мы смоделировали семантические поля, состоящие из типов семантики.
Семантическое поле формируется как репрезентанта имиджа персонажа. Структура поля
следующая: в ядре находится имя персонажа, это центр его имиджа. Персонаж позиционирует
себя как носитель определенной поведенческо-речевой стратегии. Эта стратегия выражается
при помощи выдвижения типа семантик (или комбинации типов). При анализе реплик героев
реалити-шоу «Топ-модель по-украински» мы обнаружили использование 4 типов семантик:
1. Прямая семантика передается речевыми фрагментами (словами, словосочетаниями,
реже фразами) с нейтральным значением, чаще всего это высказывания, имеющее
фактический характер.
2. Переносная семантика передается речевыми фрагментами с метафорическим
значением.
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3. Расширенная семантика использует значение, влекущее за собой ряд дополнительных
смыслов, изначально не относящихся к нейтральному определению семантики конкретной
реплики.
4. Семантика установки.
Установка – это прямая попытка героя реалити-шоу сформировать в восприятии зрителей
определенный образ и тип личности. Д.Н.Узнадзе [3] утверждает, что установка не является
осознанной, а подчинена бессознательному. Таким образом, семантика установки – это
имиджевые характеристики, которые субъект транслирует окружающим, связывая их с собой.
Целью субъекта высказывания выступает воздействие на аудиторию, он как бы навязывает
свое мнение о себе. Характеристики, относящиеся к семантике установки, должны исходить
от самого субъекта, поскольку никто не может навязать никому какую-либо установку.
Помимо чистых типов семантики, в нашей работе мы часто встречали синтез типов, при
котором имидж персонажа формируется на основе комбинации разных типов семантик.
Получив схему семантического поля, мы распределили все имиджеобразующие
доминанты участников в персональные поля.
На следующем этапе анализа мы подсчитали количество употреблений разных типов
семантик и построили итоговую таблицу, которая позволила нам наглядно систематизировать
весь собранный материал и сгруппировать героев.
Первая группа состоит из участников, которые одними из первых покинули проект. Они
демонстрировали использование прямой семантики в качестве имиджеобразующего
компонента. Их коммуникативно-речевое поведение и речевые стратегии, которые они
выбирали, были слишком очевидны, лишены интриги, поэтому они оказались не интересны
ни жюри, ни зрителям.
Члены второй группы примечательны тем, что все имиджеобразующие реплики зачастую
несут в себе непрямой тип семантики. Мы предположили, что данные участники были важны
для шоу, т.к. создавали динамику, наполняли выпуски экспрессией, иронией и т.д., т.е. несли
развлекательную функцию, на что, в первую очередь, и направлена телевизионная передача.
В третью группу входит тройка финалистов. Так же, как и в первой группе, здесь с
небольшой погрешностью прослеживается преобладание прямой семантики, однако так или
иначе герои не покинули проект, а дошли до финала. Это позволило нам предположить, что
речевые стратегии, используемые данной репрезентативной группой, демонстрировали
серьезность намерений, также, предположительно, судьи заметили в героях некий
профессионализм, потенциал и необходимые навыки для победы.
Итак, исследование установило, что на формирование и восприятие имджа персонажа
реалити-шоу влияет семантическая доминанта, которая составляет центр поля моделирования
имиджа. Языковые средства, которыми пользуются герои для передачи коммуникативной
интенции, подчинены действию семантической доминанты и не выходят за пределы поля.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о выделении нового типа дискурса – дидактического –
как синтеза уже признанных наукой ранее: информационного и убеждающего. Рассмотрены и
охарактеризованы речевые тактики этого типа дискурса с точки зрения их синтаксической организации, а
также сделаны предположения о функциях той или иной синтаксической конструкции в каждой тактике.
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STUDY OF SPEECH METHODS OF TEACHING IN DIDACTIC DISCOURSE
(BASED ON THE ANALYSIS OF THE BOOK BY M.A. LABKOVSKY "I WANT AND WILL BE")
Resume: This article examines the issue of identifying a new type of discourse - didactic - as a synthesis of those already
recognized by science earlier: informational and persuasive. The article considers and characterizes speech tactics of
this type of discourse from the point of view of their syntactic organization, and also makes assumptions about the
functions of a particular syntactic structure in each tactic.
Keywords: discourse, didactic text, speech tactics, syntactic construction.

В последнее десятилетие в современной лингвистике обозначилась тенденция
пересечения сугубо лингвистического и дискурсивного типов анализа. Данная тенденция
выдвинула на первый план необходимость изучения речевого материала не только сугубо
дискурсивными способами анализа, но и включением в парадигму инструментальных
способов исследования данных филологической теории коммуникации [1, 2]. Филологическая
теория коммуникации предполагает изучение текста с позиции моногоаспектного анализа: а)
текст является объектом исследования (текст равен результату речевой деятельности); б)
текст можно описать как процесс речевой деятельности (текст равен динамике порождения
смыслов); в) текст исследуется как инструмент речевой деятельности (текст равен
инструменту, которым пользуются коммуниканты в процессе передачи информации).
Заявленная многоаспектность обусловила выделение новых типов дискурсов.
Данная статья является "пробой пера", которая описывает дидактический дискурс как
новый тип дискурса. Дидактический дискурс нами понимается достаточно широко: это текст
(в триединстве понимания его статуса с позиции филологической теории коммуникации),
который предназначен для корректировки картины мира субъекта коммуникации.
Коммуникативный статус такого рода дискурса можно описать как управление речевыми
коммуникациями. Необходимость такого рода исследования связана еще и с сугубо
прагматическими задачами. Традиционно дидактические тексты относились к учебной сфере;
последнее десятилетие продемонстрировало появление текстов, которые выходят за пределы
учебной коммуникации. Это, например, тексты, обслуживающие сферу коучинга и тренерства
в бизнес-коммуникациях, тексты, изменяющие ценностные установки коммуникантов
(например, тексты экстремистского содержания), рекланые тексты и т.д.
В настоящее время тема дискурса изучена многими исследователями-лингвистами. Среди
видов дискурса выделяют: аргументативный, информационный, экспрессивный, социальноритуальный [3]. Такого рода классификации основывается на выполнении определенной
коммуникативной функции. Основание выделения дидактического дискурса иное: как
представляется авторам данной статьи, функцией, которая образует данный тип дискурса,
является функция управления речевыми коммуникациями. Лингвистическая специфика
скрывается в совмещении языковых средств убеждающего (аргументативного) и
информативного дискурсов.
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Материалом анализа настоящей статьи является книга популярного российского
психолога М.А. Лабковского «Хочу и буду», где описаны шаги приобретения
психологических навыков. Данная книга соответствует характристикам дидактического
дискурса. Коммуникативная интенция формируется на основе прямого управления сознанием
читателей: автор предлагет изменить свою жизнь, следуя его рекомендациям
Мы будем рассматривать речевые тактики, исследуемого дискурсивного типа. Поскольку
дидактический дискурс представляет собой сумму аргументативного и информационного
типов дискурса, то и речевые тактики [4] заимствуются из этих двух дискурсивных типов.
Итак, в данной статье анализируется синтаксическая форма речевых тактик. Вот перечень
этих тактик: совет, предложение и утверждение.
Сначала приведем результаты нашего исследования речевых тактик с точки зрения
используемых в них синтаксических конструкций.
Тактика «утверждение» создается при помощи следующих синтаксических приемов:
• однородные члены предложения (придают речи большую экспрессивность): «Свои самые
сильные желания они считают непременно низменными, порочными, опасными для
окружающих»; «Мои правила предлагают способ поведения, совершенно несвойственный
невротикам и, напротив, характерный для психически здоровых людей: спокойных,
независимых, с высокой самооценкой, тех, что себя любят»; «И всем кажется, что он
нечуткий, черствый, холодный, что ему на всех наплевать, а он в это время думает, что
это как раз на него всем наплевать!»;
• предшествование утвердительных высказываний вопросительному предложению
(риторическому вопросу) при выражении единой мысли (в рамках одного абзаца) (данный
прием служит подведению мысли читателя к тому, чтобы ответ на риторический вопрос
стал для него очевиден): «А если ребенка били или вообще бросили? Представляете, какие
у него вырабатываются реакции на жизнь?»; «А кто такой человек, который себя любит?
Это тот, который всегда выберет дело, к которому у него душа лежит. А когда надо
решить, как поступить, он, может, прикинет: что эффективно, что разумно, как
чувство долга велит, а потом сделает как ХОЧЕТСЯ. Даже если потеряет на этом
деньги. И много чего он может потерять. Но на кого ему при этом обижаться? У него
все хорошо»;
• восклицательные предложения (передают авторскую убежденность): «И «делать то, что
хочется» часто путают с «быть эгоистом». Но тут большая разница!»; «И всем
кажется, что он нечуткий, черствый, холодный, что ему на всех наплевать, а он в это
время думает, что это как раз на него всем наплевать!»; «Люди уверены, что они тайные
беспредельщики, и попросту боятся дать себе волю!»;
• парцелляция (акцентирует внимание на ключевых моментах высказывания): «Если вы
считаете себя хорошим человеком, то да. Можно и нужно»; «Иной раз и думаешь
«поступить разумно», но вопреки желанию и воле, а организм уже сопротивляется. До
тех пор, пока не отказываешься от того, чего по-настоящему не хочешь, но вроде нужно.
И наступает радость».
Тактика «предложение» реализуется при помощи односоставных безличных предложений
с отсутствием распространяющих членов, что выражает авторскую категоричность,
отсутствие сомнений в высказываемом, отсутствие намерения доказывать свои тезисы,
предложение реципиенту принять их на веру: «Правила на первый взгляд простые:
1. Делать только то, что хочется.
2. Не делать того, чего делать не хочется.
3. Сразу говорить о том, что не нравится.
4. Не отвечать, когда не спрашивают.
5. Отвечать только на вопрос.
6. Выясняя отношения, говорить только о себе».
«Совет» реализован в виде вопросительного высказывания, являющегося по смыслу
утвердительным (риторический вопрос), что придает тактике совета большую суггестивность.
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«Советую поразмышлять на тему – за что вы себя жалеете сейчас? Есть ли серьезные
основания для жалости к себе? Почему вы чувствуете себя ущербно, ощущаете жертвой?
Или, может, все это происходит по инерции? Может, лучше попробовать не жалеть себя,
а действовать, чтобы устранить причины ваших расстройств?».
Перед нами ряд вопросительных предложений. На этот раз это уже не риторические
вопросы: здесь автор предлагает читателю заняться самодиагностикой, поразмышляв на
предложенную тему, и дать ответ самому себе. Однако, последний вопрос в данном фрагменте
является риторическим: в нем заложен совет читателю трансформировать жалость к себе в
действие. Таким образом, делаем вывод: совет может даваться не только в виде
утвердительного предложения, но и в виде риторического вопроса.
Подводя итоги, можно утверждать, что цель нашей работы – обоснование необходимости
выделения дидактического дискурса – достигнута. Гипотезой исследования было
утверждение, что дидактический дискурс – это синтез информационного и аргументативного
дискурса, а значит приемы дидактического дискурса – это не что иное, как приемы
аргументации и информирования. Следовательно, дидактический дискурс уникален тем, что
соединяет в себе коммуникативные тактики вышеназванных дискурсивных типов.
1.
2.
3.
4.
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Аннотация. Статья посвящена анализу аспектов воздействия в телевизионном дискурсе. В результате анализа
устанавливается связь между частотой употребления приемов воздействия и эффективностью
журналистского текста.
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SPEECH ASPECTS OF INFLUENCE IN TELEVISION DISCOURSE
Abstract. The article is devoted to the analysis of aspects of influence in television discourse. As a result of the analysis,
a connection is established between the frequency of the use of methods of influence and the effectiveness of the
journalistic text.
Keywords: text, speech impact, efficiency, media text.

Данная работа посвящена исследованию связи между частотой использования и
эффективности приемов речевого воздействия в современном телевизионном дискурсе. В
качестве материалов исследования были выбраны видеотексты журналистов программы
«Вести Алтай».
Актуальность исследования связана с его включенностью в парадигму вопросов,
находящихся на пересечении следующих наук: филологической теории коммуникации,
теорией речевого воздействия, теоретико-композиционной основой риторического текста,
структурной организацией аргументативного дискурса, описанием коммуникативно235

риторической модели русского аргументативного дискурса (см, например, работы Денисюк
Е.В. [1], Иноземцевой Ю.А. [2], Кара-Мурзы С.Г. [3], Качесовой И.Ю. [4], Рогозиной И.В. [5],
Стернина И.А. [6], Шелестюк Е.В. [7]).
Объектом исследования выступают речевые аспекты воздействия в современном
телевизионном дискурсе. Предмет – анализ приемов речевого воздействия, которые
используют журналисты программы «Вести Алтай». Единица анализа – семантика
лексической единицы и семантика контекста.
Цель работы – установить связь между частотой употребления приемов речевого
воздействия и их эффективностью в текстах журналистов программы "Вести Алтай". На выбор
материала для исследования повлияло количество просмотров видеосюжета по сравнению с
другими краевыми телеканалами.
Была выдвинута гипотеза: частота использования тех или иных приемов связана с их
эффективностью.
Цель определила ряд задач:
1. Выявить все приемы речевого воздействия, используемые журналистами программы
«Вести Алтай»;
2. Составить список использованных приемов, начиная от наиболее часто используемых до
наименее часто используемых;
3. Посредством анкетирования выяснить наиболее эффективные из них;
4. Сравнить частоту употребления и эффективность тех или иных приемов;
В ходе анализа была разработана следующая методика анализа:
1. проведен анализ семантики слов в каждом материале;
2. установлена корреляция конкретного значения лексемы с определенными приемами
речевого воздействия;
3. произведен подсчет количества употребления каждого речевого приема;
4. проведедено анкетирование, в ходе которого респондентам предложен текст или
видеоматериал. Участникам опроса предлагалось назвать самую запомнившуюся фразу.
Приведем пример анализа видеосоюжета (в описании анализа будет использованы
сокращения: ДЗК – диктор за кадром; СНХ – это комментарий иного лица).
Сегодня в квартире на восьмом этаже обнаружили труп женщины, который пролежал
там не меньше десяти лет.
Стали известны неожиданные подробности истории про квартиру, где обнаружили
умершую много лет назад хозяйку.
ДЗК: Обсуждать эту историю жильцы дома по адресу Чкалова, 57 будут ещё несколько
дней. Сегодня в квартире на восьмом этаже обнаружили труп женщины, который пролежал
там не меньше десяти лет.
СНХ: Александр Долженко, житель дома:
– Жила одинокая она женщина. Ну, в принципе, нормально здоровалась. В подъезд
заходили и выходили вместе. Потом исчезла. Уже лет десять назад. И всё, больше я её не
видел. Говорили, что она уехала куда-то в Москву, к сестре или к матери.
ДЗК: По словам соседей, женщину звали Галина. Ей было около 50 лет, работала врачом.
Когда она пропала, никто и не придал этому значения. Трупный запах, исходящий из
квартиры, приняли за запах из подвала.
ДЗК: Труп в квартире обнаружил сосед снизу. Он недавно переехал сюда и собирался
менять стояки. Долго не мог связаться с соседями сверху. Потом случайно нашёл новую
хозяйку квартиры. Она-то и открыла дверь. Откуда у квартиры новый хозяин, если никто не
знал о смерти прежней хозяйки Галины, – вопрос, который пока остаётся без ответа.
ДЗК: По словам соседей, все эти годы в почтовый ящик исправно клали квитанции об
оплате воды или электроэнергии. Сейчас эти бумаги изъяли сотрудники Следственного
комитета.
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Когда следователи открыли квартиру, оттуда ударил сильный запах. Но не трупа, а
мусора. В комнатах лежат десятки пакетов. Судя по всему, последние годы жизни женщина
провела не выходя из дома.
СНХ Максим Селезнёв, следователь следственного отдела по Центральному району
Барнаула:
– Проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированного трупа
в квартире многоквартирного дома в городе Барнауле. В настоящее время производятся
мероприятия по установлению личности трупа и причины его смерти.
ДЗК: Ситуация, в целом, достаточно загадочная. Куда все эти годы смотрела
управляющая компания, как у квартиры появился новый владелец, наконец, почему никого не
интересовала закрытая десять лет квартира? На все эти вопросы ответит следствие.
Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими уровнями:
семантическим центром данного контекста является лексема "обнаружили", которая имеет
значение "нашли". Это первый уровень описания семантического пространства контекста.
Данная лексема вписывается в ряд лексем, которые имеют нейтральную бытовую семантику
и описывают жилое помещение: "квартира", "восьмой этаж" (второй уровень писания
семантического пространства контекста). Третий уровень семантики описывает темпоральные
характеристики "сегодня", не меньше десяти лет".
Данные семантики формируют
темпоральную оппозицию по уровню кратковременности - долготы совершения действия.
Соединение в одном семантическом пространстве обыденной семантики, семантики
темпоральной оппозиции вокруг лексемы "обнаружили" формируют речевой прием
неожиданности. Это подтверждается и анализом лексического значения слова, проводимом на
основе анализа словарных статей толковых словарей
На основе описанных речевых приемов мы сделали вывод, что прием, который
употреблялся наиболее часто, можно классифицировать как «неожиданность». Согласно
опросу, самой запоминающейся фразой в данном материале стал первый ход "сегодня в
квартире обнаружили труп женщины". Как мы определили в анализе, это ход
"неожиданность". Его как запоминающийся отметили больше 60% опрошенных. Далее снова
следует ход неожиданность – но не трупа, а мусора. Его отметили 20% процентов
опрошенных. Оставшиеся двадцать процентов опрошенных склонились к запоминаю
видеоряда, а не текста. Таким образом, можно сделать вывод, что частотность использования
приема и эффективность воздействия связаны достаточно прямо.
Как показали результаты анкетирования, алтайские журналисты зачастую верно
используют приемы речевого воздействия: большинство из используемых приемов влияют на
запоминания сюжета и, следовательно, эффективны. Правильный текст, сопровождающий
«картинку», оставляет у испытуемых не только впечатление от просмотренного материала, но
и меняет их картину мира.
В результате изучения приемов речевого воздействия в новостных программах
обнаружилась связь некоторых выявленных приемов с тематикой новостей, жанрами
телевидения, а также целями отдельных телеканалов. Нами был выбран самый популярный
телеканал Алтайского края – Россия 1. Программа «Вести Алтай». Нами выявлено, что в
новостных передачах употребительны следующие приемы речевого воздействия:
1) Неожиданность
2) Апелляция к авторитету
3) Апелляция к высшим ценностям
4) Усиление
5) Убеждение
6) Доказывание
7) Мнимый выбор
8) Избирательная подача
Как показали результаты исследования, в более чем 60% случаев использование приемов
речевого воздействия продемонстрировало повышение эффективности воздействия, что
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нашло отражение в запоминании текста. Как показало исследование, наиболее эффективным
для зрителя являются приемы «неожиданность», их независимо от частотности употребления
отметили 40% опрошенных. В свою очередь, самым часто употребляемым приемом стал
речевой прием «Усиление». Он же оказался наиболее эффективным среди зрителей – 60%
опрошенных отметили его больше пяти раз.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Аннотация. "Мастер и Маргарита" - "закатный" роман М.А. Булгакова считается одним из самых
многослойных его произведений, а аллюзии на Фауста и уже именно "Фауста" Гёте - одними из самых
очевидных. В данном докладе предпринимается попытка еще раз взглянуть на тему Фауста (на примере
"Народной книги", а также произведений Гёте и Гуно) и выяснить что-то новое при сравнении образов.
Ключевые слова: Фауст, Гёте, Булгаков, фаустовский архетип.
FAUSTIAN MOTIVES IN THE CHARACTERS OF THE ROMAN "THE MASTER AND MARGARITA" BY
M. A. BULGAKOV
Annotation. "The Master and Margarita" is a "sunset" novel by M.A. Bulgakov is considered one of the most multilayered of his works, and allusions to Faust and Goethe's Faust are among the most obvious. This report attempts to take
another look at the Faust theme (using the example of the "People's Book", as well as the works of Goethe and Gounod)
and find out something new when comparing images.
Keywords: Faust, Goethe, Bulgakov, Faustian archetype.

