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Е С Т  Е  С Т  В Е  Н  Н  Ы  Е  И  Т  Е  Х  Н  И  Ч  Е  С К  И  Е  Н  А  У  К  И

М А Т Е М А Т И К А . Ф И ЗИКА.
Т Е Х Н И К А

УДК: 517.22:512.34.
Р Е Ш Е Н И Е  Л И Н Е Й Н Ы Х  К Р А Е В Ы Х  ЗА Д А Ч  Д Л Я  О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Х  Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Х  

У Р А В Н Е Н И Й  Т Р Е Т Ь Е Г О  П О Р Я Д К А  М Е Т О Д О М  Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н О Й  П Р О Г О Н К И

О тар о в  А .О ., Т адж иев Т .М ., А р ты к б а ев  М .А .
Каракалпакский государственный университ ет

П ри исследовании слож ных задач науки и техники эффективными оказываю тся методы, позволяющие 
перейти от краевой задачи к  более удобной для численной реализации задаче Коши, для которой разработаны 
устойчивые вычислительные схемы [1,2,4]. Поэтому, если раньш е стремились так  упростить задачи, чтобы 
получить линейные функциональные уравнения, то в настоящ ее время целью является преобразование 
вычислительных проблем к  задачам Кош и для обы кновенных дифференциальны х уравнений (линейных или 
нелинейных). В связи с этим, разработаны и широко использую тся на практике вычислений несколько подобных 
методов [1,4,5].

Однако многие методы этого типа, такие как методы вариации постоянных, стрельбы и другие [3,4,5], 
применимы даж е к  линейным краевым задачам лишь тогда, когда рассматриваемое дифференциальное уравнение 
не имеет одновременно быстро убы ваю щ их и быстро возрастаю щ их решений. В противном случае точность 
вычислений уменьш ается с увеличением интервала интегрирования.

М етод дифференциальной прогонки [1,2,4], также сводящ ий реш ение краевых задач к  реш ению  задач Коши, 
позволяет избежать от этих недостатков. Суть этого метода заклю чается в сведении краевой задачи к  таким 
задачам Коши, реш ения которых образую т устойчивы й численный процесс по отнош ению к  постоянным 
возмущениям. Это главное преимущество этого метода по сравнению с другими методами этого типа. В данной 
работе метод дифференциальной прогонки применяется для реш ения трёхточечной краевой задачи, 
поставленной для линейного обыкновенного дифференциального уравнения третьего порядка.

Рассмотрим краевую задачу, определенную дифференциальны м уравнением третьего порядка
y  (x) + p (x )y  (x) + q (x )y (x )  + r(x ) = 0  (1)

и краевыми условиями
y  (a) = a ny  (a) + a l2y(a ) + a u , (2 )

y (b) = a 2ly" (b) + a 22y  (b) + a 23, (3)

y ( c )  = a 31y ' '(c) + a32y(c) + a 33, (4)
Для того чтобы преобразовать краевую задачу (1)-(4) в задачу Кош и введем следую щ ее вспомогательное 

дифференциальное уравнение

y  (х) = z 1 (x)y ' ' (x) + z 2 (x) y ( x) + z 3(x) (5)
Дифференцируя (5) по x  и исклю чая y-(x) с использованием (5), приходим к  следующему 

дифференциальному уравнению

y ” (x) -  - y [(1 -  z1 -  Z1Z2 )y ' -  (Z2 -  z 1 Z2 -  Z1Z2 )y  -  ( z 3 -  z1z3 -  z1z3 )] = 0  (6)z 12

Если потребовать, чтобы  реш ение y ( x ) уравнения (5) удовлетворяло также и уравнению  (1), то нужно 
приравнять коэффициенты при соответствую щ их членах в (1) и (6). Это приведет к  системе дифференциальны х 
уравнений

z  = 1 -  ZjZ2 + p(x)Zj2 , (7)

z2 =  z^ -  p z 1z 2 -  qz1, (8)

z 3 = z 2z 3 -  p z 1z 3 -  rz3 (9)

Систему дифференциальны х уравнений (7)-(9) можно проинтегрировать как задачу Коши, так  как начальные 
значения известны:

Zj (a) = a n , z 2 (a) = a 12, z 3 (a) = a 13 ( 1 0 )

Введем  другое вспомогательное дифференциальное уравнение, соответствующ ее краевому условию  при x  =  b

y (x )  = S ! (x )y '(x) + s2y  (x) + S3(x) ( 1 1 )

Дифференцируя (11) по x  и исклю чая y" (x )  с помощью (11), получаем следующ ее дифференциальное 

уравнение

y  " -  ~~2 [(S1 -  S1S2 + S1S2 + s2 )y  -  (s1 + S2) y  + (s1s3 + S2S3 -  S1Z3)] (12)S12 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 1 3
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Вновь выберем ^ , s2 и s 3 , так, чтобы  реш ение y (x ) уравнения (11) удовлетворяло также уравнению  (1). Это

требование будет выполнено, если будут равны соответствующ ие коэффициенты в уравнениях (1) и (12). Попарно 
приравнивая эти коэффициенты и переставляя некоторые члены, имеем следую щ ую  систему дифференциальных 
уравнений

s1 = - s 2 -  sfq(x), (13)

s 2 = 1 -  s1s 2q(x) -  s1 p (x), (14)

s '3 = - s ls3q(x) -  ̂ r(x) (15)
Начальные условия для этой системы дифференциальны х уравнений соответственно имею т вид

s1(b) = a 21, s2(b) = a 22, s3(b) = a 23 (16)

Отметим, что задачи (7)-(10) и (13)-(16) интегрирую тся до точки x  =  с , конечной точки интервала. В 
результате определяю тся значения следую щ их величин: z ( c ) ,z 2 ( c ) ,z 3(с); s1(c), s 2 (c), s 3(c).

П ри x  = c  уравнения (5) и (11) дают.

У (c) = Z1 (c)y" (c) + z 2 (c)y (c) + z 3 (c), (17)
y (c) = S1 (c)y  (c) + S2 (c)y  (c) + s3(c) (18)

В качестве третьего уравнения используется краевое условие при x  = c  (условие (4))
y  (c) = a 31y  '(c) + a 32y(c) + a 33 (19)

Уравнения (17)-(19) можно разреш ить относительно y ( c \ y ( c )  и y "(c) , составляю щ их полный набор краевых 

значений в конечной точке x  = c . Этим заверш ается этап прямой прогонки.
Используя полученные выше значения при x  = c  в качестве начальных, можно интегрированием назад 

найти реш ение уравнения (1). Этим заверш ается этап обратной прогонки.
Таким образом, при реш ении рассматриваемой краевой задачи по методу дифференциальной прогонки 

придется рассматривать три задачи Кош и для уравнений первого порядка. П редполагается существование и 
единственность реш ений всех этих задач.

Рассмотрим применение м етода дифференциальной прогонки для реш ения линейной краевой задачи
y ” -  25y ( x )  + 1  = 0  (2 0 )

y ( 0 ) = y ( 1) = 0 , y (1 / 2) = 0  (2 1 )
Точное реш ение задачи (1), (2):

y (x )  = (1 /l 3)[S h (l/2 )  -  Shlx] + (1 /12) ( x - М 2 )  + (1 /13)th (l/2 )[ch lx  - c h ( l/2 ) ] , l = 5 (22)
Сравнивая коэффициенты и краевые условия задачи (19),(20) с уравнением и краевыми условиями (1)-(4), 

имеем: p(x) = 25,q(x) = 0, r(x) = -1, a =  0 (i, j  = 1,2,3); a  = 0 ,b  = 0,5, c = 1.

Две задачи Кош и прямой прогонки (7)-(10) и (13)-(16) принимаю т следую щ ий вид: z ’ (x) = 1 -  z  (x)Zl(x) -  25zf ( x ),

z2 (x) = - z \  (x) -  25 z  (x) z2 (x), 

z3 (x) = - z2 (x)z3 (x) -  25Zj (x)z2 (x) -  z3 (x), (23)

z: (0) = z2 (0) = z3 (0) = 0
и

s1(x) =
s2 (x) = 1-25—(x),

s3(x) = - s 1( x), (24)

S (0,5) = ^  (0,5) = s3 (0,5) = 0
В таблице №1 приведены результаты  реш ения задач Кош и (22) и (23) методом Эйлера-Кош и [2,3,5] с шагом 

h = 0,01 (округлены до семи десятичны х знаков после запятой).
____________________________________________________________________________________________________________Таблица

i x i Z1i Z 2i Z 3i s1i S 2i S3i
0 0,0 0,0000000 0,0000000 0,0000000 -0,2050490 -1,2088103 0,0283524
1 0,1 0,0923819 0,0000000 0,0045287 -0,1103716 -0,7247675 0,0129907
2 0,2 0,1522557 0,0000000 0,0140781 -0,0540453 -0,4255717 0,0050229
3 0,3 0,1809771 0,0000000 0,0229934 -0,0217046 -0,2349152 0,0013967
4 0,4 0,1927733 0,0000000 0,0293637 -0,0051010 -0,1041729 0,0001669
5 0,5 0,1973061 0,0000000 0,0334730 0,0000000 0,0000000 0,0000000
6 0,6 0,1990030 0,0000000 0,0360234 -0,0051010 0,1041729 -0,0001669
7 0,7 0,1996320 0,0000000 0,0375838 -0,0217046 0,2349152 -0,0013967
8 0,8 0,1998643 0,0000000 0,0385333 -0,0540453 0,4255717 -0,0050229
9 0,9 0,1999500 0,0000000 0,0391100 -0,1103716 0,7247675 -0,0129907
10 1,0 0,1999816 0,0000000 0,0394600 -0,2050490 1,2088103 -0,0283524

Н а следующ ем шаге находится полный набор начальных значений y(x) , y \ x) и y '(x)при x = 1. Система 

дифференциальны х уравнений (17)-(19) для задачи (19), (20) записывается в виде
z ^ )  y"(1) + z2(1) y(1) + z3(1) = 0
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Откуда
Zi(1)s3Q.) -  Si(1)z3(1)

У(1 z  2(l)Si(l) + zi ( l )  ’

y'(\) = 0, (25)
z2(i)s3(i) + z2 (i)z3(i)

y  (i) _ ----------------------------z 2(i)Si(i) + zi(i)
Так как все величины z  (i) и s (i) (, = i,2 ,3) в правых частях (24) известны и приведены в таблице № 1, находим 

y(i) = 0,0i2i075, y'(i) = 0, y( i )  = -0,i973i84
Эти значения служат начальными условиями для обратной прогонки (1) от x = i до x  = 0 .
Н а этом этапе, вводя обозначения y  (x) = y(x),y 2 (x) = y  (x),y 3 (x) = y  (x) , приходим к следующ ей задаче Коши:

yi(x) = y2(x), yi(i) = 0,0121075,

y 2(x) = ys(x\  y 2(i) = 0  (26)
y 3(x) = 25y 2(x) - I ,  y3(i) = -0,i973i84 

Эта задача Кош и на отрезке x  е  [i,0] также была реш ена методом Эйлера-Коши с шагом h = 0 ,0 i . Результаты
вычислений приведены в таблице № 2  (округлены до семи десятичных знаков после запятой).

___________________________________________________________________________________________________Таблица №2

y(1) = Si(1) y '(1) + s 3Q)

i x У, = У:, У 2, Узi y(x,) ", = \y(x,) -  y,\
0 0,0 -0,0121077 0,0000131 0,1972517 -0,0121071 0,0000006
1 0,1 -0,0112691 0,0154624 0,1182658 -0,0112685 0,0000006
2 0,2 -0,0092220 0,0246535 0,0694428 -0,0092222 0,0000002
3 0,3 -0,0064666 0,0299306 0,0383307 -0,0064669 0,0000003
4 0,4 -0,0033199 0,0326397 0,0169947 -0,0033201 0,0000002
5 0,5 0,0000000 0,0334715 -0,0000067 0,0000000 0,0000000
6 0,6 0,0033198 0,0326384 -0,0170096 0,0033201 0,0000003
7 0,7 0,0064663 0,0299278 -0,0383502 0,0064669 0,0000006
8 0,8 0,0092214 0,0246485 -0,0694711 0,0092222 0,0000008
9 0,9 0,0112679 0,0154542 -0,1183088 0,0112685 0,0000006
10 1,0 0,0121075 0,0000000 -0,1973184 0,0121071 0,0000004

Как видно из таблицы № 2, решение, полученное на этом последнем этапе, хорош о согласуется с точным 
реш ением (21) исходной краевой задачи (19), (20).

В заключении отметим, что для реш ения методом дифференциальной прогонки нелинейные краевые задачи 
предварительно долж ны быть линеаризованы. Этот метод прогонки пригоден только для реш ения краевых задач 
с конечными интервалами интегрирования.
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Резюме. Ма^алада дифференциалльщ айдау усылы ушинши тэртипли эдеттеги дифференциалльщ тецлемеге к;ойылган 
уш но^атлы сызыклы шегаралык; мэселени шешиуге ^оллан^1лад^1.

Резюме. Маколада дифференциал ^айдаш усули учинчи тартибли оддий дифференциал тенгламага куйилган уч нуктали 
чизикли чегаравий масалани ечишга кулланилди.

Резюме. В статье метод дифференциальной прогонки применяется для решения трехточечной линейной краевой задачи, 
поставленной обыкновенному дифференциальному уравнению третьего порядка.

Summary. In this paper differential sweep method is used to solve the three-point linear boundary value problem posed by 
ordinary differential equation of third order.

Таяныш сезлер: шегаралык мэселе, Коши мэселеси, дифференциаллык айдау, тураклыларды вариациялау.
Таянч сузлар: чегаравий масала, Коши масаласи, дифференциал ^айдаш, узгармасларни вариациялаш.
Ключевые слова: краевая задача, задача Коши, дифференциальная прогонка, вариация постоянных.
Key words: boundary value problem, the Cauchy problem, differential sweep, variation of constants.

УДК: 536, 539.2
М О Д Е Л И Р О В А Н И Е  Р Е Н Т Г Е Н Д И Ф Р А К Ц И О Н Н О Г О  Э К С П Е Р И М Е Н Т А  П Р И  П О М О Щ И  С И С Т Е М Ы  

К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Й  А Л Г Е Б Р Ы  M a th em atic a  Я З Ы К О В  П Р О Г Р А М М И Р О В А Н И Я  D elphy И  P y th o n

А б д и кам ал о в  Б .А ., Х о ж ан азар о ва  Р ., Т урекеев  Х ., М ад ам и н о в  Б ., А бдуллаев М .
К аракалпакский государственный университ ет

Компьютерное моделирование рентгендифракционного эксперимента является одной из важнейш их задач 
современной физики конденсированного состояния. Путем построения расчетных моделей рентгенограмм
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кристаллов осущ ествляется уточнение атомно-кристаллическои структуры различных твердых материалов, а 
также демонстрируется процесс формирования рентгендифракционны х картин при использовании многих 
геометрических схем и спектра использованного излучения.

В данной работе предпринята попытка построения дифракционных картин в методах Лауэ и вращ ения 
(качания) путем использования 11-й версии системы компьютерной алгебры M athem atica, императивного, 
структуированного объектно-ориентированного язы ка Delphy, а такж е высокоуровневого языка 
программирования общего назначения Python.

Как правило, в первую очередь требуется переход от кристаллографических систем координат в декартовую  
лабораторную, связанную с рентгеновской камерой, путем осущ ествления соответственных линейных 
преобразований. П ри этом предполагается осущ ествление двух поворотов монокристалла: поворот вокруг 
первичного пучка рентгеновского излучения и вокруг вертикальной оси рентгеновской камеры. Все рассуж дения 
проводятся на языке обратной реш етки и, поэтому, основными величинами, используемыми в настоящ ей работе, 
являю тся длины волн используемого рентгеновского излучения (в случае полихроматического излучения Xmax и 
^шт), постоянные кристаллической реш етки (соответственно составляющ ие вектора обратной реш етки Hx, Hy и 
H z), два угла, отвечающ ие ориентации кристалла относительно рентгеновской камеры, величины размеров 
рентгеновской кассеты, расстояние образец-пленка, а такж е интервал качания в соответствую щ ем методе.