Введение
Последний роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», считается
одним из самых «многослойных» произведений автора. В романе переплетены аллюзии на
различные, в том числе литературные и музыкальные произведения. Среди которых, тема
Фауста является одной из первых, актуализирующихся в романе. Уже имя главной героини и
эпиграф отсылают читателя к «Фаусту» Иоганна Вольфганга Гёте.
Предметом исследования служат фигуры персонажей романа "Мастер и Маргарита",
также образ Фауста в произведениях различных авторов: Иоганна Шписа, Иоганна
Вольфганга Гёте и Шарля Гуно. Цель - сравнение образов героев Булгакова с фигурой Фауста.
Для достижения цели
1) выясняется общее в архетипе Фауста у разных авторов.
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2) Выявляются различия версии каждого автора от общего архетипа.
3) Проводится сравнение героев Булгакова и разных версий Фауста.
В качестве метода применяется сравнительный анализ.
В данном докладе не ставится целью исчерпывающее изучение образа Фауста или образов
героев «Мастера и Маргариты», так как мы считаем, что формат слишком мал, чтобы вместить
в себя всю тему в её историческом развитии. Но мы надеемся, что сумеем найти что-то новое
в изучаемой теме.
Фауст – один из «вечных» образов мировой литературы. Изначально – герой народной
легенды о договоре человека с дьяволом (Фауст не единственный, кто заключал подобную
сделку, В.М. Жирмунский приводит множество других примеров в своей книге "Легенда о
Докторе Фаусте"[1] , Фауст у каждого автора, использующего этот архетип в своем
творчестве, приобретает индивидуальные, нужные автору черты. Оригинальный Фауст –
полуисторическая личность, маг, продавший дьяволу душу, по мнению одних, и хитрый
шарлатан для других.[1] Именно таким предстает Фауст у Шписа[2]. Главное в герое
"Народной книги" - это связь с дьявольским началом, открывающая ему доступ к новым
знаниям о мире, и магические способности, благодаря которым персонаж выступает в
некоторых ситуациях, как трикстер, вносящий хаос в жизнь обычных людей.
Фауст стал героем многих литературных произведений, самым известным из которых
стала трагедия И.В. Гёте[3]. Иоганн Вольфганг Гёте Фауст. Фауст Гёте – ученый,
разочарованный в знании, лишенном связи с действительностью, титаническая фигура,
символ человеческих стремлений. В нем фарсовое начало уступает место трагическому.
Фауст из оперы Гуно по мотивам трагедии Гёте - не столько искатель истин, сколько
романтический герой. От Мефистофеля он получает молодость и помощь в обмен на свою
душу. Герой влюбляется в Маргариту, но их отношения, как и у Гёте, оканчиваются
трагически.
Тема Фауста появляется в романе вместе с эпиграфом, взятым из одноименной трагедии
Гете. ("Ты кто? - Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла"[3. с 52] или в
переводе самого Булгакова: "Да кто ж ты наконец? - Я - часть той силы, что вечно хочет зла и
вечно совершает благо"[4. с.1] Другим важным указанием на «Фауста», как претекст, является
имя заглавной героини: Маргаритой зовут возлюбленную не только Мастера, но и Фауста. На
первый взгляд может показаться, что связи между героями Гете и Булгакова очевидны: Мастер
– Фауст, Маргарита – Гретхен, Воланд – Мефистофель.
Но М. А. Булгаков не повторяет историю Фауста в образе Мастера целиком, хотя
некоторые параллели в образах Мастера и Фауста Гёте несомненно есть. Первое - попытка
героя переосмыслить Евангелие. У Фауста вместо традиционного "Вначале было слово"
выступает фраза "Вначале было дело""[3. с 50]. Мастер пишет роман о Пилате,
переосмысляющий фигуру Христа. Мастер - "Фауст сердца""[5], как его называет Г.В.
Якушева.
Но Мастер не заключал сделки с Сатаной. Эту роль берет на себя его возлюбленная
Маргарита. Она совсем не похожа на свою тезку из трагедии Гете и оперы Гуно. В героине
присутствуют черты, характерные для протагониста данных трагедии и оперы. И Фауст Гете
и затем Гуно разочарован в жизни и готов совершить самоубийство и заключить сделку с
Дьяволом. Маргарита думает о том, что "И дьяволу б я заложила душу""[4. с.1]. То, что
Маргарита не ищет вечных истин, а выступает как романтическая героиня, сближает её с
Фаустом Гуно. Как и Фауст, Маргарита обретает вечную молодость, как и Фауст она
оказывается участницей "шабаша" (Бала сатаны). Сходство героини Булгакова и Фауста
отмечала Г. В. Якушева в своей статье «Образ и мотивы Гёте в отечественной словесности
двадцатого века»
Также некоторые черты Фауста имеет Воланд. Он наделен многими внешними чертами
Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст», что намекает на его настоящую природу. В первой
главе романа Воланд почти повторяет многие действия Мефистофеля. Сам Воланд
предпочитает представляться профессором черной магии, немцем (земляком Фауста). До
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тринадцатой главы не ясно, кем является Воланд: шарлатаном, магом или дьяволом? Первые
две роли приписывались и Фаусту его современниками[1]. Воланд в большей степени
наблюдатель. Роль Мефистофеля - искусителя людей, не чуждого озорства и шутки,
выполняет обычно кто-то из свиты Воланда. Чаще всего «Мефистофелем» при Воланде
оказывается Коровьев, подчиненный «черного мага», вынужденный какое-то время ему
служить.
Несмотря на множество отсылок к «Фаусту» Гёте и одноименной опере Гуно, М. А.
Булгаков не создает своего «Фауста». В его романе фаустовские функции принимают на себя
по очереди три героя: Мастер, как творец, Маргарита, как та, кто готов продать душу дьяволу
ради высшей цели, и Воланд, сочетающий в себе черты Фауста и Мефистофеля.
Заключение
В данном докладе произведено сравнение трех главных героев романа "Мастер и
Маргарита" (Мастера, Маргариты и Воланда) с тремя "версиями" Фауста. Выделив в фигуре
Фауста основное - стремление к чему-то большему, и связь с мистическим началом, мы
обнаружили различия образа у разных авторов, а также убедились, что М.А. Булгаков не берет
за прототип ни одного из своих персонажей Фауста в любом его воплощении, но наделяет
многими фауставскими чертами главных героев. Но с чертами "вечного архетипа мировой
литературы" сочетаются необходимые Булгакову черты современной ему действительности.
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Аннотация. В статье рассмотрены пословицы и поговорки английскогго языка с компонентом
«teacher/учитель» и разобран их смысл и перевод на русский язык. Значение и роль учителя, педагога и
наставника всех времён высоко подчёркнуты в пословицах и поговорках английского языка.
Ключевые слова: учитель(teacher) , ученик, знание, роль, поговорка, пословица.
THE PROVERBS CONTAINING «TEACHER» COMPONENT IN ENGLISH LANGUAGE
Annotation. The article contains set of proverbs of English language with «teacher» component and its translation and
interpretation in Russian language. The role of teacher was always highly evaluated in English language proverbs.
Keywords: teacher, apprentice, knowledge, role, proverb, saying.

Пословица – самый интересный жанр фольклора, изучаемый лингвистами, но во многом
оставшийся непонятным и загадочным. Она является народным изречением, в котором
выражается не мнение отдельных людей, а народная оценка, народный ум и отражает
духовный облик народа, стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. Все,
что не принято большинством людей, их мыслями и чувствами, не приживается и отсеивается.
Пословица живет в речи, только в ней она приобретает свой конкретный смысл. Это
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выражение мыслей, к которым пришел народ через вековой опыт [1].
Использование пословиц и поговорок является целесообразным для иллюстрации
грамматических явлений и закреплений их в речи. Благодаря своей лексико-грамматической
насыщенности, пословицы и поговорки могут использоваться для обогащения словарного
запаса. Также, в качестве стимула, они могут использоваться для развития речи. Так же
немаловажна и роль учителя в развитии общества. Она всегда была чрезвычайно важной: ведь
учителя являются носителями знаний, которые они впоследствии передают следующим
поколениям. Учитель принимает немалое участие в нашем воспитании, в нашем взрослении
и становлении личности. Именно от педагога зависит то, как пройдет наше знакомство с
наукой [2].
В итоге, профессия педагога сложна, ведь в ней нужна самоотдача, саморазвитие,
коммуникабельность и главное, наверное, любовь к детям и желание дать им знания, помочь
на трудном пути взросления. Имея такие качества, учитель станет для детей примером, они
будут к нему стремиться, и стремится к знаниям, познанию мира. И тогда, через много лет,
они будут вспоминать о таком учителе с благодарностью.
Значение и роль учителя, педагога и наставника всех времён высоко подчёркнуты в
пословицах и поговорках в английском языке. Само понятие «teacher/учитель» является
одним из самых широко употребляемых компонентов в пословицах и поговорках. Далее будут
рассмотрены некоторые пословицы и поговорки английского языка.
Teachers can open the door , but you must enter it by yourself.
Учителя могут открыть дверь, но вы должны войти в нее самостоятельно.
Учителя открывают дверь. Входишь ты сам [3].
Данная пословица имеет глубокий подтекст, ведь всем нам известно, что учитель является
лицом, имеющим определенный опыт и достаточные знания. Они необходимы ему для того,
чтобы передавать их своим ученикам. Пословица о том, что учителя только открывают двери,
говорит нам об истинной роли каждого из участников процесса.
Передавая знания, учитель только вкладывает их в сознание ученика. Само же применение
этих знаний в жизни и приобретение нового опыта является уделом самого учащегося, потому
что только он сможет пронести эти знания через свой жизненный путь.
Как мы знаем, для того чтобы сделать что-то мы должны быть заинтересованы в этом.
Так же и в учёбе, у нас должен быть интерес к тому чему мы учим и должны самостоятельно
готовиться, ведь без нашего интереса, учитель не может донести до нас те знания, которые у
него
есть.
2. А teacher must believe in the value and interest of his subject as a doctor believe in health.
Учитель должен верить в ценность и интерес своего предмета, как врач верит в здоровье
[3].
Как врач всего себя отдаёт на лечение пациента, чтобы он выздоровел или был здоров,
также и преподаватель отдаёт себя, чтобы у ученика был какой-нибудь багаж знаний, с
которым он будет идти по жизни.
Учитель, не имеющий интереса к своей работе, это не учитель, а человек, который
выполняет свою работу спустя рукава и на этом же зарабатывает. Истинным учителем может
называться тот, кто прилагает всевозможные усилия для достижения своей цели, а целью
преподавателя прежде всего является правильное обучение и воспитание. Учитель, который
действительно ценит свой труд и с интересом относится к своей профессии
подобен трудящемуся
садовнику.
3.The teacher gives not of his wisdom, but rather of his faith and lovingness.
Учитель дает не свою мудрость, а скорее свою веру и любовь [4].
Если рассмотреть эту пословицу, то мы можем смело сказать, что если
учитель действительно мудр, он не предлагает нам войти в дом его мудрости, а скорее ведет
нас к порогу нашего собственного разума, давая нам свою любовь и веру в нас.
Не секрет, что для каждого из нас, именно учитель становится нашей опорой в новом мире
знаний. Он старается найти заветный ключик к каждому ученику, зажечь искру,
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вызвать интерес к происходящему в первом классе и удержать этот интерес до окончания
школы.
Его любовь и вера в нас пробуждает надежду и уверенность в наши способности для
достижения наших целей, что мы можем достичь большего в жизни , используя его мудрость
и веру в нас. Благодаря мудростью учителя мы познаём мир.
4.A wise teacher makes learning a joy.
Мудрый учитель делает обучение радостью [4].
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех,
кому преподаёшь. В рассматриваемой пословице отмечается, что мудрый учитель умеет
наделить своих воспитанников способностью находить радость в учёбе. Мудрый учитель
старается найти интересный подход к учащимся, чтоб у тех был интерес к процессу обучения.
Если у учащихся есть интерес к обучению, то они много достигнут в жизни, ведь в любом деле
важен энтузиазм и желание. А хороший учитель как проводник делает все возможное, чтоб
этот
процесс
был
радостью
для
учащихся,
а
не
тягостью.
5.The strictness of the teacher is better to bear then the prejudice of the father.
Лучше
терпеть
строгость
учителя
чем
предрассудки
отца
[5].
Эта поговорка учит нас ценить бесценный труд наших учителей. Учителя часто строги к
нам, но мы не должны забывать, что все это делается только на пользу. Ведь наши родители
любят нас и часто относятся снисходительно к нашим недостаткам, а может быть, даже не
замечают наших оплошностей. Для них мы всегда будем идеальными и они постараются как
то скрыть наши ошибки, не всегда, но обычно они не могут нам отказать в чём-то, учитель
же, наоборот, в чем-то нас ограничивает, что-то запрещает и даже иногда наказывает. Но
благодаря этой строгости, мы можем смело противостоят трудностям, научиться принимать
свои ошибки.
6.Teachers encourage minds to think, hands to create and hearts to love.
Учителя поощряют умы думать, руки творить а сердца любить [5].
В данной пословице центральной идеей является поощрение учителя к действу, будь то
обучение или любовь к наукам. Учитель способен вдохновить на новые достижения и успехи.
Рассмотрев ряд пословиц с компонентом «teacher/учитель» на английском языке мы пришли
к выводу, что пословицы украшают речь, делают её более точной, экспрессивной, помогая
избежать повторов. Они могут точно передать тот смысл и содержание, который занимает
учитель в социуме. Пословицы и поговорки отражают образ жизни, являются яркими и
выразительными. Изучение пословиц и поговорок способствует обогащению словарного
запаса, позволяет развить память, а также приобщает к народной мудрости.
1.
2.
3.

4.
5.
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Аннотация. В данной научной статье ставятся вопросы разработки общей теории педагогических заданий. В
фокусе данной работы – исследование методологических вопросов разработки теории, дополнение и обобщение
результатов. Определена проблемная ситуация, сформулированы цели и задачи данной теории, дана система
определений, гипотез, аксиом и постулатов, выделены объективные, субъективные и интересу
объективные свойства педагогических заданий, рассмотрены показатели этих свойств.
Ключевые слова: педагогическое задание, теория, качество и свойства заданий, измерение качества заданий.
CLASSICAL TESTING THEORY
Abstract. The article [1] raises questions of development of the general theory of pedagogical tasks. The focus of this
study - the study of methodological issues of development theory, addition and synthesis of results. Identify problematic
situation, formulate goals and objectives of this theory, given a system of definitions, hypotheses, axioms, and postulates,
highlighted the objective, subjective and objective properties of interest in teaching jobs, considered indicators of these
properties.
Keywords: pedagogical task, theory, quality and properties of tasks, measurement of quality assignments.

Введение
Республика Таджикистан признана мировым сообществом, как государство с рыночной
экономикой.
За короткий исторический период независимости
страна достигла
значительного роста в экономике, интегрируясь с мировым сообществом. Изменения в
системе общественных отношений оказывают влияние на образование, требуя от него
мобильности, адекватного ответа на реалии нового исторического этапа и соответствия
потребностям развития экономики.
Одним из перспективных направлений в области педагогического контроля на
современном этапе развития нашей системы образования признается тестирование [1,23].
Многие отечественные ученые считают, что именно оно способно внести существенный вклад
в процесс реформирования отечественной системы образования и ее интеграцию в мировую
образовательную практику.
Большинство стандартных процедур для создания и оценки тестов, основанных на ряде
предположений, обычно называют Классической теорией тестирования (КТТ). Эта теория
имеет те же основные предположения, как измерение процедур, используемыми учеными и
инженерами, которая гласит, что каждое измерение включает в себя определенную степень
погрешности за счет инструментов, которые мы используем, и то, каким образом мы их
используем [2, 68]. Например, если мы хотим определить высоту баскетболиста, о котором
уже упоминалось выше, мы можем использовать метры для измерения его высоты, - 2.12 м.
Но что, если мы используем различные линейки, созданные на различных заводах? Возможно,
этот раз результат будет 2,11 метров. А что, если мы измеряем его опять с той же линейкой,
но на этот раз мы не держим ее точно по вертикали? Возможно, результат будет 2,13. Мы
предполагаем, что заинтересованное лицо имеет «истинная высота», поэтому все наши
измерения, по сути, его истинная высота ± некоторые ошибки. Мы можем сделать многое,
чтобы уменьшить размер этой ошибки, но мы не можем устранить ее полностью. Классическая
теория тестов просто применяет эту модель для измерения характеристик человека при
помощи тестирования.
Развитие классической теории теста, или, как его иногда называют, - Истинной теорией
оценки, можно проследить в работе британского психолога Чарльза Спирмена, который
описал его в своей знаменитой концепции корреляции [3.68]. Незадолго до первой мировой
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войны, он опубликовал логические и математические аргументы в пользу того, что результаты
тестов могут ошибаться в измерении человеческих характеристик. Следствием этого является
то, что результаты тестов могут быть разделены на две части: истинные целевые значения и
ошибочные измерения. На математическом языке мы говорим, что наблюдаемые результаты
тестов состоят из истинных оценок и случайных ошибок. Это может быть выражено в
нижеуказанной форме [4, 52].
X=T+e,
X представляет наблюдаемые оценки студента на тесте.
T представляет цель, истинные баллы студента.
е является случайной составляющей [5,68].
Например:
• Тимур и Саодат прошли тестирования по предмету «История Таджикистана» с 80
заданиями.
• Тимур знает ответы на 68 заданий, но, случайно, он отмечает три ответа неправильно.
В результате его ошибок, его баллы составили - 68-3 = 65
• Саодат знает ответы всего на 65 вопросов, но она делает два случайных
предполагаемых выборов, поэтому ее оценка составила - 65 +2 = 67 [5, 52].
Глядя на их результаты тестов мы заключаем, что Саодат знает больше данный предмет
чем Тимур. Это потому, что случайный выбор ответа может быть положительным (как в
случае с Саодат) или отрицательными (как в случае с Тимуром). Этот пример показывает, что
приобретённый проходной бал обоими участниками показывает не достоверный уровень
знания (т.е. истинная оценка) [6,68].
Основные результаты
Для того чтобы перевести простое уравнение, приведенное на уровень математической
модели, нам нужно установить некоторые предположения. Например,
µ = 0)
1. Средняя случайная оценка, - всех проходящих тест равна нулю ( e
2. Корреляция между верными и ошибочными результатами для всех тестирующих равна
нулю ( ρ (T ; e) = 0 )
3. Корреляции между оцениванием двух вариантов тестов для всех трестирующихся
равна нулю ( ρ (e1 ; e2 ) = 0 ).

Эти основополагающие предполагаемые, описывающие основные свойства «истинной
оценки» и ошибок, позволяют нам строить научные теории, которые можно использовать для
оценки надежности теста. Прежде чем двигаться вперед, мы должны изучить более подробно,
что стоит за этими предположениями.
Средняя ошибка оценки равна нулю. В ней говорится, что если студент тестируется
повторно по тому же тесту несколько раз, средний балл ошибки этих тестов был бы равен нулю
(при условии, что повторные испытания являются независимыми и не влияют друг на друга).
Иногда предположение положительны, а иногда они будут отрицательными, и, в конечном
счете, сведут на «нет» и средняя оценка будет и ни переоцененная, и ни недооценённая по
отношению к истинному результату. Если выражаться языком программирования мы можем
сказать, что наблюдаемые баллы в среднем равны средней истинной оценке ( µ X = µT ) [7,23].