В случае съемки лауэграмм и эпиграмм координаты рентгеновских рефлексов на фотопленке X  и Y  
вычисляю тся по известным формулам [1,53-56]:

В приведенных формулах Hx ,Hy ,H z -  составляющ ие вектора обратной реш етки, а  -  угол между осью Z и 
вектором обратной реш етки H.

П ри этом следует учесть следующ ие условия:

1. Во всех построениях ось Z направлена против потока рентгеновских лучей (следовательно H z  >  0).
2 . ’  ’

(НЛ arctg

( H z \
7i ^ Ji — 2  arccos J  >  я  — arctg

/Л2 -h В2 \
I  ---------------------------------L I  и  . л  иV 2 /

( А 2 +  В 2 \

(— 5— 4
3.

Естественно, при моделировании рентгендифракционны х картин следует учесть структурный фактор и 
фактор повторяемости, которые сущ ественно влияю т на сущ ествование рентгеновских отражений и 
интенсивности формирую щ ихся дифракционных пятен. Расчет структурного фактора следует произвести по 
известным из рентгенографии кристаллов формулам с учетом координат атомов в элементарной ячейке [2,604]. 
П ри этом для вы числения величины атомного фактора рассеяния следует воспользоваться данными, 
полученными путем интерполяции табличных данных и  применения команды F it (при использовании языка 
M athem atica). В таком случае для атомов серы S получаем следующие выражения (первое число в фигурных 
скобках соответствую т величинам а вторые значению атомного фактора рассеяния):

Data={{0,16},{0.1,13.6},{0.2,13.7},{0.3,8.95},{0.4,7.85},{0.5,6.85},{0.6,6.0},{0.7,5.25),{0.8,4.5},{0.9,3.9},{1.0,3.35},{1.1,2.9}};
Line=Fit[Data,{ 1,x,x2,x3},x]; s=Plot[%, {x,0 ,1 .1}]; f=ListPlot[Data]; Show[{s,f}]
Полученные данные приведены на рис. 1.

Рис. 1.
Зависимость атомного фактора рассеяния 
для серы. Точки -  литературные данные, 

сплош ная кривая -  график функции, 
полученной путем интерполяции при 
помощ и команды F it (M athematica).

Значение фактора повторяемости определяется путем суммирования количества рентгеновских отражений, 
попадаю щ их в одну точку рентгеновской пленки. Я зы к программирования M athem atica позволяет менять 
параметры кристаллической реш етки исследуемого материала, геометрию съемки, угол поворота кристалла по 
отнош ению рентгеновской камеры и др. путем использования команды M anipulate. Однако, при использовании 
языка Delphy реализация такой возможности представляется сравнительно сложной.

Н а рис. 2 приведены расчетные лауэграммы, полученные для кубических кристаллов.
Для моделирования рентгенограмм вращ ения координаты рефлексов на рентгеновской пленке вычисляю тся 

при помощ и формул:
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X  = R arccos
1 - -

H2X2

, .  f Ц , .............J l -Щ.Л2 Jl-H2.A2
П ри построении рентгенограмм вращ ения такж е следует учесть условия погасания рентгеновских 

рефлексов, величину структурного фактора, а также значение фактора повторяемости. П ри переходе к 
рентгенограммам качания следует учесть интервал качания исследуемого кристаллического образца.

s ig n ( M x ) , У = R-

a) b)
Рис. 2. Расчетные лауэграммы, полученные при использовании язы ков M athem atica 

11 (a) и Delphy (b). Направление первичного пучка соответствует направлению 
[111]. Н а рис. b учтена интенсивности дифракционных отражений.

Н а рис. 3 приведена модельная рентгенограмма качания, вычисленная для высокотемпературной 
монодоменной и низкотемпературной полидоменной фаз кристаллов ферроэластика ортованадата свинца 
РЬ4(УО<)2.

Здесь видно, что рентгенограмма полидоменной фазы ортованадата свинца значительно слож на по 
сравнению с рентгенограммой монодоменной фазы. Естественно, сложность рентгендифракционной картины 
связана с образованием многочисленных ориентационных состояний. Действительно, при температурах, выше 
373 К  ортованадат свинца имеет тригональную  структуру. Ниже этой температуры в результате фазового 
перехода первого рода он становится моноклинной. Образование моноклинной структуры связано с фазовым 
переходом, происходящ им по сложному механизму двойникования. П ри этом значительно изменяются 
параметры кристаллической реш етки и величина угла двойникования при комнатных температурах равна 5.10. 
Следовательно, модельная дифракционная картина состоит из суперпозиции дифракционных картин всех 
ориентационных состояний. В результате этого для построения модельной рентгенограммы, представленной на 
рис. З Ь ,  необходимы детальное знание кристаллгеометрии фазового перехода в кристаллах Р Ь 4 { У 0 4 ) 2 и учесть 
все кристаллографические информации при построении модельных рентгенограмм.

a)

b)

Рис. 3. Модельная рентгенограмма, вычисленная для высокотемпературной монодоменной и 
низкотемпературной полидоменной фаз кристаллов ферроэластика ортованадата свинца

Pb4(V O j2.
Н а рис. 4 показаны модельные рентгенограммы качания, полученные для полидоменных (рис. 4a) и 

направленно деформированны х кристаллов сернистого цинка ZnS. Известно, что в сульфиде цинка при 
температурах около 1900-1500 С происходит фазовый переход из высокотемпературной вюрцитной 
модификации в низкотемпературную  сфалертиную  путем образования двух ориентационных состояний 
кубического кристалла. В результате этого для полидоменного состяния полученная дифракционная картина 
состоит из суперпозиции двух дифракционных картин, отвечаю щ их кубической модификации кристалла. Причем 
суперпозиция двух одинаковых диф ракционных картин приводит к  появлению  новых (фальшивых) элементов 
симметрии (например перпендикулярно оси [111], как показана на рис. 4a).
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Рис. 4. Модельные рентгенограмма: качания полисинтетического (а) и монокристаллического (b) кристаллов ZnS. Ось
качания [111]. Видно, что интервал качания равен 150.

Следует считать, что выш еприведенное может оказаться полезным при преподавании дисциплин, 
связанных с оптикой рентгеновских лучей, т.к. при использовании программ по моделированию 
рентгендифракционных экспериментов создается возможность наглядного представления как явление 
дифракции, так  и кристаллгеометрию  процессов структурного превращения.
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Резюме. Макалада Mathematica компьютерлик алгебрасы, Delphy хэм Python программалау тиллериниц жэрдеминде 
кристаллык затлардагы рентгендифракциялык CYУретлердиц пайда болыуын моделлестириу мэселеси шешилген.

Резюме. Маколада Mathematica компьютер алгебраси, Delphy ва Python программалаш тилларининг ёрдамида кристалл 
моддалардаги рентгендифракцион тасвирларнинг шакилланиш масаласи ечилган.

Резюме. В статье решена задача образования рентгендифракционных картин кристаллических веществ при помощи 
системы компьютерной алгебры Mathematica и языков программирования Delphy и Python.

Summary. In this article it is solved the problem of formation of x-ray diffraction pictures in crystal substances with the help of 
mathematical computer algebra system and also Delphy, Python programming language are solved.

Таяныш сезлер: кристаллар рентгенографиясы, Лауэ усылы, айланыу усылы, Mathematica, Delphy, Python.
Таянч сузлар: кристаллар рентгенографияси, Лауэ усули, айланиш усули, Mathematica, Delphy, Python.
Ключевые слова: рентгенография кристаллов, метод Лауэ, метод вращения, Mathematica, Delphy, Python.
Keywords: X-ray crystallography, Laue method, rotation method, Mathematica, Delphy, Python.

УДК: 681.142.1.01
IN T E R W R IT E  D U A L B O A R D  - Э Л Е К Т Р О Н  Д О С К А С Ы Н Ь Щ  У А З Ы Й П А С Ы  ^ 0 М

И М К А Н И Я Т Л А Р Ы  
Ш ы хы ев Р.М .

Царацалпац м эм лекет лик университ ет и  
Заманагей информацияльщ технологиялардыц ж едел рауажланып атырганы, барльщ тараулар сыяклы тэлим 

системасында езине тэн  ж ацалыкларды пайда етиу зэрурлиги тууы лмакта [1]. Бугинги кунде сабакларды 
заманагей тэлим  курылмалары жэрдеминде ш елкемлестириу, хэр турли инновациялык усы л хэм моделлерден 
пайдаланыуга улкен итибар каратылып атырганлыгы ж аксы нэтийже бермекте. Бугинги кунде мэмлекетимизде, 
дерлик барлык окыу орынлары заманагей информациялык технологиялар менен тэмийинленген. Соныц менен 
бирге, окытыуш ы-кэнигелердиц компьютерде ислеу кенликпелерин асырыу, заманагей технологиялардан 
пайдаланыу билимлерин ж етилистириу бойы нш а ж умыслар алып барылмакта.

Электрон доскалар хэзирги кунде жудэ курамаластырылып, жацалыклар менен байытылмакта, 
имканиятлары ж етилисип бармакта. И нтерактив доскалар бул бойы нш а ж аца баскыш ты баслап берди. Х,эзирги 
уакытта интерактив доскалар бир канш а технологиялар бойынш а ислеп шыгарылады. И нтерактив доска 
ты цлауш ылар ды ккатын тарты уга хэм байланыска кирисиуге тийкар салады, жумыс процесине косымш а хэм 
езгерислер киритиу, зэрур уакытта лекция, керсетиу ж ойбарларын кагазга баспадан ш ыгарып таркатыу 
имканиятын жаратады. Сондай-ак, ислеу процесинде маглыуматларды хэр турли векторлы хэм растрлы 
форматка еткериу, хэр турли программаларда хужжетлер ж аратыу (AVI, BM P, GIF, JPEG, TIFF, PNG, DIB, RLE, 
EM F, W M F, PDF, M icrosoft W ord, Excel, Pow er Point), фон реж иминдеги сууретлер орнына баскасын орнатыу, 
текстлерди редакторлау ямаса астын сызыу, оларды аралыктан туры п белгилеу хэм орынлау, курамалы 
мэселелерди визуалластырыу имканиятын береди [2]. Бул доска аркалы текст, дауыс, анимация, графиклерден 
биргеликте пайдаланыу мумкин. М элим болыуынш а, инсан маглыуматлардыц 80%  кериу, 15% ке жакынын 
еситиу хэм 5%  сезиу органлары аркалы кабыллап алады. Бирак турмыста маглыуматларды тек  кабыл кылып 
коймастан, оны ядта саклау да керек.

И нтерактив электрон досканыц тийкаргы  имканиятларынан бири -  онда анимациядан пайдаланыу
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имканияты бар болганлыгы. О нда таяр CYУретлерди кериу, етилген сабакты видео керинисинде ж азып барыу хэм 
видео керинислерди керсетиу мумкин. Доскада жазылган хэр бир Yзинди компьютер яды нда видеокеринис 
тYринде сакланады хэм сабакты тусиндириу процесинде Yзиндини кериу хэм сабактын керекли белимине кайтыу 
мYмкин. Егер де темалардыц видео файлларын таярлап студентлерге алдыннан берилип койылса, студентлер 
компьютерде ям аса кол телефонлары на ж азып адыга, кэлеген уакытта сабактын видео файлын кериуи хэм 
еситиулери мумкин. Алдыннан лекциянын видео керинисин керген студентлер сабак процесинде олардын 
активлиги асып барды, лекциянын айыфым материалларын доскада студентлердин езлери орынлау уш ын 
мысаллар бериледи. И нтерактив электрон доска -  бул Yлкен келемдеги сенсор экран болып, онда арнаулы маркер 
(кэлем) жэрдеминде пайдаданыуш ы интерфейсинин функцияларын орынлауы мумкин. Электрон маркер 
компью тердин «мышь» курылмасынын уазыйпасын орынлайды (Суурет 1.). М эселен тууры сызык сы зыу уш ын 
маркерди интерактив досканын бетине тийгизип тарты у жеткиликли. М ыш ьканын он тYЙмеси уазыйпасын 
электрон маркердин арнаулы туймеси орынлайды.

Суурет 1. Электрон маркер.
Interwrite D ual B oard электрон доскада презентациялар керсетиу хэм доскадан пайдаланыуда электрон 

маркерлерден пайдаланылады. Бул электрон маркердин эпиуайы  маркерлерден паркы, контекстли меню пайда 
етиу мумкин. Эпиуайы  маркерлерде болса бундай имканият жок. Электрон маркерлер жэрдеминде 
программаларда баспа ж азыулар да жазыу мYмкин. Бунын уш ы н «Экран клавиатурасы»нан пайдаланылады.
(Суурет 2.).

Суурет 2. Экран клавиатурасы.
Interwrite D ual B oard электрон доскасы нын программалык тэмийнатын орнатыуда заманагей компью терлер 

хэм W indows, Linux, M ac OS X  операцион системалары орнатылган болы уы керек.
Окытыуш ы Interwrite D ual B oard электрон доскасынан пайдаланып сабак етиуде функционал тYЙмелерден 

пайдаланылады. Бул туймелер сабак дауамында тиккелей досканын езинде бир канш а эмеллер орынлауга 
имканият береди. Interwrite D ual B oard электрон доскасы нын программалык тэмийнатын Yш жумысш ы 
реж иминин биреуинде иске косыу мумкин: Сабацреж ими, Office реж ими уэм  А ц  т ахт ареж им и  [3].

Сабац реж ими  Interwrite ж умысш ы областынын тийкаргы  жумыс реж ими есапланады (Суурет 3.). Бул 
реж имде Interwrite D ual B oard тахтасынан, Interwrite Pad блокнотларынан хэм Interwrite Panel панеллеринен 
пайдаланылганда компью тер менен байланысты тэмийинлейди.

Сабац реж иминде  ислеу уш ын ен кеминде кураллар болыуы керек: Interwrite курылмасы, керсетиу 
майданы. Interwrite W orkspase программальщ тэмийнаты орнатылган видеопроектор хэм компьютер.

Суурет 3. Сабац режими ускенелер панели.
Office реж ими  Pow er Point, W ord хэм Excel программалары менен туурыдан тууры ислеу имканиятын 

береди (Суурет 4 ).

Суурет 4. Office режими ускенелер панели.
Office реж иминде меню дан пайдаланыу, мыш ьканы активлестириу, сабак реж иминин Yскенелер панелин 

ашыу, жумыс бетиндеги тYCиндирмелерди ашыу, M icrosoft программасынын файл бетинде жазыу ямаса сызыу, 
пайдаланып агар ган  беттен кэлеген элементти аж^1раты п керсетиу, белгилеулерди еш ириу, экран клавиатурасын 
аш ы у хэм текст киритиу, пайдаланып атыфган бетке ш тамплар койыу, слайдта, хYжжетте ямаса электрон кестеде 
объектлер ямаса элементлер танлау, бетти алдыга ям аса аркага кайтарыу, Office Yскенелери, тYCиндирмелер 
койыу, таза слайд косыу, Pow er P o in ty  слайд киритиу, еш ириу, ажыфатып керсетилгенлерди еш ириу, Office 
реж иминен ш ыгыу туймелери жайласкан. А ц  тахта реж им и  танланганда тахтада исленген барлык еслетпелер 
кадр аркалы ийелеп алы нады хэм кейинш елик таркатыл^хуы уш ы н ж умысш ы областта бет керинисинде 
сакланады.
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Interwrite D ual B oard доскасы нда кэлемнин хэр тYрли керинислеринен пайдаланып геометриялык фигуралар 
сы зыу хэм рен бериу, арка фон ренлерин орнатыу мYмкин. Сызгыш жэрдеминде тууры  сызыклар хэм хэр тYрли 
градусларга бурып сы зыу мYмкин. Циркул-денгелеклерди, ш енберлерди кандай сызыу хэм шарлар айнасы 
аркалы аралыкты кандай елш еу мумкинш илигин керсетиу имканиятын береди. Транспортир шарлар айнасында 
мYЙешлерди кандай елш еу мумкинлигин керсетеди. Буларга косымша, Interwrite D ual B oard доскасы  хэм онын 
программалык тэмийнаты ж эрдеминде тэлим  процесин ш елкемлестириу сыпатлы нэтийж елерге алып келеди. 
О нын функционал тYЙмелери хэм программалык тэмийнаты  Yскенелер панеллеринен пайдаланып хэр кандай 
пэнди сыпатлы интерактив усы лда пайда етиу мYмкин.

Ж уумаклап айтканда, бYгинги кYнде пэн хэм техниканын рауажланыуы педагоглар алдында бир катар жаца 
уазыпаларды коймакта: информациялык технологиялар тэлим процеси кандай болыуы кереклигин, 
информацияларды кандай ж еткерип бериу, кандай келемде хэм кандай керинисте болыуын белгилеп бермекте. 
Сонын уш ын ен тийкаргы  хэм биринш и уазы й т-би ли м лен ди ри у  системасындагы методлар, текникалык 
кураллар, сондай-ак, тэлим  технологияларынын ж ана методлары тэлим процесин тэмийинлеуш и окытыуш ылар 
хэмде техникалык кэнигелер уш ы н жакын хэм тYCиникди болыуын тэмийинлеу керек болады.
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Резюме. Макала Interwrite Dual Board интерактив электрон доскасын сабак етиу процесинде колланыу усытларын 
уйрениуге арналган.

Резюме. Макола Interwrite Dual Board интерактив электрон доскасининг дарс утиш жараёнига куллаш усулларини 
ургатишга багишланган.

Резюме. Статья посвящена изучению метода использования интерактивной электронной доски Interwrite Dual Board в 
учебном процессе.

Summary. The paper is devoted to the study of the method of using interactive whiteboard Interwrite Dual Board in the 
educational process.

Таяныш сезлер: интерактив электрон доска, электрон маркер, сабак режими, office режими.
Таянч иборалар: интерактив электрон доска, электрон маркер, дарс режими, office режими..
Ключевые слова: интерактивная электронный доска, электронная маркер, режим занятия, режим office.
Key words: interactive electronic board, electronic marker, mode occupation, mode office.

УДК:628.1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А Д Е Ж Н О С Т И  Р А Б О Т Ы  Т Р У Б О П Р О В О Д Н Ы Х  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  

С Е Т Е Й  П Р И  И Х  Р А Б О Т Е  В Р А З Л И Ч Н Ы Х У С Л О В И Я Х

Б ах р а м о в  У .1, А бд и ган и ева  Г .2
1. Ташкентский институт инж енеров ж елезнодорож ного транспорта

2. Каракалпакский государственный университ ет

В статье рассматривается разработка методов функционирования трубопроводных инженерных сетей, 
которые происходят в условиях возникновения отказов в различны х пассивных и активных элементах. П ри этом 
каждый пассивный элемент может находиться лишь в двух состояниях- работоспособном и  не работоспособном, 
т.е. состоянии при котором он долж ен быть исклю чен из расчетной схемы инженерной сети. О ценка состояний 
активных элементов м ож ет быть дана такж е просто в том  случае, если речь идет об одном насосе, компрессоре, 
дросселе и  т.п. Если вклю ченный в схему инженерной сети активный источник реально состоит из нескольких 
параллельных работаю щ их насосов, оценка его состояний значительно сложнее, так  как отказ одного из насосов 
может лишь несколько изменить характеристику всего активного элемента в целом, а  наличие резервны х насосов 
может в короткое время полностью  компенсировать последствия возникш его отказа. П оэтому правильное 
определение требований к гидравлическим характеристикам активных элементов (величина подачи и  напора во 
всех возможных условиях работы сети), определение разумного (минимально необходимого) резерва 
оборудования насосны х и  компрессорных станций является одной из важ нейш их задач проектирования 
инженерных сетей.

Н есмотря на то, что само понятие надежности технической системы определяется достаточно просто -  
«надежность есть вероятность того, что система будет в полном объеме выполнять функции в течении заданного 
промежутка времени, при заданных условиях работы» [1,231], определение конкретных параметров надежности 
проектируемой или эксплуатируемой инженерной сети представляет сегодня весьм а сложную теоретическую  и 
практическую  задачу. Для сложных систем энергетики, а именно к  ним относятся инженерные сети систем 
тепло-, водо-, газоснабжения, используемое в железнодорожном хозяйстве, это проблема связана не только с 
трудностями определения показателей надеж ности при последовательно -паралельной схеме соединений 
пассивных элементов, сколько с самим понятием отказа в инженерной сети, которая обеспечивает 
транспортирование целевого продукта многим потребителям в узлах схемы сети. П ри этом даж е наруш ается 
нормальное снабжение целевым продуктом одного из узлов схемы, то, очевидно, это состояние нельзя считать 
отказом инженерной сети в целом. Такое положение приводит к тому, что при анализе слож ных систем в ряде 
случаев предлагается не показатели надежности, а  показатели эффективности функционирования [2,252]. Однако
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и  в этом случае трудности достаточно велики, когда встает вопрос о выборе некоторой нормы этой 
эффективности для условий работы  конкретной схемы в объектах железнодорожного транспорта.

В настоящ ее время различные рекомендации по определению показателей надеж ности трубопроводных 
инженерных сетей достаточно противоречивы, дискуссионы и не наш ли ш ирокого использования на практике. В 
реальных условиях проектные организации проводят расчеты  установивш егося потокораспределения при 
исклю чении из расчетной схемы инженерной сети небольш ого числа пассивных элементов с наибольш ими 
значениями потоков в полной схеме и  по этим данным уточняю т характеристики активных элементов. П ри этом 
значительная часть полученных в ряде исследований данны х о потоках отказов пассивных элементов не находит 
практического применения. Кроме того, упомянутые расчеты  проводят только при максимальных расчетных 
нагрузках в узлах сети, хотя, как было выявлено эти нагрузки имею т весьма малую вероятность появления и 
поэтому полученные результаты  не характеризую т поведение системы во всем рассматриваемом промежутке 
времени.

Одним из возможны х и  уже наш едш их применение в практике проектирования электроэнергетических 
систем методов определения показателей надеж ности и  оценки последствий отказов элементов систем состоит в 
статистическом моделировании (метод М онте-Карло). В этом методе моделируется естественный ход случайного 
процесса возникновения отказов (и восстановлений) и, при достаточной продолжительности моделирования, на 
этой основе могут быть получены оценки показателей надеж ности [1,231]. В методе М онте -Карло 
моделирование заклю чается в определении моментов возникновения отказов, в зависимости от заданных 
распределений вероятности безотказной работы для всех элементов системы. В принципе, если совместить 
моделирование случайного потока отказов с моделированием случайных процессов потребления воды в узлах 
расчетной схемы инженерной сети, то можно найти оценки последствий отказов пассивных элементов при 
заданных характеристиках активных источников питания или, наоборот, определить требования к этим 
характеристикам исходя из необходимости поддерж ания давлений во всех узлах сети. Однако, большое 
количество пассивных элементов в инж енерны х сетях, относительно малые значения интенсивности потоков 
отказов (порядка X = 1 '2  l/ год.км ) [1,231] приводят к  тому, что продолж ительности периода моделирования 
долж на составляет 20-30 лет для того, чтобы точность искомых параметров надеж ности системы  бы ла не хуже 
10%. П ри этом весьма сложно будет осущ ествить моделирование случайных процессов водопотребления на 
таких длительны х интервалах. Таким образом применение метода М онте-К арло для исследования надежности 
проектируемых инж енерных сетей не приводит больш ому эффекту вследствие выш еуказанны х положений.

Основная цель работы состоит в том, чтобы предложить такую  модель инженерной сети которая обеспечит 
построение функций распределения вероятности требуемых давлений источников питания которые учиты ваю т 
надеж ность работы  сети. Для достиж ения цели более целесообразным представляется не моделирование по 
м етоду М онте-Карло, а  совмещение сетевых методов изучения надеж ности и  метода пространства состояний 
[2,252]. П ервы й ш аг сетевых методов состоит в построении логической или структурной схемы сложной сетевой 
системы, в которой источники воды  и  его потребители связаны трубопроводной инженерной сетью. М ежду 
расчетной схемой сети, построенной в зависимости от её физической схемы и логической схемой имеются 
сущ ественные различия, которые заклю чается в том, что последняя строится так, чтобы  на её основе можно было 
определить комбинации отказов элементов, приводящ ие к отказу системы в целом.
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Резюме. Макалада пассив (кувурлар) хэм актив (насослар) элементлерде жузеге келетугын жарамсыз халатларды 
инжинерлик узатыу кувурларын ислеу процессинде анализлеу методлары керип тытыштан.

Резюме. Маколада пассив (кувурлар) ва актив (насослар) элементларда вужудга келадиган ишдаш чикиш холатларини 
мухандислик узатиш кувурларини ишлаш жараёнларида тахлил этиш услублари куриб чикилади.

Резюме. В статье рассматривается разработка методов функционирования трубопроводных инженерных 
сетей, которые происходят в условиях возникновения отказов в различных пассивных и активных элементах.

Summary. The article discusses the development of a pipeline of utilities operation methods, which take place in the conditions 
of failures of various passive and active elements.

Таяныш  сезлер: статистикалыж моделлестириу, итималлые белистириу, логикалыж схема, инжинерлик тармак.
Таянч иборалар: статистик моделлаштириш, эхтимоллик таксимлаш, мантикий схема, мухандислик тармок.
Ключевые слова: статистическое моделирование, распределение вероятности, логическая схема, инженерные сети.
Key words: statistical modeling, probability distributions, logic circuits, network engineering.

УДК: 621.3.016.2.
П Р И Н Ц И П Ы  К О М П Е Н С А Ц И И  Р Е А К Т И В Н О Й  М О Щ Н О С Т И

А буб аки ров А .Б .
Каракалпакский государственный университ ет

Ц ель  раб оты . А нализ методов выбора и расчета компенсирую щ их устройств для рациональной 
(оптимальной) компенсации реактивной мощности.
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А кту ал ьн о с ть  тем ы . Одним из основных вопросов, связанных с повыш ением качества электроэнергии в 
сетях, реш аемых как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации систем промыш ленного 
электроснабжения, является вопрос о компенсации реактивной мощности, вклю чаю щ ий выбор целесообразных 
источников, расчет и регулирование их мощности, размещ ение источников в системе электроснабжения.

П р а к т и ч е с к а я  зн ачи м ость . П рактическому применению устройств компенсации реактивной мощности 
долж ен предш ествовать тщ ательный технико-экономический анализ в связи с высокой стоимостью и 
достаточной сложностью этих устройств

Н ау ч н ая  новизна . Рациональная компенсация реактивной мощ ности приводит к  снижению потерь 
мощности, обеспечению надлежащ его качества потребляемой электроэнергии за счет регулирования и 
стабилизации уровня напряжений в электросетях, достижению высоких технико-экономических показателей 
работы электроустановок систем электроснабжения предприятий железнодорожного транспорта.

П ринцип компенсации реактивной мощ ности заклю чается в следующем.
Известно, что ток проходящий через конденсатор, опережает приложенное к  нему напряжение на 90°, в то 

время как ток, проходящ ий через катуш ку индуктивности, отстает от приложенного напряжения на 90°. Таким 
образом, емкостный ток противополож ен индуктивному току и  реактивная мощность, идущ ая на создание 
электрического поля, противополож на по направлению реактивной мощности, идущ ей на создание магнитного 
поля. Численно равные реактивные мощ ности емкости и намагничивания взаимно "уничтожаются" ( QC -  QL = 0) 
и сеть разгруж ается от протекания реактивной составляю щ ей тока нагрузки.

П ринцип компенсации при помощ и емкостного тока поясняет векторная диаграмма на рисунке 1.
Емкость конденсатора С, подклю ченного параллельно нагрузке, содержащ ей R  и L, подбираю т такой, чтобы 

ток IC, проходящий через конденсатор, был по возможности близок по абсолю тной величине к 
намагничиваю щ ему току IL, потребляемому индуктивностью L. Из векторной диаграммы видно, что 
подключение конденсатора С дало возможность уменьш ить угол сдвига фаз между током и напряжением 
нагрузки с величины ф! до величины ф2 и соответственно повысить коэффициент мощ ности нагрузки. 
Увеличивая емкость, можно полностью скомпенсировать реактивную мощность нагрузки, когда ср = 0.

Рисунок 1 -  Принцип компенсации реактивного тока намагничивания: а -  схема до компенсации; б -  схема 
с компенсацией

Компенсация реактивной мощности, как всякое важное техническое мероприятие, может применяться для 
нескольких различных целей. Во-первых, компенсация реактивной мощ ности необходима по условию баланса 
реактивной мощности. Во-вторых, установка компенсирую щ их устройств применяется для снижения потерь 
электрической энергии в сети. И, наконец, в-третьих, компенсирующ ие устройства применяю тся для 
регулирования напряжения.

Таким образом, вследствие применения компенсирую щ их устройств на подстанции при неизменной 
мощ ности нагрузки реактивные мощ ности и  ток в линии уменьш аю тся -  линия разгруж ается по реактивной 
мощности. Уменьш ение потребления реактивной мощности на предприятии достигается путем компенсации 
реактивной мощ ности как естественными мерами, так и  за счет специальных компенсирую щ их устройств 
(реактивной мощности) в соответствую щ их точках системы электроснабжения.

М ероприятия, проводимые по компенсации реактивной мощ ности эксплуатируемых или проектируемых 
электроустановок потребителей, м огут быть разделены на следующие три группы:

1) Не требующие применения компенсирую щ их устройств; 2) Связанные с применением компенсирую щ их 
устройств; 3) Допускаемые в виде исключения.

М ероприятия первой группы направлены на снижение потребления реактивной мощ ности и  должны 
рассматриваться в первую очередь, поскольку для их осуществления, как правило, не требуется значительных 
капитальных затрат. Последние два мероприятия долж ны обосновываться технико -экономическими расчетами и 
применяться при согласовании с энергосистемой.

Компенсирующ ие устройства в зависимости от места их расположения в разветвленной 
электроэнергетической системе подразделяются на следующие виды: индивидуальные, групповые, 
централизованные компенсаторы [1,136].

Индивидуальные компенсаторы -  устройства, работающ ие непосредственно с приемником, потребляющ им 
из питаю щ ей сети реактивную мощность. П ри полной компенсации приемник и  устройство компенсации 
представляю т для питаю щ ей сети устройства, потребляющ ие только активную мощность. Однако при 
выключенном потребителе компенсирующ ие устройства также не используются, что является главным 
недостатком индивидуальной компенсации. Такой вид компенсации лучш е всего применять для компенсации 
м ощ ности искажения приемников с нелинейными характеристиками.

Групповая и централизованная компенсация позволяет использовать устройства независимо от работы 
отдельных потребителей. Для реализации компенсации этого вида требуется дополнительная аппаратура -
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коммутационная и защитная; кроме того, компенсирую щ ие устройства долж ны обеспечивать достаточный 
диапазон регулирования потребляемой мощности.
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коменсациялау усыллары керип шыгылды.