Изучение связей между переменными, интересует исследователя с точки зрения
отражения соответствующих причинно-следственных отношений. Существует корреляция
между истинной и предполагаемой оценкой – Изучение связей между переменными,
интересует исследователя с точки зрения отражения соответствующих причинноследственных отношений. статистический метод, позволяющий с использованием
коэффициентов корреляции определить, существует ли зависимость между переменными и
насколько она сильна это указывает, что нет никакой связи между способностью студента и
измерением предположений, которые влияют на оценивание теста студента. Это означает, что
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студенты с различными разными знаниями имеют предположительно одинаковую
возможность набрать соответствующий проходной бал.
Не существует корреляции между ошибками. Рассмотрим ситуацию, когда студенты
получили два теста, один за другим. Предполагается, что первое тестирование не влияет на
результаты второго тестирования студента (например, студент не извлек урок из первого
тестирования или студент не утомился после первого теста (компонент А)) [8, 68]. В обоих
тестах, истинная оценка студента имеет равные шансы быть измененной, благодаря
случайным факторам.
Следует отметить, что ошибки, упомянутые в классической теории тестирования, не носят
систематического характера, и они могут быть обнаружены и устранены. Они являются
случайными, и поэтому мы не можем определить ошибку в варианте теста [9, 68].
Тестирования в образовании является исследовательским методом и позволяет выявить
уровень знаний, умений и навыков учеников, также является инструментом измерения.
Характеристики измерения тестов могут быть поняты на основе применения теории,
основанных на научных принципах и, в частности, статистических моделях. Наиболее широко
используемой из них является классическая теория тестов. В классической теории тестов
важнейшей проблемой является определение истинного тестового балла испытуемого Она
предполагает, что результаты тестов, которые мы получим "содержат" истинную оценку
способности студентов, но она также включает случайные измерения.
Классическая теория теста дает нам инструмент для выявления оценки и надежности
варианты тестов. Это, в свою очередь, позволяет оценить стандартные ошибки измерения,
связанные с итоговыми баллами студентов. Классическую теорию тестирования можно
рассматривать как синоним истинной теории оценок.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структуры базовых концептов русской культуры «земное» и
«небесное». Динамика структуры концепта определяется путем сопоставления ассоциативного поля слова,
определенного путем эксперимента и отраженного в ассоциативном словаре, и прецедентных текстов
современной молодежной культуры. Материалом исследования послужило песенное творчество В. Цоя.
Задачей работы является выявление сходства и различий в структуре авторских и языковых концептов.
Ключевые слова: концепт, земное, небесное, прецедентный текст, Виктор Цой.
CONCEPTS OF HEAVENLY AND EARTHLY IN RUSSIAN LANGUAGE AND PRECEDENT TEXTS
OF RUSSIAN CULTURE (BASED ON THE SONGWRITING OF VIKTOR TSOI)
Abstract. The article is devoted to the study of the structure of the basic concepts of Russian culture "earthly" and
"heavenly". The dynamics of the structure of the concept is determined by comparing the associative field of the word,
determined by experiment and reflected in the associative dictionary, and the precedent texts of modern youth culture.
The material for the study was the songwriting of V. Tsoi. The task of the work is to identify similarities and differences
in the structure of author's and linguistic concepts.
Keywords: concept, earthly, heavenly, precedent text, Viktor Tsoi.

В современной науке представлено множество определений понятия концепт. Данная
работа опирается на исследования российского лингвиста В. И. Карасика, который
рассматривает концепт как основную единицу культурологии и дает этому понятию
следующее определение: «концепты – это ментальные образования, которые представляют
собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты
опыта» [1, с. 27]. Автор говорит о том, что типизируемость этих единиц закрепляет
представления в виде различных стереотипов, их осознаваемость дает возможность передать
информацию о них другим людям, их значимость закрепляет в индивидуальном и
коллективном опыте важные (и поэтому эмоционально переживаемые) характеристики
действительности. Подчеркивает он и принципиальную значимость ценностного компонента
в структуре концепта, поскольку именно этот компонент является культурно-значимым. Так
мы можем говорить о культурных концептах, которые понимаются как «коллективные
содержательные ментальные образования, фиксирующие своеобразие соответствующей
культуры» [1, с. 33].
Прецедентные тексты культуры могут не только отражать, но и формировать структуру
концепта, поэтому их сопоставительное изучение представляется актуальным. Языковой и
авторский концепты находятся в отношении взаимного влияния. С одной стороны, автор
использует их при порождении собственных текстов, а с другой, – текст, ставший частью
массовой культуры, оказывает влияние на картину мира носителей данного языка.
Объектом данного исследования являются концепты «земное» и «небесное». Цель работы
заключается в сопоставлении их структур в языке и прецедентных текстах. Источником
структуры языкового концепта стал ассоциативный словарь русского языка под ред. Ю.Н.
Караулова. Источником индивидуально-авторских смысловых структур изучаемых понятий
стали поэтические тексты В. Р. Цоя. Выбор автора является неслучайным: на рубеже веков
культовый рок-музыкант оказал огромное влияние на формирование массовой российской
культуры. В то же время близкий хронологический период развития языкового сознания
описывает и ассоциативный словарь Караулова, что является очень важным при
сопоставительном подходе к изучению лингвистических феноменов.
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Методика исследования является комплексной и предполагает использование метода
лексикографического отбора, а также статистического, количественного, компонентного,
контекстологического, компаративного, семантико-стилистического и сравнительного
анализа. Данная статья представляет собой часть будущей большой работы, осуществляется
апробация методики сопоставления языковых и индивидуально-авторских смысловых
структур.
Для того, чтобы выявить концепты в песенном творчестве В. Р. Цоя, был произведен
статистический анализ ключевых лексических единиц и их ассоциатов, объединенных
впоследствии в следующие концепты: 1) небо (ключевые слова: небо, звезда, луна, солнце,
тучи/облака, ночь, день, сон, дождь); 2) земля (ключевые слова: земля, трава, улица/город,
шаг/след, асфальт, лед/снег); 3) война (ключевые слова: война, бой). К тому же каждый
концепт, помимо ключевых слов, составляют и слова того же семантического поля, например,
к концепту «война» примыкают такие лексемы, как войска, мечи, победа, раны, бойцы,
атаман, командиры, армия и др. Данные концепты представлены в тестах песен наиболее
часто. Пожалуй, наиболее отчетливо структура авторских концептов отражена в двух
следующих текстах.
Главная тема текста песни «Война» из альбома «Группа крови» 1988 года – судьба и место
человека на земле. Каждый из нас задается вопросом: сам человек выбирает свой жизненный
путь или всем судьба предначертана заранее. Небо определяет судьбы людей, а сами люди на
земле хотят не подчиняться высшей воле, а выбирать самим свой путь. Однако избежать своей
участи не может никто: («Земля / Небо / Между землей и небом война / И где бы ты ни был /
Что бы ни делал / Между землей и небом война [2, с. 324]») – так автор объясняет причину
«войны» между землей и небом. Конфликт войны и неба выражен приемом антитезы с
помощью противительного союза но: «Покажи мне людей уверенных в завтрашнем дне /
Нарисуй мне портреты погибших на этом пути / Покажи мне того кто выжил один из полка /
Но кто-то должен стать дверью / А кто-то замком а кто-то ключом от замка», «Где-то есть
люди для которых есть день и есть ночь / Где-то есть люди у которых есть сын и есть дочь /
Где-то есть люди для которых теорема верна / Но кто-то станет стеной / А кто-то плечом под
которым дрогнет стена».
Также В. Р. Цой в данном тексте говорит о том, что у разных людей разные жизненные
пути, при этом они все равно становятся только определенными инструментами в руках
судьбы. Акцент на этом делается благодаря использованию синтаксического параллелизма
(«Покажи мне людей уверенных в завтрашнем дне / Нарисуй мне портреты погибших на этом
пути / Покажи мне того кто выжил один из полка») и анафоры («Где-то есть люди для которых
есть день и есть ночь / Где-то есть люди у которых есть сын и есть дочь / Где-то есть люди для
которых теорема верна» - здесь же одновременно и параллелизм). Бессилие человека перед
собственной судьбой подчеркнута метафорами («Но кто-то должен стать дверью / А кто-то
замком а кто-то ключом от замка», «Но кто-то станет стеной»), а также метонимией («А ктото плечом под которым дрогнет стена»).
Таким образом, в тексте «Война» мы можем выделить следующие ключевые слова, с
помощью которых выражена основная тема произведения: земля, небо, война. Земля в данном
случае – это мир людей, подчиненный воле Неба. Небо выступает здесь и как мир кого-то, кто
управляет судьбами людей, и как собственно тот, кто эти судьбы создает; можно сказать, что
Небо – это власть. И получается, что война – это тотальный конфликт между землей и небом,
заключающийся в том, что люди не хотят подчиняться своей судьбе, определенной на небе,
подчиняться своим властителям.
Далее обратимся к песне «Спокойная ночь» из того же альбома. Первая строфа
представляет собой пейзажную зарисовку, мир, который видит перед собой лирический герой:
Крыши домов дрожат под тяжестью дней
Небесный пастух пасет облака
Город стреляет в ночь дробью огней
Но ночь сильней ее власть велика [2, с. 325]
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Однако у адресата складывается впечатление, что это не безликий образ города, а
наполненное «живыми» образами пространство; такой эффект возникает благодаря
олицетворениям (крыши дрожат, облака пасутся, город стреляет, власть ночи) и метафоре
небесного пастуха. Стоит обратить особое внимание на третью строку («Город стреляет в ночь
дробью огней»); в данной строке вновь проявляется идея войны между землей и небом, на это
указывают лексемы, связанные с темой оружия (стреляет, дробь), только концепт «земля»
репрезентирован лексемой «город», а концепт «небо» – лексемой «ночь».
В остальном тексте говорится только о людях, которые либо спят, либо нет, и за всеми
ними также наблюдает лирический герой.
Поэтический текст – это важная составляющая музыкального произведения, песни,
поэтому необходимо проанализировать, как «написаны звуки» в самом тексте. Для начала
обратимся к ассоциативному словарю [3]. На стимул ночь были выведены следующие
реакции, обозначающие отношение к звуку: тихая (12), глухая (5), тиха (5), тишина (3), гулкая
(1). Следовательно, в наивной картине мира носителей русского языка ночь представляется,
как время суток, в котором не слышно громких звуков. Теперь рассмотрим, как описаны
«звуки» ночи в песне «Спокойная ночь»: крыши домов дрожат, город стреляет дробью,
перестали молчать, слышится стук копыт. В основном, это глаголы, обозначающие
действия, не обозначающие звучание, однако прямо или косвенно связанные с шумом.
Исключение составляешь лишь стрельба дробью огней, так как это метафора и фонари
ночного города не издают звуки, однако само понятие стрельбы подразумевает производство
оглушающе-громких звуков.
Также в тексте дается единственная характеристика ночи с помощью прилагательного
спокойная. Словарь синонимов Александровой [4] подтверждает, что тихий и спокойный
являются синонимами, но только в дальнем значении.
Таким образом, в тексте создается диссонанс: спокойная ночь оказывается не тихой.
Чтобы понять почему, следует посмотреть на второй и третий куплеты.
Как уже упоминалось, в этом произведении люди делятся на спящих и проснувшихся,
причем именно последние нарушают тишину и спокойствие ночи, отправляясь в путь. Это
именно те, кто перестал молчать и оседлал коней, мешающих своим топотом копыт спать
другим. Они не подчинились власти ночи, взбунтовались против нее, чем спасли себя – это
подчеркивает рефрен «Те кто спасен / Те кто спасен». И отправляются эти бунтари именно на
войну между землей и небом, что будет явно прослеживаться при цельном анализе концептов
альбома «Группа крови».
Таким образом, в тексте песни «Спокойная ночь» ключевыми словами являются ночь и
сон. Ночь в данном случае выступает как репрезентант концепта «небо» – это снова высшая
власть, которая управляет людьми, живущими на земле, в городе, и сон в тексте – способ
подчинения людей небу-ночи.
Теперь сравним структуру авторских концептов с языковыми, представленными в словаре
под ред. Ю.Н. Караулова [3]. Земля в языке имеет множество значений, из-за чего и
ассоциаций, реакций на этот стимул, будет очень много, однако из них можно выделить две
большие группы: «земля как планета» (планета (31), вселенная (15), Луна (7), космос (2), Марс
(2), Солнце (2)) и «земля как почва» (почва (5), грязь (3), грунт (2), чернозем (2), земля (1), ком
(1), песок (1); поле (5), пахота (1), пашня (1); трава (7), цветы (3), урожай (2), хлеб (2), растение
(1), росток (1), тополь (1)). Еще одна важная тематическая группа – это «земля как дом» (мать
(5), кормилица (4), дом (3), родина (2), колыбель (1), матушка (1), предки (1)). Ближе всего к
авторскому значению будет реакция люди (3): земля как место обитания людей или сами люди.
Интерес представляет многочисленная ассоциация со словом небо (43), которая, как и в
творчестве В. Цоя, противопоставляется слову земля.
Аналогично на стимул небо представлена реакция земля (27). Большую часть ассоциаций
можно охарактеризовать как явления или объекты, которые мы можем увидеть на небе (солнце
(14), облака (13), облако (7), самолет (6), звезды (4), парашют (2), тучи (2), голубь (1), звезда
(1), Луна (1), НЛО (1), парение (1), полет (1), птицы (1), созвездие (1), спутник (1), туман (1),
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туча (1)). Также на оба этих стимула существует общая реакция, которая содержит ту же сему,
что и ключевое слово авторского концепта – мир (1 – земля, 3 – небо), если мы рассматриваем
эту лексему в значении сферы жизни и деятельности кого-либо.
Сравнение языковых и авторских концептов обнаруживает существенные расхождения в
их структуре. Земля у В.Цоя – это место обитания людей и она имеет урбанистические
признаки, в то время как в ассоциативном словаре земля представлена ассоциатами живой
природы. Концепт «небесное» в творчестве рок-музыканта репрезентирован
преимущественно ночными светилами, однако при этом ночное небо отнюдь не романтично,
оно подавляет человека, враждебно ему. Авторский концепт «небесное» так же не
поддерживается языковым, поскольку наиболее частотными репрезентантами понятия в языке
являются феномены, наблюдаемые в дневное время суток.
Ночь в творчестве В. Цоя – многоплановый образ, который выступает и как время суток,
и как добрый покровитель, и как безжалостная власть и т.д. В языке ночь не может заменять
небо, как в авторском концепте, хотя оба этих концепта имеют сходные репрезентанты (звезды
(17), луна (9), звезда (4), месяц/Луна (1)). Языковая картина мира представляет ночь, в первую
очередь, как темное время суток, в котором люди спят (день (63), темнота (14), сон (6), утро
(6), постель (3), темень (3), кровать (2), отдых (2), полночь (2), сутки (2)).
Таким образом, концепты «земное» и «небесное», выступающие в языковом сознании как
неразделимые, хотя и противопоставленные, части мироздания, в творчестве культового рокмузыканта конца 80-х годов ХХ века В.Цоя становятся символом тотального неразрешимого
конфликта.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи яке аз ҳиссаҳои мустақили нутқ – исм, возеҳтар тарзҳои
ифодаи ҷинсияти грамматикӣ, ифодаи ҷинсият дар исмҳои ҷондор, тарзҳои лексикӣ-грамматикии ифодаи
ҷинсияти табиӣ ва усулҳои таълими он дар дарсҳои забони тоҷикӣ баррасӣ шудааст.
Калидвожаҳо: исмҳои ҷондор, ҷинсияти грамматикӣ, ҷумла, таълим, забони точикӣ, калимаҳои иқтибосӣ.
ВЫРАЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА В СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ИХ
ПРЕПОДАВАНИЕ НА УРОКАХ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. В данной статье рассматривается одна из самостоятельных частей речи - существительное, а
точнее способы выражения категории грамматического рода и методы его обучения на уроках таджикского
языка.
В статье рассматривается одна из самостоятельных частей речи - существительное, а точнее
грамматические методы выражения пола, выражение пола в существительных, лексические и грамматические
методы выражения естественного пола и методы его обучения на уроках таджикского языка.
Ключевые слова: одушевленные существительные, грамматический род, предложения, таджикский язык,
методы преподавания, заимствованные слова.
EXPRESSION OF GRAMMATICAL GENDER IN NOUNS AND THEIR TEACHING IN TAJIK
LANGUAGE LESSONS
Abstract. This article examines one of the independent parts of speech - the noun, or rather the ways of expressing the
category of grammatical gender and the methods of teaching it in the lessons of the Tajik language.
Keywords: аnimated nouns, gender, sentences, Tajik language, teaching methods, loan words.

Мавзӯе, ки дар ин мақола барои муҳокима ба хонанда пешниҳод карда мешавад ба яке аз
ҳиссаҳои мустақили нутқ – исм, возеҳтар тарзҳои ифодаи ҷинсияти грамматикӣ ва таълими
он дар дарсҳои забони тоҷикӣ бахшида шудааст. Муаллим дар дарс баъд аз ба ҷо овардани
одоби муошират ва пурсиши вазифаи хонагӣ ба тахтаи синф мавзӯи нав “Ифодаи ҷинсияти
грамматикӣ дар исм”-ро навишта, барои такрор ва ба хотир овардани дарсҳои гузашта аз
қабили саволҳои “Исм чист?”, “Исмҳо аз чиҳати сохт чанд хел мешаванд?”, “Кадом намуди
исмҳоро медонед?” ва мисли ин саволҳоро аз донишҷӯён пурсида ба ибрози мавзӯи нав сар
мекунад.
Пеш аз ибрози мавзӯи нав муаллим бояд ба донишҷӯён адабиёти илмии лозимаро дода,
дар бораи тадқиқи ин мавзӯъ аз тарафи забоншиносон маълумоти мухтасар диҳад. Дар
забоншиносии тоҷик оид ба ин масъала асарҳои зиёде нашр шудаанд, ки ин асарҳо ба қалами
забоншиносони варзида В. С. Расторгуева, А. Л. Хромов, Ш. Ниѐзӣ, Р. Ғаффоров , Ю. А
Рубинчик, И. К. Овчинникова, Р. Л. Неменова мансуб мебошанд.
Пас, муаллим ба иброз ва таҳлили мавзӯи нав сар мекунад. Боиси қайд аст, ки дар ибрози
ин мавзӯъ муаллим аз усули фаъоли таълим, тарзи ҳамфаъол (интерактив), таълими
салоҳиятнок, дарси омехта ва усули муқоисавӣ истифода мебарад. Дар равиши дарс муаллим
аз донишҷӯён дар бораи ҷинсият дар забони русӣ маълумот гирифта, саволҳои аз қабили,
“Ҷинсияти грамматикӣ чист?”, “Дар забони русӣ кадом ҷинсиятҳоро медонед?”, “Оё дар
забони тоҷикӣ ҷинсияти грамматикӣ ҳаст?” ва ғайраҳоро мепурсад.
Новобаста ба маълумоти гирифта, муаллим ба донишҷӯён бори дигар дар бораи
категорияи ҷинсият дар забони русӣ хотиррасон карда , ба ибрози мавзуи нав сар мекунад ва
дар бораи ифодаи ҷинсияти грамматикӣ дар забони тоҷикӣ маълумоти пурра медиҳад. Дар
забони адабии ҳозираи тоҷик исмҳоро ба ду гурӯҳ, исмҳои ҷондор ва исмҳои беҷон ҷудо
мекунанд ва мо категорияи ҷинсиятро танҳо дар исмҳои ҷондор дида метавонем. Исмҳои
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ҷондор аз исмҳои беҷон бо он фарқ мекунанд, ки тарзҳои лексикӣ-грамматикии ифодаи
ҷинсияти табиӣ доранд ва бо тарзҳои гуногун ифода мешаванд:
1. Бо роҳи луғавӣ. Барои ифодаи ҷинсияти табиӣ калимаҳои махсусе ҳастанд, ки ба
кадом ҷинс мансуб будани исми ҷондорро нишон медиҳанд. Масалан, калимаҳои “мард,
бародар” табиатан ҷинси мардона, ва калимаҳои “ хоҳар, хола” табиатан ба ҷинси занона
таалуқ доштани исмро долалат мекунанд.
Масалан, “Сапедии бадани зани се шӯ дида ва андар биёбон ранг дигар
накарда, он қадар ангехт шавҳарро, ки дигар тоқат карда натавониста, аз
болои тифл бар тори зан гузашт...” [1,105].
Дар ҷумлаи зерин вожаи “зан” исми ҷондор буда, ба ҷинсияти занона мансуб будани онро
нишон медиҳад, зеро табиатан калимаи “зан” ҷинси занона аст. Вожаҳои “мард, шӯ” низ
исмҳои ҷондор буда, ба ҷинсияти мардона табиатан таалуқ доштани ин калимаҳоро далолат
мекунад.
Дар забони тоҷикӣ маънои бисёри исмҳои ифодакунандаи шахс ба кадом ҷинс таалуқ
доштани онро нишон медиҳад. Масалан, ба ҷинси занона калимаҳои “амма, хола, хоҳар,
модар, модаркалон, дугона ва ғайраҳо” дохил мешаванд. Ба ҷинси мардона бошад, калимаҳои
“ амак, тағо, бародар, писар, бобо” ва ғайраҳо дохил мешаванд. Ин гуна вожаҳоро дар исмҳои
ҷондори ифодакунандаи ҳайвонот ва паррандаҳо низ дидан мумкин аст. Масалан, хурӯсу
мурғ, гову буққа, гӯсфанду қушқор ва ғайраҳо.
2. Бо роҳи калимасозӣ. Ифодаи ҷинсияти табиӣ дар забони тоҷикӣ бо роҳи калимасозӣ,
ба воситаи калимаи мустақилмаъно низ ба амал меояд. Ин тарзи ифода дар исмҳои мураккаб
дида мешавад. Калимаҳое, ки ҷинсиятро далолат мекунанд, чун ҳиссаи калимаи мураккаб
буда, ба воситаи калимаҳои ифодакунандаи ҷинсият исми нав намесозанд, балки ба кадом
ҷинс мансуб будани қисми асосии калимаро муайян мекунанд.
Масалан:
Албатта, ин сарандоз рӯи онҳоро тамоман намепӯшид, дар рафти кор аз сари коргарзан ба га
рданаш мефуромад, ки диққаткунанда рӯи он занро тамом дида метавонист. [2,178].
Дар ин ҷумла вожаи “коргарзан” исми мураккаб мебошад ва аз ду калимаи мустақилмаъно
“коргар” ва “зан” иборат буда, вожаи “зан” ҳиссаи калимаи мураккаб ва ифодокунандаи ҷинси
занона аст.
Дар мисоли дигар:
Мусибат сахт ва ҷонгудоз буд: дар он вақт дар хонадони падарам ду хизматгорзан буд
[2, 47].
Бо ин роҳ инчунин, ба воситаи калимаҳои “зан, духтар, мард, писар” исмҳои
ифодакунандаи касб, мавқеи иҷтимоӣ, ё ки мансубияти этникӣ низ сохта мешаванд. Масалан,
вожаҳои “коргарзан, хизматгорзан, ӯзбекписар, армандухтар” ва ғайраҳо ба ин гуруҳ дохил
мешаванд.
Вожаи “мӯйсафед” низ аз ду калимаи мустақилмаънои “мӯй” ва “сафед” иборат буда , ба
ҷинси мардона далолат кардани ин вожаро нишон медиҳад ва ба маънои “марди калонсол,
марди солхӯрда” истифода бурда мешавад.
3. Бо роҳи иқтибос. Дар забони адабии тоҷикӣ калимаҳои иқтибосие ҳастанд, ки аз
забони арабӣ ба забони тоҷикӣ дар ду шакл ворид шудаанд. Ин исмҳои шахс буда, яке ба
ҷинси мардона ва дигаре ба ҷинси занона таллуқ доштани онҳоро нишон медиҳад. Маънои
ҷинсият дар ин қабил исмҳо барои он хубтар ифода мешавад, ки ба муқобили худ шакли
ифодакунандаи ҷинси мардона ҳам доранд. Масалан, калимаҳои “котиб-котиба”, “муаллим —
муаллима”, “шоир – шоира”, “олим-олима” ва ғайраҳо аз қабили ин гуна вожаҳоанд. Ин гурӯҳ
иқтибосоти забони арабӣ ба забони тоҷикӣ низ таъсир карда, боиси ба амал омадани номҳои
занона гардидааст. Масалан, вожаи “Нигора” ба воситаи суффикси -а, аз калимаи аслан
тоҷикии “Нигор”, “Хуршеда аз Хуршед”, “Парвина аз Парвин”, “Нодира аз Нодир”, ва ғ. сохта
шудааст.
Ҳамин тавр, дар забони тоҷикӣ категорияи грамматикии ҷинсият вуҷуд надорад ва онро
танҳо дар хусуси роҳҳои ифодаи ҷинсияти табиӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар исмҳои
ҷондор ба амал меояд.
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Баъд аз фаҳмонидани мавзӯи нав ва барои мустаҳкам кардани он, муаллим бо донишҷӯён
машқҳо иҷро мекунад.
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2.
3.
4.
5.
6.
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WORD ASSOCIATION EXPERIMENT AS A METHOD
OF EXPLORING THE CONCEPT ‘ENVY’ IN TAJIK LANGUAGE
Ruzimatova S.P., Rajabova G.S.
Lomonosov Moscow State University in Dushanbe
gulnorar@gmail.com
Annotation. This article is devoted to the study of the concept ‘envy’ in Tajik language. Through the use of free word
association experiment the associative field of ‘envy’ is developed. The results of the experiment are compared with the
Russian and English languages, so that to show the cultural peculiarities of such a universal concept ‘envy’.
Keywords: word association experiment, associative field, envy.
АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ «ЗАВИСТЬ» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос когнитивных признаков концепта «зависть» в
таджикском языке. С помощью свободного ассоциативного эксперимента был составлен ассоциативное поле
концепта «зависть». С целью показать культурные особенности изучаемого концепта, результаты
эксперимента сравниваются с русским и английским языками.
Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, зависть