Резюме. Ма^олада истемол кцлинаётган электр энергиянинг сифатини ошириш ма^сатида реактив кувватни 
компенсациялаш усуллари куриб чикцлди.

Резюме. В статье рассматривается принципы компенсации реактивной мощности, которая обеспечивает качество 
потребляемой электроэнергии.

Summary. This article discusses the principles of reactive power compensation that ensures the quality of consumed electricity
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Т А Х И А Т А Ш С К О Й  ТЭ С  
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1 Ташкентский государственный технический университ ет  
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А кт уальност ь работ ы . Тахиаташ ская ТЭС (Республика Каракалпакистан) является крупной ТЭС, 
работаю щ ая в природном газе, и установленная мощность генераторов составляет 730 тыс. кВт. Величина 
максимальной нагрузки на собственные нужды равно по отнош ению к  установленной мощ ности электростанций 
составляет 5 -  7%, что это примерно равно на 17,5 -  24,5 тыс. кВт. 65,4%  потребляемой электроэнергии 
собственных нужд составляю т электроприводы различных турбо механизмов (насосы, компрессоры, 
вентиляторы). Применение частотно-регулируемых электроприводов для управления турбо механизмами, в 
зависимости от реального значения механической нагрузки на валу приводных электродвигателей позволяю т 
сэкономить от 30 до 70%  электроэнергии во время их эксплуатации [1,13-16; 2,26-29].

Питательная установка —  один из важнейш их элементов тепловой схемы станции, обеспечиваю щ ий 
надежность работы  и бесперебойность отпуска электроэнергии. Ее задача состоит в непрерывном восполнении 
убы ли воды в парообразую щ ей установке, связанной, прежде всего с расходом пара на турбину, а такж е с 
расходом пара прочими потребителями «утечками» и т. д.

О сновны е проблем ы  и р еш ен и я . Известно, что питательный насос нагнетает питательную воду из 
деаэратора, повыш ая её давление до Рп.н. = (1,25-1,3) Р 0, где Р 0 -  давление острого пара перед турбиной. Н а рис.
1 представлена схема вклю чения питательного насоса, в которой питательный насос подаёт воду с конечным 
расчетным давлением через подогреватели высокого давления (ПВД) к  питательному узлу парового котла:

Рис. 1. П ринципиальная схема вклю чения питательного насоса 
Питательный насос приведется в движении с помощ ью  асинхронного двигателя типа 4А ЗМ П - 

4000/60004ХЛ4со следую щ ими номинальными техническими данными: Р = 4000 кВт, напряжение U =6000 В, ток 
статора I1 = 444A, nH=2982 об/мин, ^ = 97 ,3% , с о в ф  = 0,89, перегрузочная способность по моментуЬя  = 2,2, 
пусковой момент, Ьп = 1,0.

Асинхронный двигатель 4АЗМП-4000/60004ХЛ4рассчитан на прямой пуск от питаю щ ей сети напряжением 6000 
В. И сполнение электро двигатели питательный электрический насос (ПЭН) с закрытое вытяжной аксиальной 
системный вентиляции по замкнутому

Для контроля температуры обмотки и сердечника статора применяются термометры сопротивления типа 
ТСЭ 200х17, заложенные в пазы статора. М аксимальная температура охлаждающ его воздуха, при которой 
электродвигатели могут работать, с номинальной нагрузкой равна 400С. Н агрев электродвигателей можно 
контролировать по нагреву охлаждающего воздуха.

П ри номинальной нагрузке эта разность обычно составляет 25 -  300С. Резкое увеличение перегрева воздуха 
свидетельствует о ненормальной работе электродвигателя.
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Температура статорной обмотки и ж елеза статора, измеренная термометрами сопротивления, заложенными 
в пазы статора, не долж на превыш ать 800С. Температура горячего масла, измеренная на сливном патрубке, не 
долж на превышать 650С и температура вкладыш ей не долж на превыш ать 800С. М аксимальная температура 
нагрева ж елеза и обмотки не более 1200С. Обычно, разность между температурой входящего в электродвигатель 
воздуха и температурой входящ ей в воздухоохладитель воды не превыш ает 7 0С.

Электроприводы насосов питательной воды и сетевой воды обычно признаю тся первоочередными 
объектами внедрения частотно-регулируемого электропривода при модернизации установок собственных нужд 
электростанций. Экономия электроэнергии и  топлива обусловлена внедрением на электростанциях более 
соверш енны х устройств и алгоритмов регулирования реж имов работы  механизмов с частотно -регулируемым 
электроприводом реж имов работы механизмов [3,3-8]. П ри этом выводятся в резерв заменяемые регулирую щ ие 
устройства дроссельного типа.

Н есмотря на простоту и минимальные капитальные затраты, дроссельное регулирование сопровождается 
сущ ественным снижением эксплуатационного к.п.д, которое выражается в значительных непроизводительных 
затратах электроэнергии, потребляемой питательным насосом. Более экономичным способом регулирования 
производительности питательного насоса является плавное изменение оборотов вала его с помощ ью  частотно- 
регулируемого электропривода (рис. 2 ).

О 2 0  4 0  6 0  8 0  100
Расход,

Рис. 2. Потребления электроэнергией питательного насоса при дросселировании и частотного 
регулирования для различных значений его производительности: 1 -мощность потребляемая при 
дросселировании; 2 -мощность потребляемая при частотном регулировании. Площ адь между графиками 1 и 2- 
экономии энергии.

Как видно из графика (рис. 2) потребления электроэнергией питательного насоса, экономический эффект 
заметен при сравнении регулирования расхода дросселированием и частотным способом регулирования. В 
первом случае питательный насос всегда потребляет номинальную  мощность. Во втором энергия расходуется 
непосредственно на подачи воды и  на преодоление сопротивления, создаваемого задвижкой. В случае 
регулирования частотой энергия расходуется только на подачи воды, дополнительные потери практически 
отсутствуют.

Применение частотно-регулируемого асинхронного электропривода позволяет при м алы х подачах ПЭН 
достигаться максимальной экономии электроэнергии на его приводе. Это особенно важно, когда энергоблок 
часто разгруж ается вплоть до полного останова по режимному или диспетчерскому графику, или, когда 
энергоблок участвует в регулировании мощ ности энергосистемы, обычно в ночное время суток. Эта возможность 
регулирования мощ ности и  подачи П ЭН  такж е важна при пусках и  остановах энергоблока, что дает 
значительную экономию электроэнергии на собственные нужды электростанции.

Применение частотно-регулируемого асинхронного электропривода для питательных насосов помимо 
энергосбережения в самом электроприводе обеспечивает также: увеличение срока служ бы электродвигателя и 
системы управления в 1,5 -  2 раза; снижение эксплуатационных расходов за счет увеличения межремонтных 
интервалов электродвигателя и  системы управления; исклю чение условий возникновения механических 
динамических ударов в механических элементах электропривода; исклю чение условий возникновения 
гидравлических ударов и  предотвращ ение за счет этого аварийных разрывов трубопроводов; экономия основных 
энергетических ресурсов -  воды, пара и т.п.; интеграция электроприводов в АСУ ТП  ТЭС.

Осущ ествление плавного пуска на основе преобразователей частоты  в питательных насосах позволяет: - 
снизить пусковые токи и  устранить возникающ ие при пуске просадки напряжения в питаю щ ей сети; 
существенно снизить, вплоть до полного их  устранения, интенсивность гидравлических ударов при пуске и 
останове насосного агрегата; сущ ественно снизить вероятность возникновения порывов трубопроводов [4,75-78].

В настоящее время для частотного регулирования скорости асинхронных двигателей с напряжением статора 
6  кВ ш ирокое распространение получили высоковольтные преобразователи частоты  с ш иротно-импульсной 
модуляции -  автономные инверторы тока (ПЧ с Ш И М -А И Т) на основе симметричных GTO и SGCT-тиристоров, 
преимущ ественно производимые фирмой Rockw ellAutom ation (АПеп-Bradley), а также с Ш И М -А И Н  по 
многоуровневой топологии на основе асимметричных коммутационных тиристоров с интегрированным 
драйвером (IGCT) и IG B T-модулей.

Н а рис. 3 приведена типичная схема П Ч Pow erFlex7000 на основе АИТ с Ш ИМ . Применение широтно - 
импульсной м одуляции позволило получить форму инвертируемых тока и  напряжения, близкую к  
синусоидальной, поскольку конденсаторный фильтр на выходе инвертора, поглощая высокочастотные 
гармоники, обеспечивает формирование в двигателе квазисинусоидальных тока и  напряжения.

Эволюция топологии многоуровневых схем начиналась со схемы 3 -уровневого Ш ИМ -АИН. Особенность 
такого АИН —  формирование двуполярного выходного напряжения в виде прямоугольной «решетки» импульсов
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высокой крутизны, определяемой частотой переклю чения полупроводниковых приборов (IGCT, IGBT). Поэтому 
все автономные инверторы напряжения по N P C -топологии обязательно снабж аю тся вклю чаемым на выходе 
синусоидальным фильтром во избежание повреждения изоляции статора асинхронного двигателя импульсами 
напряжения с высоким значением du/dt (скорости нарастания). 3-уровневые П Ч ACS1000 напряжением до 4160 В 
на IGCT производит фирма АВВ. По такой же топологии фирма Siemens выпускает П Ч  серий SimovertM V, а 
также Sinamics GM  150 и S im m ies SM 150 с применением IGCT и IGBT.

1.

2.

3.

конденсатор конденсатор

Рис. 3. Типичная схема преобразователя частоты  на основе АИТ с Ш ИМ.
Для согласования выходного напряжения П Ч  (оно не выше 4160 В) с напряжением двигателя 6  кВ и 

фильтрации высш их гарм оник в выходном напряжении на выходе П Ч устанавливаю т синусоидальный фильтр, 
состоящ ий из конденсаторной батареи и согласую щ его трансформатора (или автотрансформатора) [3,3-8].

Вывод. Таким образом, для электропривода питательного насоса, с мощностью двигателя Р Н = 4000 
кВт,работаю щ ий в энергоблоке №  1, 2 Тахиаташ ской ТЭС частотно-регулируемый асинхронный электропривод, 
можно будет экономить электроэнергию  в среднем на 25%  от потребляемой мощности питательного насоса и это 
составляет в среднем около 1000 кВт.
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Резюме. Маколада таъминловчи насоснинг бажарадиган вазифаси ва ИЭС иссиклик схемасидаги урни ва электр 
юритмаси сифатида частотани узгартириб тезлиги ростланадиган асинхрон электр юритмани куллаш максадга мувофиклиги 
курилган.

Резюме. Макалада тэмийнлеуши насостьщ аткаратугын уазыйпасы хэм ЫЭС ыссылык схемасындаты орны хэм электр 
журитиуи сыпатында жийиликти езгертип тезлигин ретлейтугын асинхрон электр журитиуди коллау максетке мууапыклыгы 
керилген.

Резюме. В статье рассматриваются роль и назначения питательного насоса в тепловой схеме ТЭС и целесообразности 
использования в качестве егоэлектропривода частотно-регулируемого асинхронного электропривода.

Summary. The paper presents the role and purpose of using feeding pumpina Thermal Power Plant diagram and the utility of 
using variable frequency drive for its electric drive.

Таяныш сезлер: ыссылык электр станция, электродвигатель, жумыс режими, жийиликти ретлеуши электр журитиу.
Таянч сузлар: иссиклик электр станция, электродвигател, иш холати, частота ростловчи электр юритма.
Ключевые слова:теплоэлектростанция, электродвигатель, режим работы, частотно -  регулируемый электропривод.
Key words: thermal Power Plant, electric motor, operating mode, frequency regulated electric drive.

УДК: 517.5
П А Р А М Е Т Р Л И  П У Т И Н  С А Н Л Ы  П Р О Г Р А М М А Л А С Т Ы Р Ы У Д Ы Ц  Б А З Ы Б И Р  М Э С Е Л Е С И Н  Ш Е Ш И У

У С Ы Л Л А Р Ы

Д ж ум ам уратов  Р .Т ., К еу н и м ж аева  Г .П .
Царацалпац м эм лекет лик университ ет и

Бизге белгили сызыклы программаластырыудыц улы ум а мэселесинде с  , a tj коэффициентлери хэм

bi (i = 1,2 ,...,m ;j = 1,2 ,...,n) салтац агзалары тураклы ш амаларга ийе болады. П рактикада уш ырасатугын айырым

жагдайларда бул шамалар тураклы болып келе бермейди, ал олардыц мэнислери базыбир интервалларда езгерип 
турады, екинш и тэрептен, а .., с  , ь  мэнислери фиксирленген базыбир экономикалык мэселелердиц оптималj J г'
ш еш имин аныклауда, бул ш еш имниц оптимал болы уы уш ы н кандай мYмкин болтан аралыкларда оларды 
езгерттириу мYмкин екенлигин билиуимиз зэрYр. Сонлыктан сызыклы программаластырыу мэселесиниц 
берилген коэффициентлери хэм салтац агзалары езгермели болган ж агдайларда олардыц оптимал ш еш имин 
изертлеу зэрYрлиги пайда болады. Бундай мэселелерди изертлеу сызыклы параметрли программаластырыуга 
алып келинеди [3,300].
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Ж умыста параметрли путин санлы программаластырыу мэселесин ш еш иу усы ллары карастырылады хэм 
бул жерде, максет функциясы параметрли болган путин санлы программаластырыу мэселелерин ш еш иу 
баскыш лары хэм оныц колланылыуы анык санлы мысалда керсетиледи.

z _  " сызыклы функциясыныц коэффициентлери мYмкин болган базыбир [с _ cj ; ̂  + ̂  ] аралыгында
J J

j = 1

езгермели деп уйгарамыз, онда изертлеу колайлыгы уш ын, сызыклы функциясыныц коэффициентлерин

c (t ) = Oj + tc "j ацлатпасы менен алмастыры у мYмкин, бунда С j  , С j  -  тураклылар, ал t  -  базыбир аралыкта

езгерип туры уш ы параметр. Б ул м эселениц математикалык койылыуын темендегиш е жаза аламыз.
— да <  t  <  да параметриниц барлык мэнислери уш ы н хэм де

V a ..x . = b., ‘ =  1,2 , . . . ,m ,‘J J ‘5‘JJ=1
x .  > 0, j  = 1,2,..., n.J 7 J

X  _  pu 'tin
ш эртлерин канаатландыратугын

z = Z  (c j +tc J kj=1
сызыклы функциясыныц минимал мэнислерин табыу.

П араметрли путин санлы программаластырыу мэселесин ш еш иудиц тийкаргы  этаплары [2,304]:
1. М эселениц ш еш ими путин санлы болы у ш эртин есапка алмастан t = t0 е [а; 0] уш ын оптимал шешим

аны кланады ямаса мэселениц ш ешимге ийе болмайтугынлыгы керсетиледи; 2. М эселе ш ешимге ийе 
болатугындай t е [а ;р] мэнислери табылады ямаса шеш им ж ок екенлиги керсетиледи; 3. Егер табылган оптимал 
ш еш им путин санлы болса, онда келеси пунктке етиледи. Егер табылган оптимал шеш им путин санлы болмаса, 
онда косымш а ш еклеу киритиу аркалы ж аца шеш им аныкланганш а есаплаулар дауам етиледи. Егер бундагы 
ж аца ш еш им де путин болмаса, онда жэне де косымш а ж аца ш еклеуи киритиледи. Бул процесс каш ан путин 
санлы оптимал шеш им табылганш а ямаса оныц путин санлы оптимал ш еш ими ж ок екенлиги дэлийлленгенш е 
дауам  етеди. М эселе путин санлы оптимал ш ешимге ийе болатугындай t е  [а ; 0] мэнислери табылады ямаса 

ш еш им ж ок екенлиги керсетиледи; 4. [а ;0] аралыгыныц калган белегинен t  параметриниц мэниси сайлап 

ал^1нады  хэм ж аца оптимал шеш им (аныклау мYмкиншилиги орнатылады) аныкланады. Егер бул да  путин санлы 
болмаса, онда путин тYPдеги ш ешимге келтириледи ям аса мэселе путин санлы оптимал ш ешимге ийе емес 
екенлиги дэлийлленеди; 5. Есаплаулар каш ан t е  [а;0] параметриниц барлык мэнислери изертленилип болганш а 

дауам  еттириледи.
Бундай ж ол менен мэселени ш еш кенимизде оптимал ш еш имди аныклаганнан соц, дэслеп  ш еш имниц 

оптималлык ш эртлерин канаатландыратугын t  параметриниц мэнислерин изертледик, соцы нан мэселениц 
ш еш имин путин санл^1 ш еш имге алы п келдик. Ж эне бир жолы, сол мэселени ш еш иуде дэслеп путин санлы 
оптимал ш еш имин тауып алып, ал соцынан бул ш еш имди канаатландыратугын t  параметриниц мэнислерин 
аныклаймыз. Санлы мысал. — да <  t  <  да параметриниц барлык мэнислери уш ы н хэм де

12 • Xj _ x 2 +  x 3 < 1,

— 4 • x 1 +  2 • x 2 — x 3 <  2,

3 • x 1 +  x 3 < 5,

x > о (‘ = 13)
x  _  pu 'tin

ш эртлерин канаатланд^1ратуг^1н z  = (t +1)  ̂x  _ x  _ (3 + 4 • t \  x  сызыклы функциясыныц минимал мэнислерин табыц.

Ш еш и ли уи . I  усы л. Ш еклеулер системасындагы тецсизликлердиц ш еп тэрепине косымш а 
езгериуш илерди косыу аркал^1 тецсизликлерди тецлемелерге айландырамыз:

1 2 • x  _ x 2 + x3 + x4 = 1,
— 4 • xj + 2 • x2 — x3 + x5 = 2,

3 • x  + x3 + x6 = 5,
t = 0 деп алып, (0 саны еркли сайлап алынды), симплекс усы лы  ж эрдеминде оптимал ш еш имди аныклап, 

темендеги соцгы кестесин келтиремиз.
1-кесте

Базисли
езгериуши

Салтац
агза x 1 x 2 x 3 x  4 x5 x  6

x 3 4 0 0 1 2 1 0

x  2 11/3 0 1 0 -1/3 1/3 2/3

x 1 1/3 1 0 0 -2/3 -1/3 1/3

А  j
— 47t— 46 0 0 0 — 26t —19 — 13t —11 t — 1 

33 3 3
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Енди бул 1-кестеде алынган ш еш имди оптималлыцца тексерип, t  параметрин аныцлаймыз. М инимум 
мэселесинде ш еш им оптимал болы уы уш ын д < о болыуы керек:

- 26t -19
3

-13t -11
-< 0

3 
t -1

3

< о
19

2 6 ’

-< 0

Бунда 19
26’

болганда, мэселе оптимал ш еш имге ийе болады екен: ( 1 1 1  ,, „X = [i ; -3-;4| z„
- 471 -  46. Бирацта, бул

3

щ т и н  санлы емес, ягный, х г, Х2 -лер белш ек санлар. Сонлыцтан, ( max(xl - [ Xl ],х2 ~[х2 ])) х 2 езгериуш исиниц 
цатары уш ы н цосымша ш еклеуин дузип хэм оны кестеге жайластырамыз:

2 1 2 2 2 1 2 2 . — х. + — х  +— X —  -  0 ----Х4 ----Х5 ----Х6 + Х7 —----
3 4 3 5 3 6 3 3 4 3 5 3 6 7 3

2 -кесте

t е

t е

Базисли
езгериуши

Салтац
агза Х1 Х 2 Х 3 * 4 Х 5 * 6 * 7

Х 3 4 0 0 1 2 1 0 0

Х 2 11/3 0 1 0 -1/3 1/3 2/3 0

Х1 1/3 1 0 0 -2/3 -1/3 1/3 0

Х  7 -2/3 0 0 0 -2/3 -1/3 -2/3 1

Д  ,

6■ч-1■ч- 0 0 0 - 26t -19 -  13t -11 t -1 03 3 3 3
Енди цосарлы симплекс усы лын пайдаланып, темендеги нэтийжеге ийе боламыз:

3-кесте
Базисли

езгериуши
Салтац

агза Х1 Х 2 х 3 Х 4 Х  5 Х 6 х 7

х з 4 0 0 1 2 1 0 0
Х 2 3 0 1 0 -1 0 0 1

Х1 0 1 0 0 -1 -1/2 0 %

Х 6 1 0 0 0 1 1/2 1 -3/2

Д, -  16t -15 0 0 0 -  9t -  6 -  9t -  7 
2 0 t - 1 

2

Бунда путин санлы ш еш имге ийе болдыц. Бул ш еш имди де
t е -161

жагдайы уш ы н оптималлыцца

тексеремиз.

- 9t -  6 < 0
- 9t -  7 л

2
t -1

-  2;13
< о

Демек,
t е Л болганда пYгин санлы х  — (0;3;4), Z ^  — -1 6 t - 1 5  оптимал ш ешимге ийе болады екенбиз.

Енди, мэселени t е 19._2
26; 3

3-кестесинен мынаган ийе боламыз:

болтан жагдайы уш ы н путин санлы оптимал ш еш имин изертлеймиз.

4-кесте

t е

2

Базисли
езгериуши

Салтац
акза Х1 Х 2 х 3 Х 4 Х  5 Х  6 х 7

Х  3 2 0 0 1 0 1 -2 3

Х 2 4 0 1 0 0 % 1 -1/2

Х 1 1 1 0 0 0 0 1 -1

Х 4 1 0 0 0 1 % 1 -3/2

д , -  7t -  9 0 0 0 0 -1/2 9t + 6 - 26t -19 
2

Бунда да путин санлы ш еш имге ийе болдыц, енди буны да оптималлыц ш эртке тексерип керейик:
9t + 6 < 0 , Г 19 2]

- 26t - 19 < 0 ^  М  
2

Буннан г i9 2] жагдайы ушын, путин санлы х  — (1,4,2), Z ^ n —- 7 t - 9  оптимал ш еш имине ийе болады
t Ч  26 -  3J

екенбиз.
Енди параметрдиц t е [1;+») мэнислери уш ын мэселениц оптимал ш еш имин изертлеймиз. М ейли, t  — 2 

болсын. Сонда келеси итерацияда темендегиге ийе боламыз
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5-кесте
Базисли

езгериуши
Салтан

агза X1 X 2 X 3 X 4 X5 X 6

X 3 4 0 0 1 2 1 0
X2 3 -2 1 0 1 1 0

X 6 1 3 0 0 -2 -1 1

А , -1 6 t-15 - 1 +1 0 0 -  8t -  7 -  4t -  4 0

Бундагы  алынган ш еш им де путин санлы. Ш еш имди оптималлыцца тексерип, t  ньщ мэнисин аныцлаймыз
Г - 1 + 1 < о
•j-8t -  7 < о ^  t е[1;+<»)
[- 4t -  4 < 0

Демек t  е  [1;+») болганда, х  = (о;3;4 ) , Z ^  = -16 t -1 5  онын путин санлы оптимал ш еш ими болады.

Енди параметрдин ( 19т мэниси уш ын путин санлы болыу шэртине итибар берместен мэселенин
t е I - »;----I

оптимал ш еш имин аныцлаймыз. М ейли, t  =  - 1  болсын. Б унда келеси итерацияда тем ендеги кестесине ийе 
боламыз.

6-кесте
Базисли

езгериуши
Салтан

атза X1 X2 X3 X4 X5 X6

X 4 2 0 0 1/2 1 1/2 0

X2 13/3 0 1 1/6 0 1/2 2/3

X1 5/3 1 0 1/3 0 0 1/3

А ,
5t - 8 

3 0 0 26t + 19 
6 0 -1/2 t -1 

3
Бул кестеден алы нган ш еш имди оптималлыцца изертлеп, t  параметринин мэнисин аныцлаймыз:

'26t+19
< 0,

6 ^  
< 0.

3

19t е I - »;---
26

Бундагы Xj хэм х 2 -лер белш ек санлар, сонлыцтан, цосымш а ш егаралаулыц ш эртлерди киритип, ягный 

кесиуш и тенлемелерди ж асау арцалы мэселенин путин санлы ш еш ими бар яки жоц екенлигин изертлеймиз. 
Н этийжеде темендегиш е кестеге ийе боламыз:

7-кесте
Базисли

езгериуши
Салтан

агза X1 X  2 X 3 X 4 X5 X 6 X7 X 8

X 4 2 0 0 1/2 1 % 0 0 0

X 2 3 0 1 1/2 0 -3/2 0 0 2

X1 1 1 0 0 0 -1 0 0 1

X6 2 0 0 1 0 3 1 0 -3

X7 1 0 0 1/2 0 3/2 0 1 -2

А, t -  7 0 0 8t + 7 
2 0 -  2t +1 

2 0 0 t -  1

М эселе минимумга изертленилип атырганлыцтан, А  . <  0  ш эртин тексеремиз.

8t+7 ^  бул система ш ешимге ийе емес.
2

-J2L+1 < 0, 2t -1 < 0.

Сонлыцтан t  параметринин бундай мэнислери уш ы н хасыл болган путин санлы ш еш им оптимал шеш им
бола алмайды, ягный, 19

"26
уш ы н путин санлы оптимал ш еш им жоц.

Демек, параметрдин хэр цыйлы мэнислери уш ы н мэселенин путин санлы ш еш имлеринин оптималлыц 
аралыцлары (интерваллары) темендегиш е:

19 -  шеш им жоц;

-  Х = (1,4,2), Z min = - 7 t  -  9  .

2 -  Х = (0;3;4), Z mln =  - 1 6 t  -  15 .

t е  I -  » ;-----
26

19 _ 2
26 ; 3

I I  у сы л
Биз алдынгы I усы л менен ш еш кен мысалымызда оптимал ш еш имди аныцлаганнан кейин, дэслеп 

ш еш имнин оптималлыц ш эртлерин цанаатландыратугын t  парметринин мэнислерин изертледик, сонынан
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мэселенин ш еш имин путин санлы ш ешимге алы п келдик. Е нди сол мэселени ш еш иуде дэслеп путин санлы 
оптимал ш еш имин тауы п алып, ал сонынан бул ш еш имди цанаатландыратугын t  параметринин мэнислерин 
аныцлаймыз. Кдрастырылган мэселенин 3-кестесинде алынган t  = 0 болгандагы путин санлы оптимал 
шешимине цайтамыз, хэм, енди бул ш еш имнин оптималлыц ш эртлерин цанаатландыратугын t  параметринин 
мэнислерин аныцлаймыз:

-  9t -  6 < 0
-  9t -  7 „ Г 2-< 0 t е I--- ;1

Буннан 2 1 болганда путин санлы оптимал ш еш ими х  = (0;3;4), Z rin = - 1 6 t  - 1 5  екенлиги керинеди.
3; J

Енди t  е  [1;+») болтан жагдайы уш ы н путин санлы оптимал ш еш имди излеймиз. М ейли, t  = 2 болсын.
8-кесте

Базисли
езгериуши

Салтан
ат^а X1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7

x3 4 0 0 1 2 1 0 0

X 2 3 -2 1 0 1 1 0 0

X7 0 2 0 0 -2 -1 0 1

X6 1 3 0 0 -2 -1 1 0

А , -  16t -1 5 - 1 +1 0 0 -  8t -  7 -  4t -  4 0 0

Бунда t  =  2 болгандагы путин санлы оптимал ш еш имине ийе болдыц, енди усы  ш еш имнин оптималлыц 
ш эртлерди цанаатландыратугын t  мэнислерин аныцлаймыз:

Г - 1 +1 < 0
J -  8t -  7 < 0 ^  t е  [1;+»)
( -  4t -  4 < 0

Буннан t е [1;+») болганда да онын путин санлы оптимал ш еш ими х  = (0;3;4) , Z riI1 = - 16t -1 5  болатугынлыгы 
керинеди.
Енди параметрдин gf_ ю._2 мэнислери уш ы н путин санлы оптимал ш еш имин табыуды царастырамыз. 3-кестеге

цайтамыз. М ейли, t  =  - 1  болсын, онда 3-кестесинде X4-  ш еш иуш и багана, ал X6-  ш еш иуш и цатар болады. 

Сонда, келеси итерацияда темендеги кестесине ийе боламыз:
9-кесте

Базисли
езгериуши

Салтан
агза X1 X2 X 3 X 4 X5 X 6 X7

X 3 2 0 0 1 0 0 -2 3

X 2 4 0 1 0 0 % 1 -1/2

X1 1 1 0 0 0 0 1 -1
X 4 1 0 0 0 1 % 1 -3/2

А , -7t-9 0 0 0 0 -1/2 9t+6 (-26t-19)/2
Бунда д а  мэселенин щ т и н  санлы ш еш имине ийе болдыц, енди бул ш еш им оптимал болатугын 

параметринин мэнислерин аныцлаймыз:

9t + 6 < 0 19 2)-< 0

Демек г 19 2 1 болганда онын путин санлы оптимал ш еш ими х  = (1;4;2), Z ^  = - 7 t  -  9 болады екен. Егер
* Т  2 6;- э]

г 191 болса, онда а  цатарындагы v баганасынын элементи он сан болады. Есаплауларды дауам  еттирип,
t е I -  »;---- I J 7

I 26 J
темендеги кестеге келемиз.
Ю-кесте

Базисли
езгериуши

Салтан
агза X1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7

X7 2/3 0 0 1/3 0 0 -2 1

X 2 13/3 0 1 1/6 0 1/2 1 0

X1 5/3 1 0 1/3 0 0 1 0

X 4 2 0 0 1/2 1 1/2 1 0

А , (5t-8)/3 0 0 (26t+19)/6 0 -1/2 (t-1)/3 0
Бунда алынган оптимал ш еш им путин санлы емес. Сонлыцтан, цосымш а шеклеулер, ягны й кесиуш и 

тенлемелер киритиу арцалы есаплауларды дауам  еттире от^трып, соны нда темендеги кестесине ийе боламыз:
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11-кесте
Базисли

взгериуши
Cалтан

агза *1 *  2 *3 *  4 *  5 *  6 * 7 *8 *  9

x7 5 0 0 7/3 0 6 0 1 0 -6

*2 3 0 1 1/2 0 -3/2 0 0 0 3

*1 1 1 0 0 0 -1 0 0 0 3

X  4
2 0 0 1/2 1 y2 0 0 0 3

* 6 2 0 0 1 0 3 1 0 0 3

*8 1 0 0 1/2 0 3/2 0 0 1 -2

Д У t-7 0 0 (8t+7)/2 0 (-2t+1)/2 0 0 0 t-1

Бунда алынган ш еш им путин санлардан ибарат, енди бул шеш им t  параметринин кандай мэнислеринде 
оптимал екенлигин карастырайык, ягный д  < о болы у ш эртин тексерейик:

8  + 7 <п
2 -  0  ^  бул система ш ешимге ийе емес.

-  2t +1 -  0,2
t -1 -  0.

Сонлыктан ( 19t е | -  »;----
26

уш ын мэселенин путин санлы оптимал ш еш ими жок. П араметрдин хэр кыйлы 

мэнислери уш ы н мэселенин путин санлы ш еш имлеринин оптималлык аралыклары (интерваллары) темендегиш е:

t e (  1 9 "
-  » ■ -----

v 2 6  _

t e ' 19. 2"
_ 26; 3_

t e " 2 1 — ;+ » I 
_ 3 J

-  шешим жок;

-  Х  = (1,4,2), Z _  = - 7 t  -  9.