Word association experiment is considered as one of the most effective instrument to study the
language consciousness, its national and cultural specifics. It identifies the mental images of the world
that are inherent in the representatives of a particular ethnic group. Word association experiment helps
us to learn about language stereotypes kept in native speakers’ mind. Moreover, when a respondent
has to respond to the word-stimulus with the first word that comes in his mind, the experiment reveals
memories, thought process, emotional states and personality of the respondent.
The notion of “association” firstly was mentioned in the works of Aristotle (384-382 BC). The
first usage of the word association experiment was conducted by Francis Galton in 1879. The authors
of the associative experiments in the practical psychology are H.G. Kenta and A. J. Rosanova (1910).
According to the modern psychology, associations are formed by enormous amount of concepts,
actions and words; current emotional state and all other things that accumulated in the everyday
experience of an individual [1].
In generally accepted word association experiments people are given a list of words according to
which they have to write down their first reaction. It is essential to write down especially the first
word that comes to mind. The associative reaction has to be immediate, the respondent should not
think about the answer for a long time. As stated by R.M. Frumkina, “if there is selection – there is
no association process” [2].
Various methods should be considered in order to plan the word association test, thus there are 4
types of word association experiments:
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1. pair association
3. verbal differentiation
2. serial association
4. free association
Each association experiment could have single/multi, free/controlled association [3, 4]:
1. Single-response free association experiment: respondent should write the first word that comes to
mind.
2. Single-response controlled association: respondent should write specific types of association, e.g.
synonym, antonym, choose an adjective to a noun and e.t.c.
3. Multi-response free association: respondent`s word reaction are not limited.
4. Multi-response controlled association: the same as previous, but with limitations on the type of
response.
Based on word association experiments special dictionaries of “associative norms” are compiled.
Among the well-known sources is the dictionary of J. Dease. The first dictionary of associative norms
on Russian language was the dictionary edited by A.A. Leontief - “the dictionary of associative norms
of Russian language”, and, currently, the most complete dictionary in Russian language is the
“Russian associative dictionary” edited by U.N. Karaulov, U. A. Sorokin, E.F. Tarasov, N.V.
Ufimceva, G.A. Cherkasov.
The data obtained during word association experiment are studied through associative norms and
associative fields. The term “associative field” was introduced into language by Charles Bally in
1955. The associative field is the set of associations provided for the word-stimulus. Each associative
field has its ‘core’ and ‘periphery’. The associative field may be both individual and collective. The
collective associative field identified in the free associative experiment is the associative norm.
With the aim of drawing up the associative field of the concept ‘ENVY’ in Tajik language, we
conducted a free word association experiment. Further the discussion in this article will be about it.
Since there is no equity in our society, ‘ENVY’ is a common feeling for all people. According to
A. Schopenhauer`s standpoint, ‘ENVY’ is natural for all of us [5]. Envy is a generalized concept used
to describe and characterize a person's personality traits, experiences, feelings, motivations, emotions,
and defensive reactions related to their attitude to other people.
According to Longman dictionary ‘ENVY’ is a desire to have someone alse`s possessions,
abilities, etc [6].
According to K.K. Platonov ‘ENVY’ includes competition, suffering from the thought that the
other has what he wants, what he does not have, and the resulting hate for him [7].
From A.B. Orlov’s point of view people feel envy toward the specific things that gives such
benefits and advantages as successful career, prestige, pleasure, health and comfort [8].
People can observe ‘ENVY’ not only in their daily life, but even in fairy tales, for instance, the
queen from Pushkin's fairy tale ask the mirror: "Who in all the world is fairest? And has beauty of the
rarest?". She had everything: kingdom, treasures, and the attraction. Nevertheless, she had an
overwhelming desire to be the most beautiful, so the appearance of a more beautiful girl, according
to the mirror, led the envious woman to stress, neurosis, disorganization and consequently to death "then her melancholy took over and the queen died."
Envy may be of two types:
1. Hidden. Usually people attempt to hide their feelings because of its negative connotation: one
of the seven deadly sins. According to Dante, envious people were subjected to the most terrible
tortures in purgatory - they sewed their eyelids together.
2. Open. The famous psychologist G. Helmholtz (1907) said that by the increasing rudeness of
the enemy, we could judge the extent of one's own success.
According to English association dictionary ‘ENVY’ is mainly associated with: jealousy,
possessor, malice, anger, green, greatness, wealth, pride, ambition, superiority, luxury, rich, grief,
enjoyment, rival, lust, enmity, resentment, misery, pang, prosperity, pleasure, fortune, gaiety, sin [9].
Close periphery: jealousy, malice, anger, green, possessor, superiority, misery, resentment, rival,
enmity, sin.
Far periphery: greatness, ambition, luxury, enjoyment, prosperity, pleasure, fortune, gaiety.
Associative norm: jealousy, malice, anger, misery.
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The Russian equivalent of ‘ENVY’ is ‘ЗАВИСТЬ’. In Russian associaon dictionary the most
frequent associations of this notion are: черная (black), плохо (bad), белая (white), ненависть
(hate), злость (anger), корысть (greed), порок (vice), бесы (demon), грех (sin), власть (power),
богатство (wealth), алчность (greed), ревность (jealousy), чувство (feeling), большая (big), друга
(friend`s), зеленая (green), родителей (parent`s), соперничество (rival) [10].
Close periphery: черная (black), плохо (bad), белая (white), ненависть (hate), злость (anger),
злоба (malice), чувство (feeling), большая (big), друга (friend`s), зеленая (green), плохо (bad),
подлость (meanness), порок (vice), родителей (parent`s).
Far periphery: корысть (greed), порок (vice), бесы (demon), грех (sin), власть (power),
богатство (wealth), алчность (greed), ревность (jealousy), женщины (women), власть (power),
грех (sin), деньги (money), зло (evil) соперничество (rival), зелёная (green), бесы (demon).
Associative norm: черная (black), плохо (bad), белая (white), ненависть (hate), злость (anger),
злоба (malice), чувство (feeling).
In Tajik Language ‘ENVY’ is ‘ҲАСАД’. Unfortunately, we did not find Tajik association
dictionaries, and thus conducted our own free multi-response association experiment. The
respondents were young Tajik people aged 18-24. They provided the following associations: рашк
(jealousy), зан (woman), худкамбинӣ (diffidence), бад (bad), норасоии ягон чиз (lack of
something), хасисӣ-бахилӣ (greed), бартарӣ (superiority), гуноҳ (sin), заифӣ (weakness), ҳиссиёт
(feeling), хоҳиши ба даст овардани чизе, ки ба каси дигаре тааллуқ дорад (desire to possess
something that belongs to someone else) , бесадоқат-дурӯя (insincere), нафрат (hate), хоҳиши аз
дигарон беҳтар будан (desire to be better than others), тақлид (imitation), шарм (shame),
ҳавасмандгардонӣ барои беҳтар шудан (motivation to be better), ҳарисӣ (meanness)
Close periphery: бад (bad), хасисӣ-бахилӣ (greed), гуноҳ (sin), ҳиссиёт (feeling), хоҳиши ба
даст овардани чизе, ки ба каси дигаре тааллуқ дорад (desire to possess something that belongs to
someone else), нафрат (hate), ҳарисӣ (meanness).
Far periphery: Рашк (jealousy), зан (woman), худкамбинӣ (diffidence), бартарӣ (superiority),
заифӣ (weakness), хоҳиши аз дигарон беҳтар будан (desire to be better than others), тақлид
(imitation), шарм (shame), ҳавасмандгардонӣ барои беҳтар шудан (motivation to be better)
Associative norm: бад (bad), ҳиссиёт (feeling), нафрат (hate), бахилӣ, ҳарисӣ (meanness).
It is strikingly evident that associations mainly coincide in all three languages. For instance, bad,
anger, malice, hate, superiority, greed, feeling, sin, wealth, jealousy and so on are present in English,
Russian and Tajik languages. However, we can also observe a subtle distinction: first, English and
Russian representative may correlate ‘ENVY’ with color green (as in popular English phrase ‘green
with envy’ and Russian phrase ‘позеленеть от зависти’); second, in English language associations
are more subjective (they are mainly toward the subject of envy), while in Russian and Tajik
languages these association are objective (toward the notion of envy itself).
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Аннотация: Целью нашей статьи является проведение лингвистического анализа твитов 45-го Президента
США Д. Трампа на примере штурма Капитолия его сторонниками 6-го января 2021 года. В статье мы
используем метод лингвистического анализа, который предполагает изучение семантической структуры
текстов (твитов), анализ лексики и риторических приемов, используемых 45-м Президентом США Д. Трампом
и их эффект на политическую ситуацию в стране. Твиты лидера США как особый тип политического дискурса
кроме лингвистических реализаций отражает его личность как конкретного человека, а также показывает
менталитет общества, к которому он относиться и выявляет его отношение к истории и нынешней
политической ситуации.
Ключевые слова: твиттер, лингвистический анализ, современные технологии, социум, семантический анализ,
США, политический ракурс.
LINGUISTIC ANALYSIS OF TRUMP'S TWITS AS A TRIGGER OF POLITICAL
PRACTITIONERS
(ON THE EXAMPLE OF US CAPITOL SIEGE ON JANUARY 6, 2021)
Abstract. The purpose of our article is to conduct a linguistic analysis of the tweets of the 45th President of the United
States D. Trump using the example of US Capitol siege Protests by his supporters on January 6, 2021. In the article, we
use the method of linguistic analysis, which involves studying the semantic structure of texts (tweets). Analyze the
vocabulary and rhetorical techniques used by the 45th President of the United States D. Trump and their effect on the
political situation of the country. The tweets of the US leader as a special type of political discourse, in addition to
linguistic realizations, reflect his personality. At the same time it also shows the mentality of the society to which he
relates and it describes his attitude to history and the current political situation.
Keywords: twitter, linguistic analysis, modern technologies, society, semantic analysis, USA, political perspective.

Наряду с новыми медиа ресурсами социальные сети начали также играть важную роль
политическом дискурсе западных политиков. Так Т.И. Никишина выделяет следующую
классификацию политического дискурса: масс-медийный тексты (для СМИ: телевидение,
радио и др.); институциональный тексты (написанные политиками или для политиков);
официально-деловой тексты (для сотрудников государственного аппарата); тексты, рядовых
граждан (обращения и письма, отправленные государственным учреждениям или политикам);
«политическая поэзия», «политические детективы» и тексты политических мемуаров; которые
посвящены научной коммуникации [1, 12].
Роль цифровых СМИ трудно переоценить, поскольку именно данный тип медиа занимают
позицию, некогда отведенную телевидению и периодической печати. 45-ый Президент США
Д. Трамп начел свою активность в твитере в 2009 году. Большую активность Д. Трамп
проявлял во время президентских компаний, как в 2016 г., так и 2020г. Однако мы рассмотрим
последнюю активность после президентских выборов, а именно в день совместного заседания
сената и Палаты представителей, на котором должна была быть официально сертифицирована
победа Джо Байдена.
Рассмотрим хронологию твитов Д. Трампа до штурм Капитолия его сторонниками. Так,
онлайн-газета Washington Post со ссылкой на USA Today пишет, что одним из первых твитов
Президента США Д. Трампа был опубликован в 12:43 ночи 6-го января, в котором говорилось
следующее [2]: 12:43 a.m.: Trump retweets a post suggesting that Republican legislators should "go
to the wall" for the president, with the added comment: "Get smart Republicans. FIGHT!" Ниже
приведен перевод данного сообщения, однако в данном сообщении на наш взгляд очень
важным является фраза "go to the wall", которое переводиться как: сделать все что возможно,
что бы помочь кому-либоон. Глагол fight обладает семантическим значением бороться.
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Посмотрим перевод: Трамп ретвитнул сообщение, в котором предлагалось, чтобы
законодатели-республиканцы «встали горой» за президента, вместе с комментарием:
«Поумнейте, наконец, республиканцы! БОРИТЕСЬ!» Необходимо подчеркнуть, что в
лингвистике существует термин прагматика, которая изучает условия говорящим языковых
знаков (в данном случае твитов) [3, 46]. Поэтому сообщения (твиты) Д. Трампа должны
воздействовать не только на сторонников, но и на оппонентов.
Следующий твит Президент США опубликовал уже через семь минут, в которым он
говорит о важней роли тогдашнего вице-президента М. Пенса в сертификации победы Джо
Байдена. Ниже приведен оригинал твита: 1:00 a.m.: Trump tweets about Pence's ceremonial role
in presiding over the certification of President Joe Biden's election victory. He suggests Pence had
the authority to reject electoral votes, which he did not. В русском варианте – это передаётся
следующем образом: 1:00 ночи: Трамп пишет в Твиттере о торжественной роли Пенса в
подтверждении победы президента Джо Байдена на выборах. Он предполагает, что Пенс
имел право отклонить голоса выборщиков, чего он не сделал.
В продолжение данного вопроса Д. Трамп отправляет следующее сообщение в 8 утра. В
нем Трамп требует от Пенса проголосовать против принятия итогов по выборам: “States want
to correct their votes, which they now know were based on irregularities and fraud, plus corrupt
process never received legislative approval. All Mike Pence has to do is send them back to the States,
AND WE WIN. Do it Mike, this is a time for extreme courage!” Перевод на русском: «Штаты
хотят исправить свои голоса, которые, как они теперь знают, были основаны на нарушениях
и мошенничестве. Вдобавок этот коррупционный процесс никогда не получал одобрения
законодательного органа. Все, что нужно сделать Майку Пенсу, - это отправить
выборщиков обратно в их Штаты, и мы выиграем. Сделай это, Майк, пора проявить
исключительное мужество!»
Как указывают СМИ ранее конгрессмен-республиканец, Луи Гомерт, добивался от суда
решения, которое позволило бы разрешить вице-президенту Майку Пенсу отклонить голоса
коллегии выборщиков, признавших победу на президентских выборах демократа Джо Байдена
[4]. В вышеуказанном сообщении нужно обратить внимание на глагол have to (в данном случае
это has). Модальный глагол have to – имеет значение обязанности или необходимо сделать чтото из-за каких-либо внешних обстоятельств [5]. Дословно получается, что Пенс должен
отправить выборщиков обратно в их Штаты.
Но наибольший акцент противники Трампа делают на его выступление на южной
лужайке Белого дома. Трамп после этого отправил твит с призывом своих сторонников идти
на Капитолий и бороться: 1:10: “We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going
to have a country anymore,” Trump said. “So we are going to walk down Pennsylvania Avenue – I
love Pennsylvania Avenue – and we are going to the Capitol.” Рассмотрим перевод: «Боритесь
изо всех сил, и если вы не будете этого делать, то у вас больше не будет страны», - сказал
Трамп. «Итак, мы собираемся пройтись по Пенсильвания-авеню - я люблю Пенсильванияавеню - и мы идем на Капитолий». Большинство аналитиков утверждают, что результатом
активных постов Д. Трампа в твиттере стал захват Капитолия, что можно оценивать, как
обратную связь его избирателей на описываемую ситуацию. В конце необходимо отметить,
что следующее:
а) Сообщения, отправленные Д. Трампом посредством твиттера, отражают его
коммуникативную тактику. Таким образом их содержание описывают его личностные
особенности.
б) Частое отправление этих сообщений указывают на желании Д. Трампа не упустить
возможность привлечь внимание большего количества его избирателя.
в) Критический характер данных твитов направлен на то чтобы, поставить под сомнение итог
голосования.
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Аннотация: в данной статье мы собираемся рассмотреть особенности изучения английского языка с помощью
Би-би-си подкастов. Знание иностранного языка на сегодняшний день является престижным и открывает
новые возможности для реализации своего потенциала. Изучение языка с развитием технологий стало проще.
Одним из новейших методов изучения английского языка считается прослушивание Би-би-си подкастов. Данный
новостной канал является лицом глобальной журналистики, который предоставляет возможность следить за
новостями 24 часа в сутки. Он не только помогает пополнить вокабуляр, но также оставаться в курсе
событий.
Ключевые слова: Би-би-си подкасты, новости, изучение английского языка, поплнение вокабуляра.
BBC PODCASTS TO IMPROVE YOUR VOCABULARY
Annotation: knowing language other than the first language is stereotypically regarded as a prestigious feature,
distinguishing an individual from the rest of the community while providing him/her with more job opportunity.
Nowadays, language classes are easily available through the expansion of recent technologies. One of the newest methods
of learning English is considered to be listening to the BBC podcasts. This news channel is the face of global journalism
which provides an opportunity to follow the news 24 hours a day. It not only helps to full up the vocabulary, but also to
stay up-to-date.
Keywords: BBC podcasts, news, learning English, vocabulary replenishment