-  Х  = (0;3;4), Z ran = -1 6 t - 1 5 .
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Резюме. Жумыста максет функциясы параметрге ийе болган путин санлы сызыклы программаластырыу мэселесин 
шешиу жоллары хэм алгоритмлери каралды.

Резюме. Ишда максад функцияси параметрга боглик булган бутун сонли чизикли дастурлаш масаласини ечиш 
алгоритми ва услублари каралди.

Резюме. В работе рассмотрены задачи комбинированного типа, а также алгоритмы и способы решения задач 
целочисленного программирования с параметром в целевой функции

Summary. In the paper problems of a combined type, namely algorithms and methods for solving integer programming 
problems with a parameter in the target function are considered.

Таяныш сезлер: параметрге ийе болган максет функция, шеклеулер, оптимал шешим.
Таянч сузлар: параметрга боглик максад функция, чеклашлар, оптимал ечим.
Ключевые слова: целевая функция с параметром, ограничения, оптимальное решение.
Key words: objective function with a parameter, restrictions, the optimal solution.

УДК 681.3.06
C++ Т И Л И Н Д Е  К О М П Л Е К С  С А Н Л А Р К Л А С С  Ш А Б Л О Н Ы Н  Ж А Р А Т Ы У  

^у д ай б ер ген о в  А .А ., ^ а зы м б е т о в а  М .М ., Х удайбергенов
Царацалпац мэмлекет лик университ ети  

К ирисиу. C++ тилинин стандартына киритилген сонгы жаналыклардан бири шаблонлар болып табылады. 
Ш аблонлар бизге бир фрагмент код жэрдеминде ш аблон функциялар деп аталыуш ы бир-бирине байланыслы 
(кайта жуклениуш и) функциялардын путин топламын ямаса ш аблон класслар деп аталыушы байланыскан 
класслар топламын аныклауга мумкинш илик береди.

C++ тилинде класслардын шаблонлары класслардын улыумаласкан аныкламаларын жаратыудын ен 
колайлы усылын усынады. Ш аблонлар параметрли турлер менен ислеудин имканын береди, ягный, 
функцияларды ямаса классларды жаратыуда турдин аты аргумент сыпатында бериледи. C++ библиотекасы 
бирнеше класслардын ш аблонларын ез ишине алады. C++ тилинин стандарт шаблонлардын библиотекасы 
(Standart Template Library -  STL) бир неше контейнер класслар уш ын кушли хэм имкемлесиуш и шаблонларды 
реализация кылыуды усынады.

Т и й карF ы  белим . C++ тили ески стандарты тийкарында com plex класы ш аблонын темендегиш е жасау 
мумкин: typedef int Item; 

class com plex { 
private:
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Item  re;
Item  im; 

public:
com plex(Item  =  0, Item  =  0); 
com plex(const com plex &); 
com plex & operator=(const com plex &); 
com plex operator-(const com plex &); 
operator+(const com plex &);

com plex класы аныкламасынын ш аблонын ж асауда ш аблон аныкламасын, ал класстын функция-агзаларын -  
функция-агзалардын ш аблоны менен алмастырамыз. Ф ункия ш аблонлары хэм класс ш аблонлары алдын ала 
темендегиш е м элим етиледи: 

tem plate <class Type>
tem plate гилт сези  кейни ш аблон аны кламасына тийисли екенин компиляторга хабар береди. М уйеш  

каусырмасындагы код белеги функция аргументлери дизиминин аналогы болып табылады. class гилт сези 
турдин мэнисин алатугын турдин атамасы езгериуш иси уш ы н менен хызмет кылады, ал Type усы  езгериуш инин 
атын анлатады [2.766].

class сези  Type класс болы уы керек дегенди ацлатпайды, бунда Type тек гана ш аблонды пайдаланганда реал 
тур менен алмасатугын улыумаласкан турдин спецификаторы ретинде хызмет етеди. C++ тин сонгы 
реализациялары class гилт сези  орнына typenam e гилт сезин пайдаланыу имканиятын береди: 

tem plate <typenam e Type> //таза вариант
Ж окарыдагы com plex ш аблон класын темендегиш е дагазалауга болады: 
tem plate <typenam e T> class com plex { 
tem plate <typenam e T>

friend ostream  & operator<<(ostream  &, const com plex <T> &); 
private:

T re;
T im; 

public:
com plex(T = 0, T = 0); 
com plex(const com plex &); 
com plex & operator=(const com plex &); 
com plex operator+(const com plex &);

com plex operator/(const com plex &); 
com plex & operator-=(const com plex &);

};
Косыу эмели функция-операциясын кайта жYклеУ: 
tem plate <typenam e T>
com plex<T> com plex<T>::operator+(const com plex<T> &c){ 

com plex <T> sum; 
sum.re = re+c.re; 
sum .im  = im+c.im; 
return sum;

}
tem plate <typenam e T>
com plex<T> & com plex<T>::operator+=(const com plex<T> &c){ 

re = re+c.re; 
im  = im+c.im; 
return *th is;

}
Кебейтиу эмели функция-операциясын кайта жYклеУ: 
tem plate <typenam e T>
com plex<T> com plex<T>::operator*(const com plex<T> &c){ 

com plex <T> mul; 
mul.re = re*c.re-im*c.im ; 
m ul.im  = im *c.re+re*c.im ; 
return mul;

}
tem plate <typenam e T>
com plex<T> & com plex<T>::operator*=(const com plex<T> &c){ 

com plex <T> tem p = *th is; 
re = tem p.re*c.re-tem p.im *c.im ; 
im  = tem p.im *c.re+tem p.re*c.im ;
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return *th is;
}
Егерде функция-операция функция-элемент сы паты нда эмелге асырылмаса хэмде бул функция класстын 

жабык хэм коргалган элементлерине м урээж ат етиуи мумкин болса, онда бул функция-операция бул класска дос 
болы уы керек.[1.503]

com plex ш аблон классынын объектин потоктан алы удын дос функция-операциясынын аныкламасын 
темендегиш е келтириуге болады.

tem plate <typenam e T>//kom pleks sandi baspag’a shigariw  shabloni
ostream  & operator<<(ostream  &out, const com plex <T> &z){ 

if (z.re == 0 && z.im  == 0) out<<0; 
else { if (z.im  == 0) out << z.re; 

else {
if (z.im  != 1 && z.im  != -1) { 

if (z.re == 0) out<<z.im <<"i"; 
else out << z.re << showpos << z.im  << "i";

}
else { if (z.im  == 1)

{
if (z.re == 0) out<<"i"; 
else out << z.re << "+i";

}
else
{

if (z.re == 0) out << "-i"; 
else out << z.re << "-i";

}
}

}
}
return out;

}
com plex ш аблон классынын баскада функция-элементлеринин аныкламаларын усы лайынш а келтириуге 

болады. Бул com plex ш аблон классы ж аратылганнан кейин main() функциясында мэселен com plex<float> a,b; 
сыяклы дагазалауга болады. Демек, бул дагазаланган объектлер устинде ж аратылган операцияларды хэм 
функцияларды орынлау имканына ийе боламыз.

Ж уум ак . Ж уумаклап айтканда усы ндай ш аблон класслардын функция-элементлери аныкламалары хэм 
функция-операцияларын кайта жуклеу аркалы ж аратылган баслама файллары, программистке 
пайдаланыуш ынын программасынын тийкаргы  файлындагы программа текстинин эпиуайы хэм окыу уш ын 
колайлы жазылыу имканиятын жаратады. Тийкаргы белимде келтирилген программа фрагментлеринин толык 
версиясы Com plex.h баслама файлында жаратылды.
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Резюме. Макалада комплекс санлар мысалында класс шаблонын жаратыу каралады. Жаратылган класс шаблоныныц 
функция-операциялары хэм функция-элементлериниц программа текстлери келтириледи.

Резюме. Маколада комплекс сонлар мисолида синф колипини хосил килиш каралади. Х,осил килинган синф колипининг 
функция-операциялари ва функция-элементларини программа матнлари келтирилади.

Резюме. В работе рассматривается создание шаблонных классов на примере комплексных чисел. Приведены тексты 
программ функций-операций и функций-элементов, созданных для шаблонных классов.

Summary. In this paper creation of template class in the case of complex numbers is considered. Illustrations of the program 
obtained for template class of function-operations and function-elements are given.

Таяныш сезлер: класслар хэм функциялар шаблонлары, дос функциялар, функция-операцияларды кайта жуклеу.
Таянч сузлар: синфлар ва функциялар колиплари, дуст функциялар, функция-операцияларни кайта юклаш.
Ключевые слова: шаблонные классы и друзья, дружественные функции, перегрузка функции-операции.
Key words: template classes and friends, friend functions, overloading function operations.

N E U R A L  N E T W O R K S  AND B A C K  P R O P A G A T IO N  A L G O R IT H M

K hu d ay b erg en o v  K .K ., E d ilbekova R  M ., T u re m u ra to v a  A.A.
K arakalpak State University

1. In tro d u c tio n . C lassification is grouping o f  the objects o r things that are similar. Exam ples o f  classifications are 
found everywhere, superm arkets put sim ilar things together, there are shelf fo r meat, dairy products, cleaning products. 
C lassifications makes life easier, like in  superm arket example, if  things w ere put on  shelf in  random  order, it w ould make 
shopping unpleasant and lengthy experience. M ost financial institutions use classification for their credit ratings, 
m edicine uses it extensively fo r diagnosing diseases. There are many classification techniques used in  data m ining w ith 
N N  being one o f  them  [2,25]. Back propagation algorithm, probably the m ost popular N N  algorithm  is demonstrated.
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2. A rch itec tu re . Figure 2 represent architecture o f  an  simple NN. It is made up from  an  input, output and one or 
more hidden layers. Each node from  input layer is connected to a  node from  hidden layer and every node from  hidden 
layer is connected to a  node in  output layer. There is usually some w eight associated w ith every connection. Input layer 
represents an the raw inform ation that is fed into the network. This part o f  network is never changing its values. Every 
single input to the network is duplicated and send dow n to the nodes in  h idden layer. H idden Layer accepts data from  the 
input layer. It uses input values and modifies them  using some

N hj  N h f . !  N h /  2 

Figure 2. Sim ple N eural N etw ork
weight value, this new value is than send to the output layer but it will also be modified by some w eight from  

connection betw een hidden and output layer. O utput layer process inform ation received from  the h idden layer and 
produces an output. This output is than processed by activation function [3.80].

3. B ack  P ro p a g a tio n  (BP) A lgo rithm . One o f  the m ost popular N N  algorithm s is back propagation algorithm. 
Rojas [2005] claim ed that BP algorithm  could be broken dow n to four m ain steps. A fter choosing the weights o f  the 
network randomly, the back propagation algorithm  is used to com pute the necessary corrections. The algorithm  can  be 
decom posed in  the follow ing four steps: 1) Feed-forw ard computation. 2) B ack propagation to the output layer. 3) B ack  
propagation to the hidden layer. 4) Weight updates

The algorithm  is stopped w hen the value o f  the error function has becom e sufficiently small. This is very rough and 
basic form ula fo r BP algorithm. There are some variation proposed by other scientist bu t Rojas definition seem  to be 
quite accurate and easy to follow. The last step, w eight updates is happening through out the algorithm . BP algorithm  will 
be explained using exercise example.

3.1 W o rk e d  exam ple. N N  on figure 4 has two nodes ( n oo and n01 ) in  input layer, two nodes in  hidden layer ( n io

and N  ) and one node in  output layer ( N  ). Input layer nodes are connected to h idden layer nodes w ith w eights

( n 01 -  N  4). H idden layer nodes are connected w ith output layer node w ith  w eights ( щ 1 and щ i ). The values that were

given to w eights are taken random ly and w ill be changed during BP iterations.
There is also sigm oid function form ula 1 . Shown are calculations fo r this sim ple network (only calculation

J (*) — -x 1 + e *
fo r example set 1 is going to be show n (input values o f 1 and 1 w ith output value 1)). In  N N  training, all example sets are 
calculated but logic behind calculation is the same.

3.2 B ack  p ro p ag a tio n  to  th e  h id d en  lay er. Now  errors has to be propagated from  hidden layer dow n to the input 
layer. This is b it more com plicated than propagating error from  output to hidden layer. In  previous case, output from  node 
N 0 was know n beforehand. O utput o f  nodes n  0 and Nll was unknown. Let's start w ith  finding N  0 error first. This will

be calculated m ultiplying new w eight щ o value w ith  error fo r the node N 2 0 value. Same way error

3.3 W eigh t u p d a tes . Im portant thing is not to update any w eights until all errors have been  calculated. It is easy to 
forget this and if new weights were used while calculating errors, results would not be valid. Here is quick second pass 
using new  w eights to see if  error has decreased.

N lo = f  (*  ) = f  (w 00n 00 + w 01n 01) = f(0.406 + 0.1) = f(0.506) = 0.623868314

N  i = f  (*2) = f  (w 0 2n 0 о + w 0,3n 0,i) = f ( - 0 .122 -  0.122) = f(-0 .244 ) = 0.4390085 
N 2o = f  ( *  ) = f  (w 10n 10 + w u n u ) = f(0.097 • 0.623868314 + (-0 .373  • 0.4390085)) = 

f  (-0 .103343991) = 0.474186972 

H aving calculated N , forward pass is com pleted. N ext step is to calculate error o f N  node. Predicted value 

( n  0) in  our example is 0.464381. E rror calculation is done in  follow ing way.

N " 2, 0e r r o r  =  «2,0 (1 -  " 2,0 Х п ^ * ^  -  ̂ , 0 ) =  0.474186972(1 -  0 .474186972)(1  -  0 .474186972) =
0.131102901

So after initial iteration, calculated error was 0.133225 and new  calculated error is 0.131102. O ur algorithm  has 
improved, not by  m uch bu t this should give good idea on  how BP algorithm  works. A lthough this was very simple 
example, it should help to understand basic operation o f  BP algorithm. It can be said that algorithm  learned through 
iterations. A ccording to D spguide.com  [1] num ber o f  iterations in  typical N N  w ould be any num ber from  ten  to ten 
thousands. This is only one example set pass that could be repeated many tim es until error is small enough.

4. C onclusion. N N  is interconnected network that resem bles hum an brain. The m ost im portant characteristic o f  NN 
is its ability to learn. W hen presented w ith training set (form  o f supervised learning) where input and output values are
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known, N N  model could be created to help w ith  classifying new data. Results that are achieved by using  N N  are 
encouraging, especially in  some fields like pattern recognition. N N  is getting more and more attention in  last two 
decades. BP algorithm  is m ost popular algorithm  used in  NN. It is one o f  the m ain reasons why N N  are becom ing so 
popular.
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Резюме. Мацалада нейрон торларында (НТ) ец таньщлы есапланыушы кери тарцалыушы алгоритми (КТА) келтирилип, 
КТАны НТ архитектурасыныц мысалында керсетиледи.

Резюме. Мацолада нейрон турларида (НТ) энг оммобоп хцсобланувчи тескари тарцалиш алгоритми (ТТА) баён 
цилинади, х,амда ТТА ни НТ архитектураси мисолида курсатилади.

Резюме. В статье описывается один из самых популярных нейронных сетей (НН) алгоритмов - Алгоритм Обратного 
Распространения (АОР), а также показана реализация АОР на примере архитектуры НН.

Summary. This paper describes one of most popular neural networks (NN) algorithms - Back Propagation (BP) Algorithm, also 
realization of BP is demonstrated with NN architecture.

Таяныш сезлер: нейрон торлары, жасалма нейрон торлары, кери тарцалыушыц алгоритм
Таянч сузлар: нейрон турлари, сунъий нейрон турлари, тескари тарцалиш алгоритми
Ключевые слова: нейронные сети, искусственные нейронные сети, алгоритм обратного распространения
Key words: Neural Networks, Artificial Neural Networks, Back Propagation algorithm.

УДК 517.947.5
В Ы Ч И С Л Е Н И Е  Р Е Г У Л Я Р И З О В А Н Н Ы Х  С Л Е Д О В  О П Е Р А Т О Р А  Д И Р АКА 

С О С О Б Е Н Н О С Т Ь Ю  В П О Т Е Н Ц И А Л Е

Т ан и рб ерген ов  М .Б .1, Т ан и рб ерген ов  Р .М .2
1. Каракалпакский государственный университ ет

2. Ташкентский государственный технический университ ет

Одними из важ ных равенств в теории обратных спектральных задач являю тся так  называемые формулы 
регуляризованных следов. Впервые в 1953 году И .М .Гельфандом и Б.М .Левитаном [1,593] бы ла получена 
формула для суммы разностей собственных значений двух регулярных операторов Ш турма-Л иувилля. 
Вскоре после этого Л .А .Дикий предложил другой метод [2,111], с помощью которого ему удалось 
дать рекуррентные формулы для вычисления регуляризованных следов всех степеней оператора Ш турм а- 
Лиувилля. Следующ ий важный ш аг бы л сделан В .Б.Лидским и В .А .С адовничим [3,259]. Затем аналогичная 
задача бы ла реш ена в работе Э.Абдукадырова [4,17] для регулярного оператора Дирака.

В 1994 году П .Д.Лакс [5,503] предложил более элементарный метод вычисления регуляризованного 
следа оператора Ш турма-Л иувилля. В работах А .Б.Х асанова и А .Б.Яхш имуратова [6,77] методом Лакса 
вычислен регуляризованный след для регулярного оператора Дирака. В настоящ ей работе методом Л акса 
вычисляется регуляризованный след для оператора Дирака с особенностью в потенциале.

Рассмотрим следующ ий дифференциальный оператор

Dy -
0 1 I f  y'i

-i 0 y
p(x)

1 I
--- + q(x)Х

1  + q(х) -  p (х) Vy2
V х

y2
y1 I j f y1 I ^= А I 1, 0 < х<л

с граничными условиями
y2(0) = ̂  y2(X) = ° ,

где p (х) и д(х)  -  действительные функции из класса C  [0, л ] .

Л е м м а  1. Пусть p ^ )  = 0 ,  д(х) = 0 . Тогда 

1) общ ее решение уравнения (1) даётся формулой
.. „ f cos Ах 1 sinАхI f . 1 cos Ах 
А) = C1 I --- ---------------—  I + C2 I — sin А х --------------

V А х А1 ) V х А

(1)

(2)

(р2 (х, А) = C]
sin А х

А
+ C2 cos А х, 

при А ф 0 ,

I ^1 (х, А) = C l, ̂ х
I (х, А) = C2х,

при А = 0 ;

+
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2) ^б о твен н ы е значения и ортонормированные собственные вектор функции граничной задачи (1), 
(2) соответственно имеют вид:

Ап =  и, и е  Z , и Ф  0;

Уп(х)=
Уи1(х) I 1

х и 
sin пх

и е Z, и Ф 0;

3) выполняю тся тождества

1  [уП,1(х) + У-п,1(х)-  УП,2(х) -  У-п,2(х)]= 1 [8 (х) + 5(х-  л)]
П = 1
ад
1  [2Уп,1(х)Уп,2(х) + 2 у- п,1(х)У- п,2(х)]= 0, (0 < х < л):,2(х)]= 0,

где S (х) -  «дельта» -ф ун кц и я Дирака.
Д о к азател ьств о . П ервая часть леммы 1 доказывается простой проверкой. Докажем вторую часть. 

П ри А Ф 0 для выполнения первого граничного условия необходимо, чтобы С2 = 0 . Положим Q  = 1, 

тогда
c o s  А х  1 s in  А х

<Р1(  х , А )  =

р 2 ( х ,  А )  =

А  х  Аг  
s in  А х

А
И з второго граничного условия находим собственные значения задачи (1), (2):

АП =  п ,  п е  Z , ( п  Ф  0).

Отсюда и из (3) находим собственные вектор-ф ункции задачи (1), (2)
1  s i n  п х

Р 1  ( х  А П  )  =

Р 2  ( х ,  А П  )  =

c o s  п х

n х

s i n  п х

Теперь вычислим нормировочные константы собственны х вектор-ф ункций

a l  =  j  [р 2 (x , Ап ) +  р 2 ( ^  Ап )]dx  =  j
c o s 2 n x  2 s i n n x c o s n x  1 s in 2 n x  s in 2 n x■ + - ■ +- d x  =

1 s in 2 nx
\d x  = j  + 

n

f
x ^sin n x

f  l
V п  2 у n x )

j
„2 .

П ри А = 0 , из второго граничного условия следует, что С2 = 0 . Положим, C  = 1. Тогда

р  ( х , 0 )  =  — ,  р  ( х , 0 )  =  0 . 
х

(3)

Поскольку р(х,0) g (0, л) , поэтому А = 0 не является собственным значением.
Значит, собственные значения и ортонормированные собственные вектор-ф ункций задачи (1), (2) имеют

вид:
АП =  n, n е  Z, ( n Ф  0).

Уп ( х )  =  -р = ' V л
1 s in  пх n 

co s  п х --------------
х  П 

s in  п х

n  е  Z , п  Ф 0 '

Теперь перейдем к  доказательству третьей части леммы 1. Нетрудно видеть, что

1  [ УПдМ + y-n,1(x) -  Уи,2(x) -  y-n,2(x) ] =

2 f ? 1 s in T ^  1 sin пх I 2 . ?— I cos п х ----------------+-------- ------- -—  I----- sin пхл
2 ад 2 * sln2nх 1 ад 1 1 ад cos2nх 
-  1  cos 2пх------ 1  ---------- + ----2 1  — ------ 2 1  ----2 '
л  п = 1 лх  п = 1 п лх  п = 1 п лх  п = 1 п

Используя известные равенства
“  s in 2 n х  _  л - 2 х  

П== 1 П "  2  :
0 < х  < л ,

J  c o s . ^  =  х 2  -  л х ^ _ л 1 ,  0 < х < л ,

и =  1 П 2 6

1  c o s 2 и х  = -  л  [<5 ( х )  +  £ ( х - л ) ] ,

л е г к о  п о л у ч и м  т р е т ь е  у т в е р ж д е н и е  л е м м ы  1 . А н а л о г и ч н о

v —  = —1  2 /г ?и = 1 И 6

0 < х < л  ,

cos пх -

и = 1

2n

n

л

2 2 2п xn п0 0

4
0 x=0

п = 1
со
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= 1

ад

1  [ 2 У п , 1 ( х ) У п , 2 ( х )  +  2 у -  п ,1 ( х )  У - П , 2 ( х ) ]  =
И =  1

I 1 sin пх I _ . ( 1 sin пх 
2sin  их  cos п х ------------- I - 2sin их! cos п х ------ = 0

Л е м м а  1 доказан а .
Т еорем а 1. Пусть { А  } ад -  собственные значения граничной задачи (1), (2), тогда справедливо равенство' п 'и = 1

J  А  +А-и) = ! [ p(0) + p(л)]. (4)
И =  1 2

Д о к азател ьств о . Рассмотрим семейство операторов
( 1

I 0 1К у Л  (р(х) - 7  + ^ (х) ( У11 ( У11, 0 < х <  л
D(t) у - I  . J I  , |  + 1 х I У1 I = А (t) | У1 1

) ! У2) ------ + tq ^ )  -  tp  (х) I У2) I У2
х

с граничными условиями (2). Здесь параметр t е [0, i] . Очевидно, что D(1) = D . Пусть {а(t)}, и  е  Z  

собственные значение оператора D (t), а {уп (х, t )} , и е  Z  ортонормированные собственные функции, 
соответствую щ ие этим собственным значением. Тогда

D ( t ) y n =  Ап (t)yи , ( D(t)Уп, Уп ) =  Ап (t) .
Отсюда дифференцируя по t последнее равенство, имеем

(D(t)Уи, Уи )+ (D(t)у и, Уи ) + (D(t)Уи, у и ) = Аи (t) ,

(D(t)y n, Уи)+ Аи (t)(yn, Уи) + Аи (t)(yn, у п) = А  (t) .
Учитывая ортонормированность собственных функций, имеем

(D(t)yn> Уи М *  (tb  (5)
где

(  p ( х )  д ( х )  У и 1 1  (  p ( х )  У и 1 +  q (  х ) У и 2 ̂

D ( t ) y n  V q ( х )  -  p M ) V У и 2 )  1  q M У и 1 -  p ( х )У n 2 

подставляя последнее выражение в (5) получаем

л {p( х ) [ t)] + 2q(х) ■ Уиl(х,t)Уи2(х,t) К  = Аи(t). (6)

И нтегрируя равенство (6) по t на отрезке [0, 1] находим

л 1
.2 i . 2 / *\ i  +j  p ( x )  j  [  y„21( x  t ) -  у П 2 ( x ,  t ) ]  dtdx

0

л  1

j  q(x) j  2 y„  1( x , t )  У п 2 ( x ,  t )  dt dx = A „ ( 1 )  -  A„ ( 0 )

0 0  

л  1

+
0 0

Суммируя равенства (7) по всем n  получим
л  1 ад

j  p ( х )  j  1  [у И 1 ( х ,  t )  -  уП22 ( х ,  t)] d t  d r  +
0 0 0  Ф n =  -  ад

л 1 ад ад
+  j  q (x )  j  1  2  УшСx, о У и2 (■̂, t ) d td x  =  1  [Ап(1) - А п( 0 ) ] .

0 0 0  ф п = -  ад 0 ф п = -ад
ад

Здесь и далее суммирование 1  a понимается в симметричном смысле, т.е.
0 Ф и = -  ад

(7)

(8)

1  a n =  1  ( a n +  a  -  и ) .
0 Ф и = -  ад и = 1

Л е м м а  2. Ряды
ад ад
1  [У21(х  О -  Уп2 (Х, t ) ] , 1  2 УИ1(х  t ) Уи2(Х, t )

0 Ф и = -  ад 0 ф и = -ад
сходятся в обобщ енном смысле и их сумма не зависит от t .

Д о к азател ьств о . О бобщ енная сходимость следует из асимптотики собственны х функций. Докажем
независимость от t сумм этих рядов. Для чего обозначим суммы этих рядов соответственно S  (х, t ) и 

S2(х,t ) . Дифференцируем по t Б1(х,t) и S2(х,t)
ад • ад <-г\\

S1(х,t) = 1  [2Уи1уи1 -  ^ 2 . ^ 2 ^  S 2(х,t) = 1  [2Уп2уи1 + 2Уи1у и2] . (9)
0 Ф и = - ад 0 Ф и = -ад

Разложим функции у  (х,?) в ряд Фурье по полной ортонормированной системе {ym (х, t )}

х И х  Ии = 1

ад ад
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Л ,  Л  ад Гм ЛУ П1

VУи2 )
1  amти

0 Ф т = -  ад

Ут1

VУт 2  )
(10)

где aтп = (уи,Ут ). И з ортонормированности системы {ут (х,0} получим (уи,ут)+у ,ут) = 0 . И з действительности 
функций этой системы имеем

^ n +  a nт =  0 . (11)
Подставляя (10) в (9) получаем

ад
t )  =  2  1  a ^ и [Уи1Ут1 -  У и 2 Ут2  ],

0 ф т,и = -ад 

ад
S 2 (х , t )  = 2  1  ^ и [ У т 1 У и 2  + У и 1 У т 2 ] . (12)

0 ф т,и = -ад

Используя (11) легко показать антисимметричность членов рядов (12). Суммируя «по квадрату» получим 
S  (х, t) = 0 , S2 (х, t) = 0 . Это значит, что S 1 и S 2 не зависят от t . Л е м м а  2 доказан а .

Теперь продолжим доказательство теоремы 1. И з леммы 2 следует, что
S1 (х, t) = S1 (х,0), S2 (х, t) = S2 (х,0). (13)

Подставляя (13) в (8) и используя равенство Ап (1) = А , получим
л л ад
J p (х ^  (х,0) dх + J q(х)S2(х,0)dх = 1  [ А - А (0)] . (14)
0 0 0 Ф и = - ад

Учитывая свойства дельта-ф ункции Дирака из леммы 1 и равенства (14) выводим, что
ад 1
1  (Аи -  И) = - [ p(0) + p ( j ) ] .

0 Ф и = - а д  2
Отсю да следует формула (4). Т еорем а 1 доказан а .
Заклю ч ен и е. Полученные результаты  могут быть использованы в спектральной теории линейных 

операторов, в математической физике при интегрировании нелинейных уравнений, а также квантовой 
механике.
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УДК 004.91; 004.04
M O O D L E  Т А Ъ Л И М Н И  Б О Ш Ц А Р И Ш  Т И З И М И  У Ч У Н  A IK E N  ВА  G IF T  Ф О Р М А Т Л А Р И Д А 

Э Л Е К Т Р О Н  А Х Б О Р О Т  Р Е С У Р С Л А Р И Н И  Ш А К Л Л А Н Т И Р И Ш
С ам ан д ар о в  Б .С .

Кррацалпоц давлат университ ет и  
XXI асрда ахборот -  коммуникация технологиялари (АКТ) хаётимизнинг барча жабхаларига изчил кириб 

бормокда. Ахборот технологиялари цурилмалари ва усулларини цулланган ^олда уни таш кил цилувчи 
объектлардан бири ^исобланган электрон ахборот ресурсларини шакллантириш, сацлаш, унга иш лов бериш  ва 
тарцатиш  каби амалларни бажариш  долзарб масалалардан ^исобланади.

Ахборотлаш тириш  тугрисидаги цонунда берилган туш унчаларга кура ахборот ресурси -  ахборот тизими 
таркибидаги электрон ш аклдаги ахборот, маълумотлар банки, маълумотлар базаси [1] ^исобланиб, улар 
истемолчи э^тиёж ларини цондириш учун ^ар хил типдаги масалаларни ечиш да цандайдир вацт оралигида ёки 
мухитида етказиб бериладиган ахборот хисобланади. Бундан келиб чицадики, ахборот ресурсларини синфларга 
аж ратиш  мумкин: нимага мулж алланганлигига цараб фойдаланилиш  сохаси ёки тематикасига кура; ахборотни 
тацдим этиш  усулига кура; химоя ёки мурожаатларни чеклаш  усулларига кура ва х к .
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О лий таълим муассасалари (ОТМ ) таълим ж араёнини таш кил цилишда, замонавий А КТни таълим 
ж араёнига татбици юцори самара бериш и яццол кузга таш ланади хамда таълим тизимини таш кил цилиш ва 
автоматлаш тириш  мухим масалалардан бир хисобланади. Автоматлаш тирилган таълим жараёнини 
таш киллаш тириш да таълимни бошцариш тизимлари (ТБТ) роли катта хисобланади. Электрон ахборот 
ресурслари ТБТ асосий объектларидан булиб, купчилик фойдаланувчилар уларни яратиш  цонун-цоидаларини 
билмаслиги, ш акллантириш  ж араёнини тугри таш киллаш тира олмаслиги бу жараён урганиш  талаб цилинадиган 
масалалардан бири эканлигини англатади. ТБТ ахборот ресурсларига уцув курси маъруза материаллари, амалий 
топшириц, форумда ю ритилган бахс мунозаралар, семинар материаллари, тест топш ирицлари каби объектларни 
мисол цилиб келтириш  мумкин. Ушбу мацолада ТБТ ахборот ресурсларидан саналган тест топш ирицларининг 
талабалар билимини бахолаш даги ахамияти, уларни яратиш да цулланиладиган махсус форматлар хамда уларни 
ш акллантириш  усуллари хацида суз юритиб, махсус форматларда яратиладиган тест топш ирицларини таълим 
ж араёнини таш киллаш тириш да фойдаланиладиган ахборот ресурси сифатида цараймиз.