В эпоху глобализации и динамично изменяющегося мира английский язык стал одним из
популярнейших языков мира. На сегодняшний день знание английского языка стало
необходимостью. Знание английского открывает новые возможности и перспективы: вы
можете свободно путешествовать по миру, ведь в каждой стране найдётся человек, который
сможет вас понять; у вас появится шанс поступить в зарубежные вузы и получить
качественное образование; найти престижную и высокооплачиваемую работу в любой
международной фирме или организации [1].
Начать изучать иностранный язык никогда не поздно. Существует множество различных
курсов и занятий для улучшения своих навыков. Методы обучения улучшаются с каждым
годом всё больше и больше, открывая новые возможности улучшать свои знания. Совсем
недавно обрёл популярность новый метод изучения английского языка с помощью Би-би-си
подкастов.
Что такое «подкаст»? Слово происходит от слов «IPod» и «broadcast», что означает
«трансляция». Подкасты – это, в основном, радиопрограммы, которые можно загрузить на
телефон или компьютер и слушать в любое время[2]. Изучение английского с помощью
подкастов является отличным способ улучшить свой словарный запас, навыки аудирования,
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разговорную речь и даже свои письменные способности. Изучение новостей на английского
языка стоит включить в ваш учебный план, потому что:
Большинство журналистов пишут и говорят на стандартном английском языке и хорошо
выражают свои мысли. Их работа - сообщать факты и обобщать события для общественности.
Новости английского языка могут быть проще для понимания изучающими ESL, потому что
они имеют четкий контекст с использованием понятных слов[3]. Подкасты также
предоставляет вам неограниченный доступ к современному языку, на котором сегодня говорят
носители английского языка.
Современные средства массовой информации - это постоянный поток свежей информации
на английском языке. Даже слово «новости» происходит от латинского термина «nova»,
означающего «новые вещи». Когда вы изучаете английский через прослушивание новостей, у
вас есть возможность узнать что происходит в мире прямо сейчас и выражать своё мнение
через комментарии, социальные сети и обсуждения. .
Новости на английском языке поступают в разных формах, и это дает больший выбор при
изучении языка. Если вы предпочитаете читать, есть онлайн-газеты и более простые
новостные сайты для тех, кто изучает английский.
Если вы хотите улучшить свои навыки аудирования и словарный запас, есть также
новостные телеканалы, видео на YouTube, радиостанции и подкасты. Более того, подкасты
развивают критическое мышление, тем самым помогая нам формировать свою точку зрения
[4]. Чем больше вы изучаете английский язык с помощью подкастов, тем больше будет заметен
прогресс, который будет выражаться в вашей разговорной речи и письме.
Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам улучшить свой английский
с помощью новостей:
Записывайте новые слова. Когда вы читаете, слушаете или смотрите новости, вы
столкнётесь со множеством непонятных слов и выражений. Необходимо записывать
незнакомые вам слова. Желательно, чтобы слова были распределены по категориям.
Например, «политические термины» или же «слова для разговорной речи». Написание не
только перевода, но и дефиниции, фонетической транскрипции, а также приведения примера
помогут вам не только запомнить это слово, но и использовать его в качестве своего активного
словаря [5].
Читайте новостные статьи вслух. Вы можете найти текст подкаста в интернете и
использовать его как расшифровку в случае, если вы никак не можете расслышать
определённое слово. Также, читать вслух новость параллельно с подкастом улучшим ваше
произношение.
Пишите краткое содержание. Это отличный способ проверить ваше понимание языка.
Суть данного упражнения заключается в том, чтобы прослушать новость несколько раз и
суметь её кратко изложить. Можно сначала письменно, а затем и устно [6].
Слушайте подкасты, чтобы улучшить вашу способность воспринимать информацию на
слух, сказанную на иностранном языке. Регулярное прослушивание новостей улучшит
скорость восприятия информации на слух. Ваш словарный запас и ваши навыки будут
улучшаться с каждым прослушанным подкастом.
Регулярно обсуждайте новости. Вам необходимо делиться новостями с преподавателями,
друзьями или группой. Попробуйте также составить список вопросов по новости, которую вы
прослушали. Это поможет расширить обсуждение.
На сегодняшний день существует множество новостных каналов, но самыми
достоверными и популярными считаются Би-би-си, Си-эн-эн (CNN) или Аль-Джазира
(AJE)[7]. Разница между этими каналами не особо значительная. Би-би-си было основано в
1931 году и имеет большой опыт в правильном предоставлении информации, понятной для
слушателей. Би-би-си считается крупнейшим новостным источником и производит различный
контент, включая и развлекательный. Принципом Би-би-си является «обогащение жизни
людей программами, которые информируют, просвещают и развлекают». Более того, у Си-энэн новости ведутся не только на английском языке, но также и на испанском, арабском,
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турецком и японском языках. Си-эн-эн также имеет звание самого посещаемого мирового
новостного канала, который постоянно обновляется новым контентом и дизайном [8].
В 1996 году был запущен в эфир катарский новостной канал под названием «АльДжазира». Трансляция данного канала передавала сообщения напрямую с горячих точек на
Ближном Востоке. В 2006 году появилась английская версия данного канала в качестве
конкурента Би-би-си и Си-эн-эн. Al Jazeera English (AJE) представляет собой канал, который,
по их словам, является независимым от редакционной линии арабского Аль Jazeera [9].
Си-эн-эн был основан в 1980 году в США и считается относительно новым. Несмотря на
это, данный новостной источник имеет хорошую репутацию. В начале это был канал, который
транслировался только для жителей США, но в 1985 году Си-эн-эн запустил новый проект
«Международная трансляция».
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЧЕТАЕМОСТИ ГЛАГОЛОВ В РУССКОМ И
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
Сариев А. Б.
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства (г.Бухара, РУ)
Аннотация. В данной статье рассмотрены сопоставительный анализ глаголов в русском и узбекском языках,
выявлены типы глагольных связей, как лексическая и синтаксическая сочетаемость, определены аспекты
изучения глагольной сочетаемости.
Ключевые слова: анализ, категория, семантика, контекст, лексическая сочетаемость, синтаксическая
сочетаемость, лексема, полисемия, эквивалент.
THE PECULIARITIES OF THE VERB COMPATIBILITY IN THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES
Abstract: This article considers the comparative analysis of verbs in the Russian and Uzbek languages, identifies the
types of verbal connections, such as lexical and syntactic compatibility, and defines aspects of the study of verbal
compatibility.
Keywords: analysis, category, semantics, context, lexical compatibility, syntactic compatibility, lexeme, polysemy,
equivalent.

Вопрос о закономерностях сочетаемости одних слов с другими обращает на себя все более
пристальное внимание лингвистов. В работах последнего времени, наряду с описанием
возможных моделей словосочетаний и синтаксических отношений, выраженных в них,
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делаются попытки, с одной стороны, выявить факторы, определяющие особенности
сочетаемости одних лексем с другими, и, с другой стороны, разграничить различные виды
сочетаемости.
Решение проблемы сочетаемости и связано с выбором точки зрения на целый ряд спорных
положений в теории и практике лексикологии и лексикографии.
Изучение значения слова является одной из актуальных проблем современной
лингвистики. Вопросы семантики слова занимали важное место в работах Ф. И. Буслаева, А.
А. Потебни, А. А. Шахматова, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, А. А. Уфимцевой, В. А.
Звегинцева и других.
Однако "до настоящего времени не достигнуто даже самого общего согласия
относительно того, что же собой представляет лексическое значение, в какой мере оно
поддается лингвистическому анализу и какова вообще его природа". [1.111]
Например, Н. Г. Брагина считает, что "сочетаемость слов есть набор словосочетаний, в
которых слово выступает в качестве опорного или зависимого. При этом исследователь в
своих работах делает акцент на втором качестве сочетаемости-ее роли как средства
обнаружения лингвистических характеристик слова" [2,170]. Мы же определяем сочетаемость
слова как его определенное свойство, которое отображает набор и условия реализации
распространителей слова. [3,23]
Следует отметить, что в последние годы усилился интерес к проблеме сочетаемости слов.
Это объясняется, прежде всего, стремлением современного языкознания найти объективные
методы анализа языкового материала. Изучение сочетаемости слов как в теоретическом, так и
в прикладном планах связано также с разработкой теории речевой деятельности (владения
языком) и диктуется практическими задачами обучения иностранному языку.
Сочетаемость-это проблема лексикологии (семасиологии), грамматики (синтаксиса),
психолингвистики. Особенности глагола как части речи семантической, ономасиологической,
синтаксической, коммуникативной.
Семантической характеристикой глагола следует считать то, что у него часто наблюдается
некоторая доля десемантизации структурно-лингвистического явления. Некоторые глаголы
выражают понятие о действии фонетической оболочкой основы глагола без "вмешательства"
контекста (сочетаемости).
Это, как правило, однозначные глаголы, например, аплодировать, мотивировать,
заинтересоваться, приступить. У многозначных глаголов без контекста можно понять только
первое, основное значение. Средством выявления значения в этом случае служит
фонетическая оболочка основы глагола и элементы минимального контекста. Например:
Читать: 1. Студент читает (книгу, газету, конспект...); 2. Он читает (стихотворение,
отрывок, монолог...); 3. Отец читает (нотацию, мораль, назидание...); 4. Она читает мои
(мысли...); 5. Читаю (доклад, лекцию...).
Перечисленные выше значения глагола читать почти невозможно выразить без
сочетаемости.
Ономасиологические характеристики глагола выражаются в том, что глаголы обычно
выражают связи и отношения между субъектом и объектом, местом действия, причиной,
следствием и т.п. Например: Студент читает книги. Студент читает книги в библиотеке и
дома. Студент читает книги, потому что готовится к рейтингу. Студент внимательно
читает книги, необходимые для сдачи коллоквиума.
При изучении ономасиологических особенности глагола должны быть выявлены такие
типы глагольных связей, как лексическая и синтаксическая сочетаемость. В семантике
глагольных лексем должны быть зафиксированы субъектные и объектные связи, либо и те, и
другие, а также должны быть обозначены одно субъектные глаголы (ржаветь-железо,
клевать-птица) охарактеризованы много субъектные глаголы (стоять может человек,
девушка, часовой на посту), транспорт (автобус, поезд...); часы, погода, день и т.п.
Круг субъектов действия, семантических категорий у глагола стоять. Сравните
узбекские эквиваленты к русскому глаголу тянуть:
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Русский глагол тянуть
Рыбаки тянули сети
Печка хорошо тянет
Тянуть дело
Никто его силком не тянул
От окна тянет холодом
Тянуть песню
Арбуз тянет на 8 килограммов

Узбекский глагол тортиш
Балиқчилар тўрни судраб борар эдилар
Печка яхши тортади
Ишни чўзмоқ
Уни хеч ким зўрлаб судрагани йўқ
Деразадан совуқ урмоқда
Ашулани чўзиб айтмоқ
Тарвуз 8 килограмм келди

Как видим, русский глагол имеет только два эквивалента.
Синтаксические характеристики глагола определяются тем, что он выполняет в
предложении главным образом функции сказуемого. Если принимать во внимание, что
составное именное сказуемое также не обходится без глагола (связки), то можно прийти к
выводу, что категория сказуемости обязана своим выражением почти полностью глаголу, так
как глагол является основным классом слов, выражающих сказуемое в простом двусоставном
предложении, а также предикатным центром всех, кроме коммуникативного типов,
односоставных (безличных, инфинитивных, обобщенно-личных, неопределенно-личных) и
сложных предложений. При этом в сложных предложениях глагол, как правило, является
выразителем различного рода синтаксических отношений между частями сложного
предложения (одновременности, равно временности, последовательности и т.п.) в глаголе
обычно выражаются модальные и временные отношения сложного предложения.
Коммуникативные характеристики заключается в том, что они обладают способностью
выражать рематические функции, активно участвуют в объективации коммуникативных
заданий в процессе речи.
В значительной мере семантическими, ономасиологическими, синтаксическими и
коммуникативными особенностями глагольных лексем обуславливается специфика
глагольной полисемии в отличие от многозначности слов других частей речи [4, 22].
Полисемия, главным образом, определяет своеобразие лексической системы того или
иного языка. Отдельные значения многозначного слова имеют свои средства материального
выражения в плане лексической парадигматики, синтагматики и словообразования.
В лингвистической литературе много говорилось о факторах, формирующих лексическую
полисемию. Однако о развитии лексической полисемии большей частью говорилось без учёта
семасиологической специфики различных разрядов лексики.
Необходимо указать, что формирование лексической полисемии специфично у слов
различных разрядов: у глаголов источники семантического развития находятся в области
собственно лингвистической. Это влияние одинаковой сочетаемости, влияние одних условий
употребления глаголов, в то время, когда источником развития лексической полисемии у
существительных являются предметно-логические факторы, при этом между существующими
предметами и явлениями реальной действительности усматривается сходство по цвету
(золото садов), по форме (колокольчик - "цветок"), по расположению (голова поезда) и т.п.
Развитие лексической полисемии-процесс динамический. Полисемия в целом возникает
только в процессе развития понятийного содержания словоформ, которое является ее
источником и основой. Однако полисемия находит свое выражение в языковых средствах,
прежде всего в словах. В речи же признаки, содержащиеся в понятийном значения слова,
динамически воздействует с теми признаками, которые заключены в знании слов,
составляющих его контекст. Именно поэтому новые значения слова обычно оказываются по
всему характеру конструктивно обусловленными, лексически ограниченными или
фразеологически связанными.
Таким образом, среди факторов, формирующих лексическую полисемию следует назвать
предметно логические. Другие причины являются по существу языковыми факторами. Они
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обусловлены одинаковыми или сходными условиями речевого употребления слова, влиянием
слов, имеющих сходство в лексико-семантической сочетаемости. Трудно отметить общий
семантический признак значения у глаголов движения идти, бежать, плестись, с одной
стороны, и глаголов дуть, жарить, валять, и т.п., с другой. Но употребление глаголов дуть,
жарить, валять в типичной для глаголов движения идти, бежать, плестись синтаксической
сочетаемости, создает у них основу для образования вторичных значений, сумный состав
которых свойственен этим глаголам.
Как показывают наши наблюдения, студенты групп с узбекским языком обучения не
могут объяснить, что от общего в значении этих глаголов. Однако они четко определяют эти
значения по различной лексико-синтаксической сочетаемости.
Например, в русском языке глагол ставить имеет более 15 значений. Из них наиболее
употребительны 8-10 значений, причём в которых из них эквивалент может совпадать. В
результате совпадения эквивалентов без контекста, значения не могут быть ясны. Рассмотрим
некоторые из этих значений (в большинстве их участвует эквивалент қўймок):
Русский глагол ставить
Узбекский эквивалент қўймоқ
Значение
Пример
Значение
Пример
Придавать
Ставить книги на Тикка қилиб қўймоқ Китобларни токчага
вертикальное
полку
тикка қилиб қўймоқ
положение
Назначить
для Ставить на пост
Тайинламоқ, қўймоқ Лавозимга қўймоқ
выполнения службы
Размещать
Ставитьна постой
Қўймоқ,
Квартираларга
жойлаштирмоқ
жойлаштирмоқ
Помещать
Ставить машину в Қўймоқ
Автомашинани
гараж
гаражга қўймоқ
Строить, сооружать Ставить памятник
Қўймоқ, ўрнатмоқ
Ҳайкал ўрнатмоқ
Осуществлять
Ставить спектакль
Саҳнага қўймоқ
Спектаклни
постановку
саҳналаштирмоқ
Из приведенных примеров видно, что словосочетания конкретизируют значения и
обойтись без них невозможно.
Поскольку отдельное значение многозначного слова является носителем свойств,
реализующихся на разных уровнях языковой структуры можно обнаружить те или иные
средства их материальной выраженности. Исходя из этих средств, можно судить об
отдельности того или иного значения многозначного слова. В языковой системе наблюдается
достаточно средств и способов дефиниции значений многозначного слова, мы назовем только
главные:
1. Условия контекстуального окружения отдельного значения, в которых оно постоянно
фиксируется и воспроизводиться.
2. Соотношение отдельного значения слова, т.е. отношение к отдельному предмету
действительности.
1.
2.

3.
4.
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КРЕАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И СТУДЕНТАМИ
Стаценко Ю.Ю. Давлатзода Н.М.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (г. Душанбе, РТ)
stacenko16@mail.ru
Аннотация: Данная статья повествует о креативных, необычных методах знакомства и представления себя,
для улучшения взаимопонимания педагога и студента. Эти подходы помогут основать доверительную
атмосферу, которая повлияет на дальнейшую успеваемость студента и работу преподавателя.
Ключевые слова: педагог, студент, креативные метода, взаимопонимание, доверие.
CREATIVE METHODS OF ESTABLISHING BETTER REPPORT BETWEEN TEACHERS AND
STUDENTS
Abstract: This article tells about creative, unusual methods of meeting and presenting oneself, to improve mutual
understanding between a teacher and a student. These approaches will help build a trusting atmosphere that will affect
the student's future performance and teacher's performance.
Key words: teacher, student, creative methods, mutual understanding, trust.

Введение
Статистика утверждает, что более 65% восприятия информации на занятиях зависит от
взаимоотношения и взаимопонимания между преподавателем и студентом. Следовательно,
для улучшения качества образования, важно улучшение этих отношений. В данной статье
будут рассмотрены необычные и эффективные методы для создания связи между педагогом и
студентами.
Еще великий педагог А.С. Макаренко подчеркивал, что главным в отношениях между
педагогом и учащимся является доверие, уважение и требовательность. Это три
фундаментальных кита, на которых и должны строиться взаимоотношения педагога со
студентами. Отсутствие вышеупомянутых аспектов приводит к появлению страха,
неуверенности студентов в своих силах, снижает работоспособность, отрицательно влияет на
общую атмосферу. В конечном счете, это может вызвать негативное отношение к
преподавателю и преподаваемой им дисциплине.
Качество восприятия информации студентами зависит от педагогического подхода
преподавателя и его стиля введения занятий. Выделяют три стандартных вида введения
уроков:
1) авторитарный – основан на тактике диктата. Студенты не включаются в решение
проблемы;
2) попустителький – отсутствие контроля и отслеживания знаний студентов;
3) демократический – привлечение студентов к процессу учебы, обсуждение тем,
дискуссии.
Вышеупомянутые методы так или иначе приносят свои результаты. Но взаимоотношение
между преподавателем и студентом складывается с первой встречи (на примере студентов
первого курса, только увидевших взрослую студенческую жизнь). Как проявит себя
преподаватель, какое он произведет «первое впечатление» на студентов, так и сложится
дальнейшая судьба его предмета и изучения его дисциплины.
На наш взгляд, стандартные методы знакомства студента с преподавателем, например,
рассказ о себе и своем хобби, уже не являются актуальным методом знакомства и
представления себя, ведь студент-первокурсник знает об этой стандартной форме знакомства
и представления себя и заранее подготовится, что не может создать эффект «неожиданности».
Поэтому с первой же встречи студенты будут знать всё друг о друге, но не о преподавателе; а
как мы уже упоминали заранее, взаимоотношение основывается на доверии. Как может
возникнуть доверие, если студент не знает, какой личностью является педагог (строгой,
требовательной, весёлой, организованной и т.д.), с кем будет в будущем иметь дело и
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наоборот. Мы считаем, что преподавателю тоже будет нелегко узнать, кто его студент, каков
он как личность, получив от него минимум информации. Следующие креативные методы
помогут воссоздать то самое первое неожиданное впечатление и ту связь, которая в
дальнейшем станет фундаментом проявления интереса студентов и их отношения к предмету
изучения.
Метод: личные вещи и их роль в жизни
Мы предлагаем следующие методы установления связи педагог-студент. Целью первого
метода является улучшение взаимопонимания между преподавателем и студентами, а также
развития критического мышления студентов.
Суть: учитель приносит несколько вещей из личной жизни, чтобы поделиться ими с
учениками. Предметы должны тщательно быть отобраны, ведь студенты будут размышлять
над тем, какую роль играет каждый предмет в жизни преподавателя. Дискуссия будет
проводиться в группах, что изначально сплотит новый коллектив студентов. Эффективность
метода заключается в том, что он будет проводиться на первых неделях курса, что даст
студентам больше времени для адаптации и привыкания друг к другу. Эта коммуникативная
деятельность идеально подходит для тех, кто, например, изучает английский язык, по крайней
мере, на среднем уровне.
Процесс: Преподаватель делит студентов на группы и каждой группе дает по одному
предмету. Если это урок английского языка, то будет лучше, если выбрать предметы, название
которых не будут известны студенту на иностранном языке. Лучше всего избегать тех
предметов, которые сломаются при процессе работы, пока студенты будут с ними обращаться.
Будет разумным избегать предметов, имеющих религиозное ил политическое значение, чтобы
не отвлекаться от основной цели. Предметы должны быть подходящими для ваших студентов
и учебного заведения. Количество предметов должно быть заранее определено по количеству
групп, которые будут создаваться. Если количество студентов больше, чем ожидалось, можно
заранее сфотографировать предметы и показать их на экране (ещё один плюс – использование
электронной доски). Предметами обсуждения могут быть, например, кемпинговая верёвка,
что говорит о любви к природе, пешим походам и альпинизму. Или же коллекция монет, что
говорит о любви к коллекционированию. Этим предметом может стать самый обычный
пакетик перца, что является любовью к острой пище. Какой-нибудь сувенир, что говорит о
любви к путешествиям и знаниям иностранных языков. Предметы могут показаться
обычными, но не просто будет распознать их роль и значение в жизни преподавателя. Всё это
способствует развитию критического мышления студентов и станет проверкой их
креативности.
В процессе работы с предметами студентам должны быть заданы вопросы:
1) что это за предмет?
2) для чего он нужен или что вы можете с ним сделать?
3) что он может рассказать вам о вашем учителе?
После 3-5 минут предметы можно поменять и повторить этот круг 3 или 4 раза, чтобы у
каждой группы было собственное мнение относительно каждого предмета.
При
необходимости можете им задавать направляющие вопросы-подсказки, как например «где
студент может найти этот предмет?», «какой стране принадлежит предмет?» В конце
упражнения узнайте мнение учеников о том, какой личностью является их новый
преподаватель.
Мы думаем, что можно расширить масштаб упражнения и провести его в течение недели.
На этот раз каждый студент будет приносить предметы для обсуждения, и класс попытается
разузнать, каков их однокурсник.
Преимущество этого упражнения заключается в том, что оно укрепляет взаимопонимание
между учениками и учителем. Студенты будут заинтересованы изучением жизни своего
учителя, и после этого занятия будут более вовлеченными в класс, готовыми открыться и
участвовать. Другое преимущество заключается в том, что эта деятельность развивает навыки
критического мышления. Часто, если студенты никогда не видели этот предмет раньше и не
264

6

6

8

9

10

11

знали, как он называется, для чего он используется, то будут внимательно рассматривать
предмет в поисках подсказок, а затем развивать свои навыки критического мышления,
обсуждая наиболее вероятные варианты его использования. Некоторые могут проявить
неординарное мышление, находя осмысленные способы использования предмета, которые
отличаются от первоначального предполагаемого использования. Кроме того, студенты
практикуют важный навык подбора слов. Если они не знают конкретное название предмета на
английском языке, они должны сообщить название предмета, используя слова родного языка,
которые они знают, чтобы описать предмет. Мы глубоко убеждены, что этот навык полезен,
ведь когда студенты в процессе разговора не знают определенного слова, они все еще
способны поддерживать общение, находя хитроумный способ обойти непонятное им слово.
Не бойтесь привносить креатив и приносить абстрактные предметы, которыми можно
поделиться со студентами. Студенты любят обсуждать самые сложные вопросы. Вы будете
удивлены тем, что придумают ваши ученики!
Метод: классный (групповой) контракт
Следующий вид креативного метода для улучшения взаимопонимания – это «подписание
контракта». Звучит довольно строго и деловидно? Вы, вероятно, задумались «какой
контракт?» Здесь имеется в виду соглашение, которое будет создано в виде договора и
подписано преподавателем и студентами. Интересная черта, пункты соглашения будут
придуманы самими студентами на основе небольшого опроса.
Процесс работы:
Преподаватель раздает листки с анкетой, где задан вопрос: обязанности учителя и
ученика.
Дополнение: Опрос среди студентов первого курса направления МО филиала МГУ имени
М. В. Ломоносова в городе Душанбе выявил, что большинство студентов склоняются к тому,
что преподаватель должен приходить на занятия подготовленным, доступно объяснять уроки,
избегать монотонных лекций и делать уроки более интересными и веселыми. В то время как
студент должен всегда делать домашние задания, не опаздывать на пары и не засыпать на них.
Ниже мы приводим диаграмму, показывающую, каким видят идеального преподавателя и
идеального студента наши первокурсники.
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интересные лекции

Пунктуальность

подготовлен на занятия

Делать домашние задания

доступное объяснение

не спать на парах

другое

другое
СТУДЕНТ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Из вышеперечисленных вариантов выбираются основные пункты соглашения,
записываются на листке, который преподаватель и все студенты подписывают. Контракт
сделает студентов ответственными уже с первого дня. В случае его нарушения, преподаватель
может напомнить студентам о том, что он был написан и подписан согласно их
предпочтениям. Уважающий себя студент станет более ответственно относиться к пунктам
соглашения. Идея в том, чтобы и студенты и преподаватели поняли, что контракт на данный
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момент является документом, который нужно соблюдать. Соглашение – это своего рода
«напоминалка», как надо вести себя.
Заключение
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что данные креативные методы помогут
создать миролюбивую и доверительную атмосферу в группе. Если платформа для
дальнейшего развития студентов создана на основе доверия и ответственности, то можно с
уверенностью сказать, что интерес учащихся к личности преподавателя не исчезнет, и как
результат студенты будут любить и изучать его предмет. Такой интерес не оставит и самого
преподавателя равнодушным, в следствие чего он будет прикладывать еще больше усилий для
постоянного усиления волны любопытства и знаний.
1.
2.
3.
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Аннотация. В статье представлен анализ составленных синонимических рядов эмоционального концепта
«гнев» в сопоставительном плане. Практический материал отобран методом сплошной выборки из толковых
словарей. В результате проведённого анализа выявлены расхождения в количественном плане, продуктивность
аффиксации как способа словообразования, и многомерность концепта в сопоставляемых языках.
Анализируемый концепт является ментальной единицей человеческого мышления и восприятия окружающей
действительности.
Семантический диапазон концепта актуализирует лексические единицы лексикосемантической группы аффект и моделирует концептуальное поле отрицательных эмоций в русском,
английском и таджикском языках.
Ключевые слова: концепт, концептуальное поле, синонимический ряд, актуализация, вербализация, дефиниция,
аффиксация, семантический диапазон.
FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE EMOTIONAL CONCEPT OF "ANGER" IN A COMPARATIVE
ASPECT
Abstract. The article presents a comparative analysis of the compiled synonymous series of the emotional concept
"anger". Practical material was selected by continuous sampling from explanatory dictionaries. As a result of the
analysis, discrepancies were revealed in quantitative terms, the productivity of affixation as a way of word formation,
and the multidimensionality of the concept in the compared languages. The analyzed concept is a mental unit of human
thinking and perception of the surrounding reality. The semantic range of the concept actualizes the lexical units of the
lexical-semantic group affect and models the conceptual field of negative emotions in the Russian, English and Tajik
languages.
Keywords: concept, conceptual field, synonymous row, actualization, verbalization, definition, affixation, semantic range.

Язык, как инструмент познания мира, хранения, накопления и передачи сведений об
окружающей действительности, репрезентирует, естественно, и эмоции. Языковое
оформление знаний об эмоциях, концептуализация, воспроизведение и вербализация
осуществляется с помощью различных единиц, каждая из которых в силу своей природы
передает эмоции по-разному.
Испытывать различного рода чувства, эмоции и переживания, и совершенно по-разному
смотреть и относиться к некоторым событиям и явлениям – это естественное состояние
человека. Несомненно, в тот момент, когда человек находится под воздействием определенной
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эмоции (наслаждение, печаль, сочувствие, шок, страх, недоумение, презрение и т.д.), это
выражается различными вербальными и невербальными способами выражения.
Эмоциональные процессы находят свое отражение в любой деятельности, в том числе и в
речевой активности, как на этапе ее программирования, так и на этапе выполнения программы.
Это отражается во множестве языковых средств для обозначения и выражения эмоций. В
данной статье представлен анализ вербализации концепта «гнев» в русском, английском и
таджикском языках. Гнев является отрицательной эмоцией, которая внешне проявляется на
лице человека следующим образом: глаза широко раскрыты или прищурены, блестят или
налиты кровью, брови сдвинуты внутрь и вниз, создавая угрожающий или нахмуренный вид,
ноздри расширены, лицо краснеет, губы плотно сжаты или оттянуты назад, приобретая
прямоугольную форму и обнажая стиснутые зубы. Находясь под воздействием гнева, человек
склонен к внезапному действию, часто, совершенному «в состоянии аффекта». В гневе
человек теряет способность здраво мыслить и становится неуправляемым. В обыденной жизни
мы наблюдаем отрицательные эмоции, в разговорных и обиходных ситуациях «гнев»
выражается большей частью в виде аффективных слов.
Дефиниция является потенциальным источником смыслового значения анализируемого
концепта со значением отрицательной эмоции. В сопоставляемых языках языках имеет место
совпадение обозначения гнева. Дефиниционный анализ концепта «гнев» передает чувство
сильного возмущения, негодования; вспышка гнева [1:116].
Концептуальное поле эмоционального концепта «гнев» состоит из немалого количества,
лексических единиц, которые выражают отрицательную эмоцию, но с различной степенью
состояния человека в психологическом аспекте. Практический материал иллюстрирует
многомерность анализируемого концепта, в иерархическом плане «гнев» занимает среднею
позицию в актуализации данного концепта: в русском языке – неистовство – буйство –
ярость – бешенство – исступление – умоисступление – аффект – аффектация – припадок –
остервенение – остервенелость – невменяемость – гнев – злость – злоба – озлобленность –
негодование – возмущение – раздражительность – раздражение; в английском языке – rage
– outrage – fury – berserk fury – hysteria – wrath – ire – bate – anger – indignation – heat – malice –
spite – irritation – irritability – exasperation – outbreak – explosion – virulence – resentment – gall –
grudge – pique –annoyance – displeasure. Многомерность концепта заключается в четкой
структуре поддающейся моделированию [2:14].
Синонимический ряд концепта отрицательной эмоции «гнев» отражает взаимосвязь
лексических единиц на основе градуальной сочетаемости по восходящей, по своим
когнитивным характеристикам чувственно-образному параметру синонимы неоднородны так
как содержат самые разнообразные элементы психического состояния человека. Например: –
несдержанность – необдуманность – негодование – возмущение – гнев (гневаться, гневливый,
сердиться) – злоба (желчность, злость, озлобление, сердиться, злобствовать, злоехидный,
злобный, злонравие, злыдничать, озлобиться, аспидский, фурия, злюка, яга) – безрассудство
(безрассудность) – ярость (яриться) – бешенство (бешеный) – неистовство
(неистовствовать) – безумие (безумство) – сумасшествие – сумасбродство –
помешательство – полоумие – психоз – жестокость – свирепость – грозность [3:91].
В английском языке наблюдается расширение синонимического ряда: – expansiveness
(lack of restraint) – rashness (hastiness, impulsiveness) – angriness (furore, incense, indignation,
disgust, dander) – indignation (perturbation, revolt, wrath) – anger (bate, blowout, conniption,
dander, exasperation, flood, flare, gust, heat, irascibility, ire, irritation, monkey, outbreak, rage,
spunk, temper, wax, wrath) – animosity (gall, malevolence, malice, rancour, spite, spleen,
venom, viciousness, virulence, bad character, de pravity, acrimony, bile, jaundice) – blindness
(desperation, recklessness, rash ness, foolhardiness; temerity) – bate (enrage, enragement,
furiousness, fury, incense, infuriate, ire, paddy, paddywhack, rabidity, rage, wax, wrath) – bate
(hydrophobia, infuriate, madness, rabies, fury) – frenzy (fury, rabidity, rampage, rave, rage,
storm) – distraction (folly, follies, frenzy, insanity, lunacy, madness, midsummer madness,
unreason) – extravagant (wild behavior) – bug (dementation, monomania, insanity, craze, mental
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de rangement) – atrocity (barbarity, brutality, cruelty, devilry, ferocity, inhumanity, rudeness,
savagery, severity, tyranny, rudeness, fierceness) [4:134].
Синонимический ряд концепта «гнев» в таджикском языке в количественном плане
достаточно обширный: – худдоринакунӣ, (худдорӣ карда натавонистан, тундмизоҷӣ) –
бемулоҳиза (ноандешида, бетааммулона, фикр карданашуда) – хашм (ғазаб, қаҳр, оташинӣ)
–нафрат (ғазаб, қаҳр, ошӯб) – хашм (ғазаб, қаҳр) – хашм (қаҳр, адоват, кина, ғазаб,
тундмизоҷӣ (бадхашмӣ, бадзаҳрӣ), хашмгинкунӣ, ғазабноккунӣ, оташинӣ, хашмнокӣ –
беандешагӣ (беақлӣ, бемуҳоқимагӣ, бепарвоӣ, лоуболӣ, беэҳтиётӣ) – хашм (хашмгинӣ,
оташинӣ, ғазаб, шиддат) – оташинӣ (ғазабнокӣ, бадҷаҳлӣ) – бадхашмӣ (хашмгинӣ, оташинӣ,
бехудӣ, ҷиннигӣ, ҷунун ) – беақлӣ (беандешагӣ, бемағзӣ, девонагӣ, ҷиннигӣ, шайдоӣ, ҷунун) –
девонагӣ (ҷиннигӣ) – девонаавзоӣ (беақлӣ, ҷиннигӣ, телбагӣ, саросемагӣ) – девонагӣ (ҷиннигӣ,
маҷнунӣ, ноқисулақлӣ) – ноқисулақлӣ (ҷиннигӣ, маҷнунӣ, девонагӣ) [5:501].
В структурном плане вышеприведённые практические примеры являются производными,
аффиксация как способ словообразования в сопоставляемых языков предстает как
доминирующий, так как большинство слов синонимического ряда сложносоставные. Концепт
«гнев» рассматривается с позиции лингвокогнитивного подхода, концепт представляет собой
ментальное образование в сознании индивида, которое обеспечивает выход на концептосферу
социума, т.е. в конечном счете на культуру [6:6]. Сопоставление синонимических рядов
иллюстрируют семантические пространства трёх языков, которое позволяет сравнить
общечеловеческие универсалии в аспекте отрицательной эмоции в отражении окружающего
людей мира, увидеть этно-специфическое и национальное.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Изобразительное искусство представляет собой одну из важнейших частей культуры. С
древних времен оно знакомо человеку и по сей день не утратило своей актуальности. Однако,
как и любой аспект культуры, изобразительное искусство постоянно развивается и
совершенствуется, представая в новых формах и исполнениях. Сейчас, например, наиболее
развита публикация своих произведений в сети Интернет. Для обозначения и фиксации плодов
прогресса требуются всё новые и новые обозначения. На данный момент больше всего
новшеств в сфере художественного творчества отмечается в англоговорящих странах, а
значит, что и названия они приобретают на английском языке. Так же, стоит заметить, что
такой способ популяризации своего творчества наиболее распространен среди молодежи,
поскольку в этой среде в принципе распространено использование заимствованных слов.
Предмет исследования – англицизмы, применяемые русскоязычными художниками.
Актуальность данной темы обусловлена популярностью данной профессиональной
лексики на просторах Рунета. Это явление приводит к большему распространению изучаемого
типа лексики непосредственно в русском языке.
Цель исследования заключается в установлении значимости заимствованных англицизмов
в лексике современных художников.
Для воспроизведения и закрепления новых понятий любой язык вынужден порождать
новые лексические единицы. Чаще всего их рождение – это следствие иного восприятия
действительности, необходимости обозначения возникшей реалии [1, стр. 1].
В таких случаях язык часто прибегает к заимствованию слов из других языков. Как пишет
Д. Н. Шмелев, «Внутриязыковое диалектическое противоречие – несоответствие между
возникающими реалиями, новыми мыслями и имеющимися языковыми средствами для их
выражения вынуждает носителей языка создавать новые языковые средства или заимствовать
уже созданные средства выражения из другого языка» [2, с. 193 ], поэтому одним из
естественных процессов изменения лексико-семантической системы любого языка является
заимствование, и нет такого языка, который был бы совершенно свободен от иноязычных
влияний [3, с. 1].
Однако заимствование слов, называющих предметы, понятия, которых до того не знал
заимствующий народ, – это внешняя, неязыковая причина. Существуют и причины
внутренние, языковые. Так, проникающее в речь иноязычное слово может укорениться в
языке, поскольку его появление позволяет устранить полисемию исконного слова или
уточнить, детализировать соответствующее понятие [4, стр. 162].
В случае с современной лексикой художников словам английского происхождения
зачастую удается более кратко и лаконично обозначать нужный предмет. Иногда один
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англицизм способен заменить собой словосочетание или даже целую фразу из исконных слов
языка. К примеру: туториал – пошаговый урок, показывающий как что-либо нарисовать, или
лайн – аккуратный чистовой рисунок без цвета и светотеней. Получается, что английский язык
для обозначения современных художественных явлений максимально краток и, от того,
удобен.
Более активное и доступное общение носителей языка друг с другом тоже играет очень
важную роль в проникновении англицизмов в русский язык. Особенно высокого уровня оно
достигло в последние десять лет. И, конечно, на это колоссально повлиял Интернет, где
общение носителей языка друг с другом и стало крайне доступным. Это очень важно для
данной темы, так как именно художественные платформы часто служат местом встречи
носителей разных языков в силу своей международности. Собираясь вокруг одной общей
темы люди в процессе ее обсуждения со временем начинают использовать слова, наиболее
простые для понимания и употребления большинством из обсуждающих. Как пример можно
привести объявление художника на своей странице в социальной сети: Aрт-статус: комишки
– закрыто, трейды – закрыто, реквесты – закрыто [5]. В большинстве случаев это слова
англоязычные.
В XXI в. молодежь стала более подготовленной к восприятию иноязычных единиц [6, стр.
1]. Более того она с бóльшим желанием включает англицизмы в свою речь.
Используя в своей речи английские заимствования, молодежь считает, что определенным
образом приобщается к американской культуре, образу жизни. В нашей стране увеличивается
количество людей (особенно молодых), владеющих иностранным языком. Молодежь, которая
употребляет англицизмы, в определенных кругах котируется очень высоко. Англицизмы
подчеркивают уровень информированности, приближенности к модным тенденциям [7, стр.
4].
Это следует отметить, так как основную массу людей, которые используют в своей речи
профессиональную лексику современных художников, составляет именно молодежь. Она же
создает новшества в сфере изобразительного искусства, требующие в дальнейшем новые
лексические единицы в языке.
Профессиональная лексика современных художников – очень молодой подъязык и, как
следствие, почти неизученный. Поэтому точно установленного определения этой группы слов
нет. Сами пользователи подъязыка склонны называть его сленгом, однако это не совсем
корректно и скорее является следствием как раз-таки популярности заимствованных слов,
среди молодежи. Составляющие этого подъязыка на самом деле правильнее называть
профессиональной лексикой. Профессиональная лексика современных художников
эмоционально нейтральна и более систематизирована, и упорядочена. Сленг же наиболее
экспрессивно окрашен, подобен жаргону, иногда отражает грубовато-фамильярное или
юмористическое отношение к предмету речи [8].
Как и любая профессиональная лексика, подъязык современных художников включает в
себя профессионализмы и термины. Среди профессиональной лексики современных
художников можно встретить такие термины, как трейд – обмен рисунками, референс –
вспомогательное изображение или фотография, подробное графическое описание персонажа,
гифт – рисунок в подарок. и пр. Соответствуя определению термина, они точны,
стилистически нейтральны, участвуют в терминосистеме и не имеют синонимов внутри нее,
кратки.
Профессионализмов в этом подъязыке тоже довольно много. Важное отличие
профессионализмов от терминов заключается в том, что профессионализмы уместны
преимущественно в разговорной речи людей той или иной профессии, являясь иногда своего
рода неофициальными синонимами специальных наименований. В отличие от терминов
профессионализмы функционируют преимущественно в устной речи как «полуофициальные»
слова, не имеющие строго научного характера [9, стр. 2].
В профессиональной лексике современных художников можно встретить такие
профессионализмы как, дидж, традишка, реф, комишка, редиз. Они имеют официальные
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синонимы (дидж – диджитал арт, традишка – традишинал арт, реф – референс, комишка
– комишн, редиз – редизайн) чаще которых встречаются в разговорной речи, что дает им право
считаться профессионализмами. Примеры высказываний в сообществе художника: “Знаю
людей, что ищут художников для комишек, но заказы берут далеко не все в данный момент.”,
“Хочу на неделе взять пару коммишек на такие хэды, как на первой картинке.”, ”Ну и
последние из работ, второе скетч” [10].
В настоящее время не существует полного словаря современной профессиональной
лексики художников. Ни в электронном, ни тем более в печатном виде она ещё не
предоставлена в полном собрании. Но отдельные заинтересованные люди или группы
художников в Интернете составляют сайты на которых размещают неполные списки
профессионализмов
и
терминов,
используемых
современными
артерами
на
специализированных платформах.
Подводя итоги, можно сказать, что англицизмы можно по праву считать опорным
элементом профессиональной лексики современных художников в силу их обилия и
необходимости в ней. Такое обилие слов, заимствованных из английского языка есть ничто
иное, как оправданная необходимость, требуемая современными реалиями и изменениями.
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Аннотация. Работа рассматривает применение программы автоматизированного перевода Smart CAT для
работы с техническим текстом. Материалом послужило руководство к контроллеру S7-300 производства
фирмы Siemens, перевод осуществлялся с английского языка на русский. Наряду с рядом преимуществ были
отмечены существенные недостатки работы в программе Smart CAT . Среди них – неверное членение текста,
нераспознавание терминов, выбор неверного значения многозначных терминов, перевод транслитерацией.
Расширение памяти переводов за счет массива параллельных текстов и глоссариев представляется основным
способом решения проблемы.
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TECHNICAL TRANSLATION OF CONTROLLER MANUAL BY “SMARTCAT” PROGRAM
Abstract. The paper discusses the employment of Smart CAT computer-aided translation to work with the technical text.
The manual to S7-300 controller by Siemens is material for translation from English into Russian. The result has
demonstrated both advantages and drawbacks. Among the latter is wrong text segmentation, failure to recognize terms,
wrong choice of a meaning of polysemantic terms, transliteration instead of translation.
Keywords: technical translation, computer-aided translation, post-translation editing, translation memory, glossary.

Введение
В настоящее время в условиях глобализации границы между рынками разных стран
постепенно стираются. Руководствуясь законам спроса и предложения, производители
стараются выбрать наиболее экономически выгодные условия, что заставляет их выходить на
международный уровень.
Одним из важнейших условий работы на таком уровне является возможность свободной
коммуникации. В век технологий коммуникация должна совершаться не только между
людьми, но и между людьми и машинами, а также между машинами. Благодаря
взаимодействию лингвистов и ученых технической сферы это стало возможным. Для
упрощения такого вида коммуникации были созданы специальные устройства – контроллеры.
Но связи между машиной и человеком не будет, если не опосредовать ее. Именно для
этого создаются специальные руководства по монтажу и эксплуатации различного
оборудования. Такая документация изобилует терминами и полутерминами, обладает высокой
точностью и требует повышенного внимания профессионала. Качественная работа с ней
может быть произведена только в том случае, если язык изложения полностью понятен.
На международном уровне этот вопрос решается с помощью перевода. Несмотря на то,
что каждая страна имеет свои государственные и официальные языки, средством
международного общения является английский. Поэтому изначально документация
появляется на языке создателя, а затем переводится на другие иностранные языки, в частности
на английский. В современных условиях спрос на новые технологии растет, и, соответственно,
увеличивается потребность в переводах. В этом и состоит актуальность данного проекта.
В данном проекте были разобраны особенности перевода технической документации на
английский язык, а также был осуществлен перевод руководства к контроллеру S7-300
производства фирмы Siemens. При переводе использовалась CAT-программа «SmartCAT».
Практическая значимость исследования определяется тем, что результаты исследования
могут быть использованы при совершенствовании программы технического перевода
“SmartCAT”, а также сделанные выводы будут полезны для дальнейшей работы в сфере
перевода технических текстов. На одном из заводов Барнаула на момент осуществления
проекта происходила автоматизации линии производства. Наиболее распространенными
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контроллерами здесь, как и во многих других организациях, являются контроллеры фирмы
Siemens в силу их надежности и качественности. В процессе установки у инженеров возникли
затруднения, так как качественного перевода руководства на русский язык у них не было. Они
обратились за помощью. Так определилась практическая составляющая данного проекта.
Основные результаты
Технический перевод может осуществляться в разных формах. Рассмотрим особенности
письменного перевода. Главное отличие – это присутствие специальных лексических и
грамматических средств, использование которых нацелено на соблюдение принципа
информационной достаточности и полноты объяснения. Из этого следует максимально
полный и развернутый синтаксис, стремление к отсутствию неточных двусмысленных
формулировок и уход от индивидуального стиля автора [1-3].
Развитие кибернетики и структурного языкознания позволило осуществить машинный
(или автоматический) перевод. Главным его недостатком является необходимость так
называемого постредактирования (т. е. дополнительного исправления человеком) текстов,
полученных с помощью машины. Такой перевод осуществляется при помощи ЭВМ, которая
на основе определенных постоянных соответствий между словами, словосочетаниями и
грамматическими средствами исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ПЯ) создает перевод.
Разработка условий для работы такой ЭВМ (языковой "памяти" и специальных программ)
поставили вопрос о характере процесса, совершающегося в машине. Машина не понимает
игры слов, намеков, сарказма и других языковых особенностей, которые подвластны только
человеческому разуму. Соответствия между текстом на ИЯ и возникающим текстом на ПЯ
должны устанавливаться непосредственно - подстановкой элементов из состава одного языка
вместо элементов из состава другого языка. Это возможно при выполнении сложных команд,
предусматривающих различные потенциальные соотношения между данными ИЯ и ПЯ. В тех
случаях, когда программа предполагает для машины выбор между двумя возможностями,
осуществляемый автоматически, альтернативность решения ограничивается рамками
заданных, по необходимости упрощенных, условий [4].
Сейчас существует огромное количество программ, которые позволяют осуществлять
машинный перевод - computer-assisted translation programs/tools. Их главная задача – упростить
перевод документа за счет комбинации машинного перевода, использования памяти перевода,
согласование перевода с глоссариями, автоматической проверки правописания, грамматики,
что позволяет значительно сократить усилия переводчика и время перевода.
В данной работе для осуществления перевода руководства к контроллеру использовалась
программа SmartCAT. Этот инструмент сейчас набирает популярность. Согласно статистике,
представленной на сайте https://translationrating.ru/top-10-cat-tools-2017/ [5], по сравнению с
рейтингами переводческих программ 2015 года сейчас число пользователей SmartCAT
возросло.
При работе в этой программе были выявлены как достоинства, так и недостатки.
Рассмотрим положительные моменты. Первым и самым весомым является экономия
времени при переводе. Данная программа достаточно точно распознает термины. При
переводе соблюдаются нормы русского языка. Она может находить названия предметов,
модели устройств, аббревиатуры, ссылки и выбирать верные стратегии работы с ними.
Например: only for CPUs with a key switch, such as the CPU/ только для процессоров с ключевым
переключателем, таких как центральный процессор. Также в большинстве случаев программа
верно сегментирует текст на смысловые отрезки, что позволяет качественно осуществлять
перевод. Перевод цифр в большинстве случаев осуществляется верно. Цифры распознаются
и, в основном, передаются числовым знаком. Например: Standard tool, 6.5 mm diameter drill bit/
Стандартный инструмент, сверло диаметром 6,5 мм. В ряде случаев наблюдается замена
знака на слово.
Однако нами были выявлены недостатки. Несмотря на то, что программа экономит время
перевода, она не совершенна и, соответственно, это вызывает потребность в
«постредактировании». Это связано с рядом факторов. Программа хоть и часто, но не всегда
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распознает термины и точно толкует их, поскольку терминам свойственна многозначность,
искусственный интеллект не всегда выбирает значение, диктуемое контекстом. Рассмотрим
пример: перевод «pulling out the grounding slide contact in the floating state» был осуществлен
практически дословно, в результате получилось «вытягивание заземляющего скользящего
контакта в плавающем состоянии». Термины «slide contact» и «floating state» не были
распознаны. Наиболее удачным переводом могло бы быть следующее: «для сдвига
заземляющего ползункового контакта в незаземленное состояние».
Также не всегда происходит верное деление на сегменты, что отражается на
согласованности слов в предложении и, следовательно, на качестве перевода. Не всегда
соблюдаются стилистические особенности технического текста. Часто одни и те же слова в
зависимости от определенных условий переводятся по-разному, что фальсифицирует
смысловую составляющую. Например: «Dimension a» и «Dimension b» переведены поразному- «измерение а» и «размер b». В силу отсутствия понимания структурных
особенностей текста происходит неверный перевод названий. Иногда аббревиатуры не
распознаются или переводятся неверно. Например, аббревиатура словосочетания «Interface
module» (IM) была переведена на русский язык транслитерацией и превратилась в
местоимение «им». В переводе часто присутствуют буквализмы. Например: перевод
«Accessories included» как «Аксессуары включены» не удачен. Во-первых, по нормам русского
языка слово аксессуары не употребляется в технических контекстах. Во-вторых, основываясь
на том, что перед нами Participle II, можно сказать, что наиболее приемлемым переводом будет
«Предоставляемые комплектующие детали». Все это вызывает необходимость в
редактировании, что ставит экономию времени при использовании программ данного вида
под вопрос. Но так как в CAT-программах есть функции переводческой памяти и разработки
глоссариев, они могут быть очень полезны при работе с текстами определенной отрасли. При
пополнении памяти переводов и глоссариев будет уменьшаться время, затрачиваемое на
перевод, что определяет их полезность.
Заключение
Анализ перевода руководства по монтажу и эксплуатации контроллеров показал, что при
машинном переводе основные признаки научно- технического текста – объективность,
абстрактность, плотность были сохранены в плане выражения на русском языке, что говорит
о сохранении коммуникативной цели текста и возможности его применения в сфере
производства (хоть и с ручным редактированием, осуществляемым человеком-переводчиком).
Стоить отметить, что перевод был осуществлен на бесплатной основе, что подразумевает
временные ограничения пользованием функцией машинного перевода. При переводе не
использовались данные переводческой памяти и глоссарии. Все это обуславливает снижение
качества перевода и может влиять на соотношение достоинств и недостатков программы. При
добавлении уже существующих глоссариев, объединении их с разработанными станет
возможным расширение существующих баз текстов, а также сокращение объема усилий,
затрачиваемых на перевод уже существующих руководств данной фирмы или данного типа.
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Аннотация. В данной статье автор излагает историю становления фразеологии, которое в отечественной
науке связано с именем В. В. Виноградова, перечисляются основные семантические и структурные
характеристики фразеологизмов. Автор рассматривает фразеологизмы как раздел лексикологии, который
занимается изучением фразеологического состава языка в его текущем состоянии и историческом развитии.
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PHRASEOLOGY AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE
Annotation: In this article, the author describes the history of the formation of phraseology, which in science is associated
with the name of V.V. Vinogradov. It lists the main semantic and structural characteristics of phraseological units. The
author considers phraseological units as a section of lexicology that deals with the study of the phraseological
composition of the language in its current state and historical development.
Keywords: lexicalization, stable phrases, desemantization, phraseological neologism.

Фразеология (от французского phraseologie, из греческого phrasis – «выражение» и logos –
«учение») – это наука, которую многие ученые обозначают, как область лексики, которая
занимается лексикализацией сочетаний и идиом.
По Реформатскому фразеология – это слова и словосочетания которые характерны для
речи различных групп людей, согласно классовому или профессиональному признаку. [1,
c.70].
Как пишет Головин фразеология – это наука, которая занимается изложение сведений об
устойчивых словосочетаниях. Для более ясного представления, Головин использует
следующие примеры: точить лясы – точить ножницы, бежать сломя голову – побрить
голову, Большой театр – большой город, железная дорога и железный гвоздь. Данные
примеры обладают цельностью, слитностью, нечленимостью своих значений, иными словами
фразеологизмы не обладают соответствием между внешним, формальным членением на слова
и внутренней слитностью значений – смысл фразеологизма не делиться на части, элементы,
соответствующие частям его внешней формы. Также стоит отметить, что цельное значение
фразеологизма, как правило, не следует из сложения смыслов его отдельных слов.
Фразеологизм проникает в нашу речь, как готовый элемент языка. Говорящий не
“собирает” его, а лишь применяет. Говоря о свободном сочетании слов можно сказать что, оно
создается в процессе речи, иначе говоря “изготовляется” говорящим используя законы языка
и в соответствии с необходимостью выражаемых мыслей, чувств и настроений.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что фразеологизм (или
фразеологические единицы языка) – это устойчивые словосочетания, которым характерны
единство, нечленимость значения, принудительность связей между словами и целостность
воспроизводить в речи. [2, c.107].
По Гируцкому фразеология (от греч. phrásis, род.п. phráseos - выражение и logos - слово,
учение) – это раздел лексикологии, который занимается изучением фразеологического состава
языка в его текущем состоянии и историческом развитии. Данным термином так же
обозначают совокупность фразеологизмов того или иного языка. В сороковых годах
двадцатого столетия фразеология стала самостоятельной лингвистической дисциплиной. В
работах целой плеяды ученых как Ф.Ф. Фортунатова А.А., Потебни, И.И., А.А. Шахматова и
Срезневского были заложены ее предпосылки как отдельной науки. Значительное воздействие
на становление и дальнейшее формирование фразеологии оказали работы швейцарского
ученого Ш. Балли и русского языковеда академика В.В. Виноградова. [3], [4 c.167-169].
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В процессе номинации предметов и явлений внешнего мира применяются не только слова,
но и устойчивые словосочетания – фразеологизмы, которые так же как и слова, часто
используются в речи, отмечает Вендина. Фразеологизмы имеют несколько
дифференциальных признаков:
Лексическое значение, присущее всему словосочетанию в целом;
Компонентный состав;
Присутствие в его структуре грамматических категорий.
Фразеологические обороты отличаются от свободных словосочетаний следующими
признаками:
Воспроизводимостью: фразеологизм не собирается в процессе общения, а так же, как и
слово, воссоздается в виде целой единицы; с данным свойством фразеологизма связаны все
остальные его признаки;
Целостностью своего значения, которое, чаще всего, не зависит от составляющих его
элементов: во фразеологическом обороте происходит своего рода “переосмысление”
словосочетания, в результате процесса десемантизации входящих в него слов образуется
совершенно новая единица со своим особым значением;
Устойчивостью своего состава, постоянством тесно связанных между собой частей:
компоненты фразеологизма располагаются в строгом порядке друг за другом, всякое
изменение в составе фразеологического оборота приведет к формированию
фразеологического неологизма. В своих связях с составляющими его словами фразеологизм
неделим на отдельные компоненты, поэтому в предложении он является одним из его членов;
Непроницаемостью: значительная часть фразеологизмов не допускает вставку других
слов в его структуру [5, c.143].
Таким образом, можно построить несколько типологий (классификаций) фразеологизмов
различных языков: эти классификации смогут отражать разделение фразеологических единиц
на классы (типы, группы), которое можно будет осуществить по разным признакам
(формальным, смысловым, функциональным и др.)
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METAPHORS IN IDIOMATIC EXPRESSIONS WITH THE WORD ''MONEY''
Abstract. The article dwells upon idioms with metaphorical meanings as the basis for the functional productivity of idioms
in texts. The question of the model – like nature of idiomatic expressions and their role in the creation of a linguistic
world – image is discussed.
Keywords: Metaphor, idiomatic expression, metaphorical interpretation.

Metaphor is considered as one of the important parts of language. It is one of the phenomena that
is defined as a transference of literary meaning of a word into another notion. In other words, it is a
way of describing something by referring to it as something different and suggesting that it has similar
qualities with that thing. For example, it is the east, and Juliet is the sun or she has a heart of gold.
In many cases metaphors are built with these two structures:
the first says that A equals to B: thanks for helping me, you are an angel! –in this context an
angel is supposed to be a good person who helps people;
the second structure shows that A is like B or we call it 'simile' (an expression that describes
something by comparing it with something else, using words ''as'' or ''like''). The examples are ''as
white as snow'' and ''fight like cats and dogs''.
Metaphors are usually classified differently by researches. There are several types of metaphor
such as:
Cliché metaphor (a metaphor which has lost its usefulness):
Achilles’ heel;
dark and stormy night.
Dead metaphor (it has lost its original force and meaning):
The light of my life;
Crown of glory.
Mixed metaphor (often regarded as humorous cases of speech):
Nothing out of the unusual;
Pause your eyes!
Standard or stock metaphors (it is used in an informal contexts):
I can read him like a book;
A sunny smile.
Original metaphors (they are created or quoted by the writers):
Chaos is a friend of mine (Bob Dylan);
Conscience is a man’s compass (Vincent Van Gogh).
Metaphors are important for language. They are used by writers or authors in order to convey an
appropriate atmosphere and manifest unforgettable images for readers. Therefore, metaphors are
necessary for the enrichment of the language too.
Idioms are one of the interesting parts of any languages. Idioms or phrases are the expressions
and possible combinations of words. For instance to fall head over heels – to be completely in love
or to be up in arms – to be angry about something. We have to bear in mind that idioms like metaphors
come up all the time in both written and spoken English. Sometimes an idiom occurs as a group of
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words that has a special meaning which it is hard to guess from the meaning of each separate word:
'under the weather' is an idiom which means 'ill'.
The internal form of English idioms is the imaginative world perception which is based on
metaphorical interpretation of genesis, beliefs, customs, traditions and sensual integrity of native
English speaker. As we know there is a great number of idioms in English. And they are constantly
changing: some idioms have been using for centuries and had different meanings, while others
become obsolete very quickly [1, p.167-173].
1. The word ''money'' is one of the most commonly used words in English. The main reason money is strongly connected with economy and social security. Remember that other words that carry
the meanings correlated with money are also included: wealth, cash, property, resource, rich, poor
etc. The word ''money'' is multifarious and can be often used differently in various speeches and
expressions. Huge amount of money-related idioms is found in English language. Here are possible
examples with word ''money'':
To spend money like water – means spending too much money, often without thinking about it.
Easy money – money that doesn’t require a lot of efforts to acquire. It is similar with another
idiom - ''soft money''
To donate money – give money to help people who are in need
Be a money spinner – be a successful way of making money
Throw money at – spend a lot of money, possibly more than necessary, mostly trying to solve a
problem
Money talks – money gives people the power to get or do whatever they want, because it can
influence a situation.
Money is the root of all evil – money is to blame for the problems and wrongdoings in this world
Rolling in money – to metaphorically frolic in a large pile of money
Smart money – the best option in an investment; used mostly in finance or business
Money was always tight – there wasn’t much money; lack of money
Money grubber – someone who is greed or stingy and doesn’t like to spent money
Not made of money – this idiom has negative connotation to refer to someone, often a working
class person, who doesn’t have enough money to pay for luxuries
Money is no object/problem – it doesn’t matter how much something costs, because this person
has enough money to pay for it
Money doesn’t grow on trees – a popular idiom that means money isn’t easy to acquire, because
it doesn’t simply grow on trees. In real, money is earned through hard work. The lesson is that money
is valuable and people should be careful not to waste it.
Time is money – one of the most interesting and useful idioms in English. Time is valuable, so
don’t waste it.
2. Here are the most commonly used money-related idioms which express the wealth and luxury:
Well-off or well-to-do – to be very rich and having plenty of money
Raking in the money/cash/dough – it is commonly used in situations when a person does
something that is very profitable and earning a lot of money
Big bucks – used to describe a person who makes a lot of money
To live in the lap of luxury – live an extremely comfortable life, because you are rich and have a
lot of money
Bread and butter – the source of income
Live beyond your means – to spend more money than you can afford; living outside of your
actual lifestyle or the lifestyle that you can afford.
Make a killing – to make a large amount of money
They are loaded/filthy rich – both ''loaded'' and ''filthy rich'' are slang words that mean a person
is extremely rich
Inherited a fortune – this idiom is used when a friend or family member dies and gives you their
money, you have ''inherited'' the money. And the word ''fortune'' is a large amount of money [2, p.56].
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3. There are some idioms and expressions that describe a situation in which the budget goes
tighter:
As poor as a church mouse – to be very poor to be at the point of starvation or begging. This
idiom is an alteration of ''as hungry as a church mouse''. It came from the idea that in the past people
had bad times and even in church mice suffered from starvation.
Tighten your belt – spend less than you did before, because you have less money
Be on the breadline – to be very poor
To make ends meet – to earn just enough money in order to pay one’s bills
If I had 1 million dollars – a 90's folk rock song by Canadian group Barenaked Ladies. People
say this to talk about how they would spend their money if they had a lot of it.
To be short in cash – this idiom is used to describe having very little money
To earn minimum wage – means barely managing to survive with very little money [2, p.57].
4. Price-related idioms.
To pick up the tab/bill – pay for something especially that is not your responsibility. It is often
used in informal language.
At a considerable price – by scarifying a lot or by doing something unpleasant in order to get it.
It has the same meaning as ''at the expense of something''
Pay through the nose – pay a lot of money
Put paid to – stopped someone from doing something that they were planning to do
Jack up the price – to raise the price of something above its actual value
To make a withdrawal – to take money out of the bank
Paying the price for – when someone experiences the unpleasant consequences of something.
Thus, it should be noted that idiomatic expressions are comparable in function to metaphors.
Like metaphors, idioms are able to define the structure of the text and its parts by attracting additional
elements of the frame.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Аннотация: В статье рассматривается внутренняя форма вторичной номинации ряда глаголов
небенефактивного действия. Материалом исследования выступают синонимические ряды глаголов «ударить»
и «удариться».
Значения этих глаголов различаются лишь одним семантическим компонентом –
транзитивностью. В результате анализа обнаруживается сходство моделей вторичной номинации данных
групп глаголов.
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THE INNER FORM OF VERBS OF SYNONYMIC ROWS "TO HIT" AND "TO BE HIT"
Abstract: The article considers the inner form of the secondary nomination. The research based a synonymic rows of the
verbs "to hit" and "to be hit". The meanings of these verbs differ only with in one component – transitivity. In this regard,
there is a similarity in the models of secondary appellation of these groups of verbs.
Keywords: inner form, secondary apellation, polysemy, lexical derivation.

В настоящей статье изложены результаты исследования внутренней формы
экспрессивных синонимов слов со значением небенефактивного действия.
В процессе изучения данной темы нами были рассмотрены синонимические ряды
глаголов «ударить» и «удариться», в которых, по преимуществу, представлена экспрессивная
стилистически окрашенная лексика, вторичная по отношению к нейтральным
общелитературным глаголам. Как показало лексикографическое исследование этой группы
лексем, большинство из них развивает значение по модели метафорического переноса.
На первом этапе исследования мы разделили все глаголы на две группы в соответствии с
типом деривации (семантической или лексической), лежащей в основе выбора способа
выражения значения. Вторым шагом было распределение лексем по подгруппам, в
соответствии с семантическим признаком, лежащим в основе номинации. Следует отметить,
что не все глаголы из первоначального списка попали в вышеуказанные группы, так как
некоторые из них являются новыми лексемами, появление которых не объясняется работой
семантических моделей. Именно поэтому такие глаголы нами не рассматривались.
Ударить – произвести удар, резкое, короткое, сильное движение, касание [1, с. 825].
Согласно словарю синонимов под редакцией А.П. Евгеньевой, синонимический ряд глагола
«ударить» включает в себя следующие лексемы: стукнуть, дать, треснуть, трахнуть,
огреть, хватить, двинуть, съездить, заехать, засветить, смазать, мазнуть, влепить,
залепить, поддать, наподдать, свистнуть, ахнуть, бахнуть, бабахнуть, бацнуть, садануть,
долбануть, хлобыстнуть, звездануть, шарахнуть, ошарашить, чебурахнуть, хрястнуть,
ляпнуть, жахнуть, шибануть [3]. Все эти глаголы были разделены на 7 подгрупп.
Таблица 1 - Семантические модели вторичной номинации понятия «ударить (кого-что)»
Развитие полисемии
Лексическая
деривация
Действия, результат которых отчетливо виден/ощутим
Засветить 2.Зажечь для освещения (разг.)[1, с. 218].
Звездануть – звезда +
ану(ть) 29
3.Сильно ударить (прост.) [1, с. 218].
Огреть – о+греть
Описание словообразовательных структур здесь и далее дается исходя из словообразовательных моделей,
представленных в [2].
29
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Охарактеризованные слабой интенсивностью действия, представляющие собой
воздействие аморфного характера
Смазать
1. Покрыть слоем какого-н. раствора, слоем
чего-н. жирного, липкого, густого [1, с. 734].
4. То же, что ударить (прост.) [1, с. 734].
Мазнуть
(мазать) 1. (сов. намазать) перех. Покрывать
слоем чего-л. жидкого или жирного [1, с. 338].
2. перех. Прост. Ударить [4, с. 215].
Охарактеризованные сильной интенсивностью действия, представляющие собой
воздействие с использованием аморфного объекта
Влепить
1. Укрепить, вставив во что-н. липкое, вязкое,
вмазать [1, с. 86].
2. перен. То же, что вкатить (во 2 знач.)
(прост.). В. пощёчину. В. выговор. В. двойку за
сочинение [1, с. 86].
Залепить
2. Замазать, заделать чем-н. липким, мягким [1,
с. 209].
4. Нанести удар (прост.) [1, с. 210].
Действия, связанные с небрежным поведением
Ляпнуть
Сказать что-л. необдуманно, бестактно,
некстати [4, с. 212].
2. Ударить [3, с. 212].
Действия, связанные с движением
Съездить
1. Поехать куда-н. и, побыв, вернуться обратно
[1, с. 784].
2. Сильно ударить (прост.) [1, с. 784].
Заехать
1. Приехать куда-н. ненадолго, по пути [1,
с. 204].
5. Ударить кого-н. (прост.) [1, с. 204].
Двинуть
2. Шевелить, производить движения [1, с. 153]
С силой ударить, стукнуть [1, с. 153].
Действия, связанные с резким звуком/звукоподражанием
Ахнуть
2. Издать резкий и громкий звук [1, с. 32].
Шарахнуть – шарах +
3. Произвести какое-н. действие резко, с ну(ть)
Ошарашить – о + шарах +
шумом, внезапно [1, с. 32]
Бахнуть
1. Издать резкий и отрывистый низкий звук [1, и(ть)
Хлобыстать – хлобысть +
с. 38].
а(ть)
2. С шумом ударить или бросить [1, с. 38].
Бацнуть
1. Издать короткий, сильный и резкий звук [1, Жахнуть – жах + ну(ть)
Чебурахнуть – чебурах +
с. 38].
ну(ть)
2. То же, что бахнуть [1, с. 38].
Свистнуть свистеть 1. Производить свист при помощи
какого-н.
инструмента,
приспособления;
издавать свист) [1, с. 703].
2. Сильно, с размаху ударить (прост.) [1,
с. 703].
Бабахнуть 1. Издать сильный отрывистый звук или
раздаться (о сильном отрывистом звуке) [4, с.
54].
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2. перех. и без доп. С силой ударить,
стукнуть, выстрелить [4, с. 54].
Хрястнуть Треснуть, лопнуть [1, с. 870].
2. Сильно ударить [4, с. 629].
Треснуть 1. Издать треск [1, с. 810].
4. Сильно ударить (прост.) [1, с. 810].
Трахнуть 1. Упасть с сильным шумом, треском;
бухнуться, грохнуться [4, с. 401].
2. Сильно удариться обо что-л.; стукнуться,
бахнуться [4, с. 401].
Физический контакт
Дать
7. Осуществить то, что приводит к Наподдать – на + поддать
значительному результату [1, с. 152].
8. Нанести (удар), ударить (прост.) [1, с. 152].
Хватить
(хватать) 1. Брать резким, быстрым движением
руки или зубов, рта [1, с. 861].
3. Сильно ударить [4, с. 595].
Поддать

1. Подбросить вверх ударом [1, с. 534].
4. Ударить кого-н. (прост.) [1, с. 534].

Таблица демонстрирует, что экспрессивные синонимы глагола «ударить» созданы
преимущественно по моделям семантической деривации: нейтральная лексика литературного
языка развивает производное значение «ударить». Основанием переноса служат различные
семы, находящиеся на периферии лексических значений соответствующих глаголов.
Далее рассмотрим синонимический ряд глагола «удариться» и полученные результаты
сравним с результатами, уже имеющимися у нас.
Удариться – натолкнувшись или столкнувшись, получить удар [1, с. 825]. Его
синонимический ряд составляют следующие глаголы: стукнуться, тукнуться, трахнуться,
бахнуться, бабахнуться, бацнуться, хлопнуться, треснуться, брякнуться, хватиться,
тяпнуться, ляпнуться, кокнуться, шаркнуться, шваркнуться, шмякнуться, шарахнуться,
хрястнуться, хлобыстнуться [3].
По нашим наблюдениям, все эти глаголы можно разделить на подгруппы по двум
основным семантическим признакам: «действия, связанные с падением» и «действия,
сопровождающиеся шумом и/или совершённые с силой».
Таблица 2 - Семантические модели вторичной номинации понятия «удариться»
Действия, связанные с падением
Действия, не связанные с падением
Трахнуться
Стукнуться
Бахнуться
Тукнуться
Бабахнуться
Треснуться
Бацнуться
Хватиться
Хлопнуться
Тяпнуться
Брякнуться
Кокнуться
Ляпнуться
Шаркнуться
Шваркнуться
Шарахнуться
Шмякнуться
Хрястнуться
Хлобыстнуться
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Действия, сопровождающиеся
шумом
Бахнуться

Таблица 3
Действия, совершённые с силой
Трахнуться
Хлопнуться
Треснуться
Шваркнуться
Шарахнуться
Хрястнуться

Таблица 4
Действия, сопровождающиеся шумом и совершённые с силой
Бабахнуться, Бацнуться, Брякнуться
К глаголам, связанным с падением, относятся глаголы трахнуться, бахнуться,
бабахнуться, бацнуться, хлопнуться, брякнуться, ляпнуться, шваркнуться, шмякнуться,
хрястнуться и хлобыстнуться. Остальные глаголы данным признаком не обладают.
Представленная связь характеризуется отношениями производящего и производного слов.
Например, бахнуть – с шумом ударить или бросить (бросить стакан об пол). Глагол выражает
транзитивное значение, при осуществлении данного действия объект воздействия совершает
падение. Следовательно, и производное от данного слово (в нашем случае это бахнуться)
будет связано с падением. Это объясняется тем, что в процессе появления постфикса –ся
глагол теряет транзитивность и приобретает собствено-возвратное значение.
Глаголы трахнуться, хлопнуться, треснуться, шваркнуться, шарахнуться и
хрястнуться называют действия, совершённые с силой.
Бахнуться относится к подгруппе действий, сопровождающихся шумом.
Также есть несколько глаголов, которые соединяют два этих семантических признака, и
это глаголы бабахнуться, бацнуться и брякнуться.
Рассмотрев слова семантической группы «удариться», мы можем сказать, что все они, так
или иначе, изображают звук при ударе, вне зависимости от характера действия. Также следует
отметить, что в представленной группе сема «падение» не появляется в ходе вторичной
номинации, а наследуется из производящего слова.
Сопоставление двух рассмотренных групп дает следующие результаты. Глаголы
различаются лишь одним компонентом значения – транзитивностью. Поэтому модели
вторичной номинации обладают сходством. Во-первых, обе группы не содержат моделей,
указывающих на наступающий вред. Внутреннее состояние объекта воздействия не
принимается во внимание. Напротив, выбор признаков обозначаемого небенефактивного
действия осуществляется либо с позиции субъекта, наносящего вред, либо с позиции
наблюдателя. В транзитивных глаголах (синонимах слова «бить») реализованы обе названные
номинативные стратегии. Внутренняя форма синонимов глагола удариться является
исключительно воплощением стратегии наблюдателя. Кроме того, в группе удариться
отсутствуют модели семантической деривации. Вторичные номинативные единицы
используют высокопродуктивную словообразовательную модель залоговых трансформаций с
помощью постфикса –ся (в этом случае мы можем говорить о том, что глаголы приобретают
посредственно-возвратное значение).
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация. В данной статье освещены результаты сплошного стилистического анализа лексических единиц
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LEXICAL ORIGINALITY OF THE SCIENTIFIC TEXT OF DIFFERENT EPOCHS
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Abstract. This article highlights the results of a continuous stylistic analysis of lexical units of scientific texts written in
different epochs, as well as describes the main linguistic features of the scientific style of speech.
Keywords: functional style, terminology, lexical features of scientific style.

Стиль (слог, язык) – одна из дифференциальных разновидностей языка, языковая
подсистема со своеобразным словарем, фразеологическими сочетаниями, оборотами и
конструкциями, отличающаяся от других разновидностей в основном экспрессивнооценочными свойствами составляющих ее элементов и обычно связанная с определенными
сферами употребления речи [1].
Научный стиль представляет научную сферу общения и речевой деятельности, связанную
с реализацией науки как формы общественного сознания [2]. Основой научного языка, как и
любого другого, являются стилистически нейтральные единицы, которые перешли в научный
текст из общелитературного языка.
Наиболее яркой приметой научного языка является применение терминологии. Термин –
это слово или словосочетание специального языка, создаваемое для точного выражения
специальных понятий и обозначения специальных предметов. Всю терминологическую
лексику можно разделить на три большие группы: общенаучная терминология, межнауная
(межсистемная) и узкоспециальная терминология.
Предназначение общенаучных терминов заключается в выражении таких понятий,
которые обладают универсальностью, т.е. могут использоваться в различных областях знаний.
Данные термины обладают нейтральной стилистической окраской. Понятие межнаучной
(межсистемной) терминологии более сложное. Существует два вида межнаучных терминов.
Первую группу образуют организованные объединения наименований базовых понятий,
общих для всего комплекса наук. Термины второй группы представляют собой набор
терминологических единиц, употребление которых в нескольких областях науки не связано с
общим объектом деятельности. Узкоспециальная же терминология – самый обширный слой
специальных терминов, именующих специфические для каждой области науки понятия.
Для выявления основных специфических черт научного текста начала XX века обратимся
к монографии В.П. Семёнова-Тян-Шанского «Город и деревня в Европейской России»,
написанной в 1910 г. Лексику, представленную в данной работе, можно разделить на
несколько групп: общелитературные слова, общенаучная терминология, межнаучная и
узкоспециальная терминология. Однако частотность использования слов, принадлежащих к
той или иной группе не одинакова. Основной пласт лексики составляют слова
общелитературного употребления, связанные с географической тематикой, например:
Контекст 1: «ядро человечества занимало восточную и северо-восточную части
материка от китайских берегов<…>».
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Контекст 2: «расселялись редкими стоянками на огромных пространствах ВосточноЕвропейской равнины<…>».
Из всех видов терминологии наиболее широко представлен класс межнаучных терминов:
Контекст 3: «Ледниковая эпоха в Евразии наложила свою многовековую печать на
последовавшую за нею великую миграцию человечества<…>».
МИГРАЦИЯ ( лат. migratio, от migro – расселение), перемещение, переселение [3, с. 811].
Контекст 4: « не тот ли порыв <…>, конечным результатом которого была
колонизация<…>».
КОЛОНИЗАЦИЯ, заселение и хозяйственное освоение пустующих окраинных земель
страны, а также основание поселений за её пределами [3, с. 610].
Контекст 5: «Преобладание в населении мужчин или женщин большей частью зависит
от этнографического состава населения».
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
СОСТАВ
НАСЕЛЕНИЯ,
результат
длительного
исторического процесса смешения и переселения представителей разных рас и этносов [3,
с.1583].
Немного реже в работе В.П. Семёнова-Тян-Шанского встречаются общенаучные
термины, такие, как:
Контекст 6: «оставшихся почему-либо в стороне от дальнейшей экономической
эволюции<…>».
ЭВОЛЮЦИЯ, представление об изменениях в обществе и природе, их направленности,
порядке, закономерностях [3, с. 1552].
Контекст 7: «<…>указывают только официально признанное городское население, не
входя в анализ<….>».
АНАЛИЗ, 1. Расчленение (мысленное или реальное) объекта на элементы. 2. Синоним
научного исследования вообще [3, с. 51].
Наиболее скудный пласт лексики в монографии В.П. Семёнова-Тян-Шанского – это
узкоспециальные термины. Во всём тексте мы можем встретить лишь несколько лексем этого
типа, например:
Контекст 8: «<…>как нетрудно убедиться из прилагаемой карты типов территориального
расселения в Европейской России<…>».
РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, процесс распределения населения по территории и его
результат – существующее к каждому данному моменту времени размещение населения, сеть
городских и сельских поселений [3, с. 1115].
Контекст 9: «Половой состав населения<…> мог служить показателем развития
городской жизни».
ПОЛОВОЙ СОСТАВ (СТРУКТУРА) НАСЕЛЕНИЯ, соотношение числа мужчин и
женщин [3, с. 1043].
Контекст 10: «<…>большая плотность населения замечается у нас как раз в чисто
земледельческих местностях».
ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, степень населённости территории [3, с. 1027].
Текст монографии В.П. Семёнова-Тян-Шанского примечателен тем, что мы можем
встретить и лексику, характерную только для художественного стиля речи: «Эту-то полосу и
защищал от нападений с юго-востока на богатырских заставах главный легендарный герой
народных былин – Илья Муромец, ехавший из Мурома в Киев». Кроме того, в тексте
отсутствуют речевые клише, в нем нет полузнаменательных слов, и крайне редко
используется абстрактная лексика.
Спустя почти столетие после издания работы В. П. Семёнова-Тян-Шанского, в 2001 году,
последователи учёного принимают решение продолжить его труды и выпускают книгу «Город
и деревня в Европейской России: сто лет перемен». В отличие от монографии Семёнова-ТянШанского, в данной работе отсутствует смешение различных функциональных стилей. В
тексте широко представлена терминология, однако авторы почти не используют общенаучные
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термины. В процессе сплошного стилистического анализа лексических единиц данного текста
было обнаружено сравнительно небольшое количество лексем данного типа, например:
Контекст 1: «Немаловажным, хотя и не определяющим тенденцию, является то<…>».
ТЕНДЕНЦИЯ, направление развития какой-либо мысли, идеи [3, с. 1332].
Контекст 2: «Другой пусть вертикальной интеграции<…> – это зачатки кооперации
населения».
ИНТЕГРАЦИЯ,
понятие,
означающее
состояние
связанности отдалённых
дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс,
ведущий к такому состоянию [3, с. 500].
Наиболее широкий пласт терминологии в данном тексте составляют термины
узкоспециальной направленности, такие как:
Контекст 3: «Бурная урбанизация, наполнившая города вчерашними селянами<…>».
УРБАНИЗАЦИЯ, процесс повышения роли городов в развитии общества [3, с. 1402].
Контекст 4: «Депопуляция деформировала типичные формы и структуры
расселения<…>».
Контекст 5: «<…>сохраняются сельские местности с более высокой плотностью
населения».
ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, степень населённости территории [3, с. 1027].
Контекст 6: «Ещё большей взаимодополнительностью функций и пространства
характеризуются городские агломерации<…>».
ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ, компактная пространственная группировка поселений
(главным образом городских), объединённых в одно целое интенсивными
производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями [3, с. 328].
Контекст 7: «Это одна из немногих местностей, где сохраняется стабильный и довольно
высокий естественный прирост населения <…>».
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ, разность между числом родившихся и
числом умерших за определённый период [3, с. 435].
Кроме того, в данном тексте нередко можно увидеть различного рода речевые клише,
типа: «представляет собой», «включает в себя», «относится к», «можно
проиллюстрировать следующими примерами» и др.
На основе данных, полученных в ходе сравнительного анализа двух научных текстов
схожей тематики, но написанных в разные эпохи, можно сделать вывод, что за прошедшее
столетие научный функциональный стиль речи претерпел существенные изменения. Если в
начале XX века лексика, представленная в научных текстах, была достаточно близка к лексике
общеупотребительной, то с течением времени научный стиль речи полностью отделился от
всех других функциональных стилей и стал совершенно самостоятельной единицей со своим
набором характерных признаков и норм. Связано это с тем, что многие отрасли науки
сформировались относительно недавно, из-за чего буквально столетие назад не было
достаточно полных знаний о предмете изучения и широкой терминологической базы,
необходимых для создания научных текстов, к которым мы привыкли.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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