Талабалар билимини компьютер тестлари ёрдамида бахолаш  назоратнинг объектив усулларидан бири 
хисобланади. Таълим берувчи уни таълим ж араёнида цуллаш орцали цуйидаги имкониятларга эга булади: 
ортицча мураккаб иш ларни бажариш дан озод булиш; бахолаш нинг замонавий усулларини цулланиш; тест 
натижаларини тезкор цайта ишлаш;

Тест саволларини тайёрлаш  ж араёнини барча ТБТ фойдаланувчилари хам тугри таш киллаш тириш га эриша 
олмаслиги хамда уш бу жараённи самарали таш киллаш тира олмаслиги мумкин. Купинча уцитувчилар тест 
саволларни махсус матн процессорларида (мухаррир) тайёрлаб олиб, кейин маълумот алмаш иш  буфери орцали 
нусха олиб ТБТга кучириб чицади. Бунга эса уз навбатида куп вацт талаб цилинади. А слида эса бу жараёнларни 
тест топш ирицлари ш акллантириш нинг замонавий форматларидан фойдаланиб тестларни ТБТга тез ва осон 
киритиш  имкониятлари мавжуд.

Зеро, маълумотлар тузилмаси, уларни бирор бир цонун - цоидага асосланиб сацлаш компьютер техникаси 
яратилмасдан олдин хам мавж уд булган. Улар махсус цайд журналлари, ён дафтарчалар ва хакозалар ёрдамида 
амалга оширилган. Ахборот тизимлари пайдо булиш и эвазига уш бу муаммоларни ечиш  биринчи дараж адаги 
масалага айланди ва уни ривожлантириш , ишлаб чицариш нинг турли сохаларига тадбиц этиш  учун Давлатимиз 
томонидан махсус царорлар ишлаб чицарилди [1,2].

Тест топш ирицларини алмаш иш  форматлари хам уз цонун цоидаларга эга булиб, уш бу форматларни 
цулланиб яратилган тест саволлари туплами махсус тизим ларда тест топш ирицларини тайёрлаш  жараёнини 
автоматлаш тириш да цул келади. Кенг тарцалган тест топш ирицларини алмаш иш  форматларига цуйидаги 
форматларни мисол цилиб келтириш  мумкин: а) IMS QTI [3]. IMS Global таш килоти томонида иш лаб чицилган 
ва цуллаб цувватланувчи халцаро формат; б) M O O DLE XML. M O O DLE тизимида XM L форматда саволларни 
экпорт ва импорт цилиш формати; в) A iken [4]. M O ODLEнинг оддий м атнли формати; GIFT [5]. г)M OODLEнинг 
матнли формати.

IMS QTI ва M O ODLE X M Lформатлари ТБТлари орасида тест топш ирицларини алмаш иш  учун 
мулжалланган, A iken ва GIFT форматлари эса фойдаланувчилар (уцитувчилар) учун матнли форматда осон ва 
туш унарли куриниш да тест топш ирицларини яратиш га мулжалланган. Ушбу форматлар очиц кодли M O O DLE [6] 
ТБТда цуллаб цувватланади.

M O O DLEда тестларни цулланиш куплаган саволларни келтириб чицаради. M O O DLE тизимида янги 
иш лаш ни бош лаган фойдаланувчиларга осон булиш и учун дастлаб тестларни яратиш нинг осонроц форматларини 
фойдаланиш  тавсия цилинади.

A iken -  формати оддий матн мухаррирларида тайёрланадиган ягона тугри ж авобга эга куп жавобли формат 
хисобланади. Тестларни уш бу форматда тайёрлаш да цуйидаги талабларга риоя цилиш зарур: тест саволлари бир 
биридан буш  сатр орцали ажратилади; савол матни бир сатрда ёзилиш и талаб цилинади; хар бир жавоб битта 
харф-символдан бош ланиш и ва ундан кейин нуцта «.» ёки цавс «)» цуйилиб, битта буш  урин (пробел) цуйилиши 
талаб цилинади; тугри ж авобни курсатиш  сатри A NSW ER хизматчи сузи ва цуш нуцта «:» билан бошланиб, 
ундан кейин тугри ж авобга мос харф курсатилади.

A iken форматида тайёрланган тест топшириги:
MS W ord  м а т н  м у х а р р и р и  х у ж ж ат и  к е н г а й т м а с и н и  к у р с а т и н г
A . *.doc
B . *.pdf
C . *.txt
D . *.xls
ANSWER: A
Тест саволи тизимга импорт килингач цуйидаги куринишда булади:

MS Word матн мухаррири хужжати кенгайтмасини курсатинг

A iken форматида тест саволларини яратиш  осон булгани билан у узининг айрим камчиликларига хам эга:
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бу формат фацат бир типдаги тест саволларини тайёрлаш  имконини беради; жавоб вариантлари сони унтагача 
чекланган (A дан J гача); бошца форматлардан фарцли равиш да хар хил хоссаларга эга эмас.

GIFT формати уцитувчиларга тест саволларини яратиш  ж араёнини осонлаш тириш  учун ишлаб чицилган ва 
кенг имкониятларга эга. GIFT формати бир нечта жавобдан бирини танлаш, тугри/нотугри, цисца жавоб, мос 
жавоб, сонли жавоблар ва туш ириб цолдирилган суз типидаги тестларни иш лаб чициш имконини беради. Бу 
форматда хар бир тест саволи бир биридан буш  сатр билан ажратилади.

GIFT форматида хар хил типдаги саволларни бир файлда ш акллантириш  мумкин, ш унингдек уш бу формат 
савол номини, жавоб вариантларига изох бериш  ва фоизли бахолаш ни цуллаб цувватлайди. М атнли файл 
кодировкаси utf-8 форматида булиш и лозим (агар кирилл графикасида маълумотлар берилган булса).

GIFT формати цуллаб цувватлайдиган айрим тест саволлар типларига тухталиб утамиз:
■ бир нечта жавобдан бирини танлаш. Бу типдаги саволларда нотугри ж авоблар тильда «~» белгиси билан, 

тугри жавоблар эса тенглик «=» белгиси билан бошланади.
Ю цорида куриб утилган мисолни GIFT форматида цуйидагича ёзиш  мумкин:
MS W ord  м а т н  м у х а р р и р и  х у ж ж ат и  к е н г а й т м а с и н и  к у р с а т и н г  {
= *.doc 
~ *.pdf 
~ *.txt 
~ *.xls 
}
■ тугри/нотугри. Бундай типдаги саволда ж авобни мацуллаш лозим. Бунда жавоб {TRUE} ёки {FA LSE}, 

ёки цисцартирилган куриниш да {T} ёки {F} . М асалан:
MS O f f i c e  п а к е т и  M i c r o s o f t  ф и р м а с и н и к и  {T}
Ушбу тест саволи тизимга^импорт цилингач цуйидаги куриниш да булади:

■ цисца жавоб. Писца жавоб типидаги саволларда ж авоблар тенглик «=» белгиси билан бошланади. 
Ж авобларда тильда «~» белгиси цулланилмаслиги лозим;

бир байт неча битга тенг {=саккиз =8}
Ушбу тест саволи тизимга импорт килингач цуйидаги куринишда булади:

Бир байт неча битта тенг

Answ er:

■ сонли жавоб. Сонли жавоб форматида жавоблар булими панж ара «#» белгиси билан бош ланиш и талаб 
цилинади. Ш унингдек ж авобда хатолик оралигини бериш  имкони мавжуд. У  тугри жавобдан кейин берилади ва 
цуш нуцта «:» билан ажратилади. М асалан, тугри жавоб 0.5дан 1.5 гача оралицда булса, жавоб {#1:0.5} 
куриниш ида ёзилиш и лозим. Бу ёзув саволга берилган жавоб 0.5дан 1.5 оралицдаги ихтиёрий сон булиш и 
мумкинлигини англатади.

W i-Fi технологияси нечанчи йил ишлаб чицилган? {#1991}
П и сонининг циймати (вергулдан кейин 4 сон)? {#3.1415:0.0005}
Тугри ж авоблар оралиги цуйидаги куриниш да хам берилиш и мумкин: {#М иним аль 

^ и й м а т . .М а к с и м а л ь  ^ и й м а т } .
Куриб утилган икки форматдан A iken формати уцитувчилар учун фойдаланиш га осонроц хисобланади. 

Лекин, тест саволлари фацат бир типинигина цуллаб цувватлайди. GIFT формати эса ю цорида куриб 
утганимиздек кенг имкониятларга эга форматлардан бири булиш и билан бирга, фойдаланиш га содда ва цулай 
хисобланади. A iken ва GIFT форматларини цулланиш  орцали ТБТлари учун тест топш ирицларини 
ш акллантириш ни таъминловчи ахборот ресурсларини яратиш  жараёни самарадорлигини орттириш га эришамиз.
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Резюме. Мацолада MOODLE таълимни бошцариш тизими ахборот ресурсларини шакллантириш самарадорлигини 
ошириш хамда тест топширикпарини алмашиш форматлари тахлил цилинган.

Резюме. Мацалада MOODLE тэлимди басцарыу системасы информацион ресурсларын жаратыу енимдарлыгын 
арттырыу хэмде тест тапсырмаларын алмасыу форматлары анализ кылынган.
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Резюме. В статье анализированы форматы обмена тестовыми заданиями, а также рассмотрено повышение 
эффективности формирования информационных ресурсов системы управления обучением MOODLE.

Summary. The article analyzed test tasks formats exchange, and discussed enhancing the efficiency of formation of information 
resources, learning management system of MOODLE.

Таяныш сезлер: MOODLE, Aiken, GIFT, Электрон информациялык ресурсы, тест тапсырмалары.
Таянч сузлар: MOODLE, Aiken, GIFT, Электрон ахборот ресурси, тест топширицлари.
Ключевые слова: MOODLE, Aiken, GIFT, Электронные информационные ресурсы, тестовые задания.
Key words: MOODLE, Aiken, GIFT, Electronic information resources, test tasks.

УСТРОЙСТВО к а р а к а л п а к с к о й  ю р т ы

Зукурова С.
Каракалпакский государственный университет

Об истории юрты. Юрта — одно из великих достижений человечества, сравнимое с изобретением паруса. И то и другое позволили в 
кратчайшие сроки покрывать большие расстояния. Юрта (в большинстве тюркских языков юрт, юрта; монг. гэр) — переносное жилище у 
кочевников и полукочевников. Каракалпаки называли юрту «кара уй» — «темный дом». Наиболее общим значением общетюркского слова 
«йурт» является «стоянка», хотя разброс значений довольно широк. В одних тюркских языках этим словом обозначается только переносное 
жилище или кибитка, а в других — пастбище, родовая земля и даже Родина. В современном монгольском языке слово юрта (гэр) 
синонимично "дому". Юрта -  основное жилище кочевников Центральной и Средней Азии, а также Южных районов Сибири. Остов юрты 
состоит из деревянных решеток и жердей, которые покрываются войлоком. Войлок - плотный материал, изготовленный из шерсти овец или 
верблюдов. Чтобы получить из шерсти войлок, шерсть надо долго и с усилием мять и перетирать, чтобы она совсем спуталась.Согласно 
данным археологов, первый прототип юрты существовал еще три тысячи лет назад. На территории нынешнего Каракалпакстана ученые 
обнаружили постройки идентичные тем, какими тысячелетия пользовались кочевые племена Азии. Это были круглые или многогранные 
постройки с каркасными стенами из вертикальных жердей, с решеткой из плетня, с коническим либо пирамидальным перекрытием, 
опирающимся на раму, через которую выходил дым или попросту дымник. В центре юрты располагается котёл для приготовления пищи - 
казан. Отверстие для света и дыма располагается в самом верху купола. Естественно, что в холодные или дождливые дни верхнее отверстие 
юрты должно быть плотно закрыто. И закрывалось оно фетром (фетр -  лучший сорт войлока, который предотвращает попадание ветра и 
влаги). Именно складные решетчатые стены, раздвигающиеся, как меха гармони, найденные на территории Каракалпакстана стали 
принципиальным отличием юрты от ее предшественниц, напоминающих обыкновенный шалаш.

Преимущество юрты. Юрта поражает воображение своим совершенством. В течение тысячелетий все компоненты тщательно 
оттачивались, пока не достигли идеала. Ничего лишнего. Великий французский архитектор Ле Корбюзье восхищался завершенностью, 
универсальностью, взаимозаменяемостью частей юрты. Именно ее он рассматривал как один из прототипов своей концепции «Дом — 
машина для жилья». Юрта, появившаяся тысячи лет назад, остается актуальной и сегодня. Небольшой вес, компактность, мобильность, 
всесезонность и унифицированность деталей в сочетании с невысокой стоимостью делают это жилище высококонкурентоспособным на 
рынке легких сооружений. Также следует отметить низкую эксплуатационную стоимость — установка и обслуживание не требуют от 
персонала высокой квалификации, а компактность является основой низких складских расходов при хранении. При этом стоимость юрты в 
2—3 раза ниже по сравнению с другими быстро возводимыми сооружениями.

В последние десятилетия юрта становится популярной во всем мире. Множество фирм в Европе и США занимаются производством и 
эксплуатацией юрт, тем самым популяризируя это высоко эстетичное и романтичное жилище. В индоевропейскую группу языков слово 
«юрта» попало из тюркской группы. Юртами кочевые племена называли свои переносные жилищи. По своей природе юрта универсальна, так 
как может адаптироваться практически к любым погодным условиям, она легко переносит дождь, снег, холод и жару. Очевидно учитывая 
это, кочевники и выбрали юрту для себя в качестве жилья. Юрта не имеет фундамента, и поэтому разбирается и собирается по палаточному 
принципу. Для того чтобы возвести грандиозное сооружение -  юрту, нужны усилия двух человек. Один человек конечно вряд ли будет в 
состоянии установить юрту самостоятельно, а вот третьему человеку при установке делать уже нечего. Юрту обычно могут установить 2-3 
человека в течение одного часа. Юрта включает свернутый плетеный деревянный каркас, в который вставлена дверная рама. Каркас этот 
раздвигается, устанавливается, затем на него надевается специальная ткань, которая впоследствии и служит «предохранителем» юрты от 
дождя и снега.

Внутри юрту обтягивали циновками, поверх которых вешались тёмные, плотные ткани. Несмотря на свой маленький размер, юрта 
очень вместительно. У кочевых племён в юртах могла жить не одна семья. Юрта делится на две половины, одна половина считается мужской, 
там полагается жить хозяину и его жене, а другая -  девичья, там полагалась жить дочерям до замужества. Если у хозяев были дети мужского 
пола, им полагалось жить на мужской половине. Деление в юрте проходит согласно сторонам света, и определяется лентами разных цветов. 
Она быстро собирается и легко разбирается силами одной семьи в течение два часа. Она легко перевозится на верблюдах, лошадях или 
автомашине, её войлочное покрытие не пропускает дождь, ветер и холод.

Круглая форма и мобильность юрты отразили в себе как защиту от погоды, так и хозяйственный уклад жизни кочевника. Юрта, чутко 
реагирует на колебания температуры, отвечает погодным изменениям, прекрасно защищает от немногочисленных атмосферных осадков, 
летом спасает от зноя, зимой -  от холода. Такая уникальная способность весьма существенна. Ведь на территории Каракалпакстана и в 
некоторых районах Азии температура воздуха летом +40 С, а зимой -30 С.

Легкая сборно-разборная постройка приспособлена к транспортировке на вьючных животных. Общий вес юрты с меблировкой 
составляет порядка 300-400 кг, это грузоподъемность всего лишь одного верблюда. Диаметр обычной жилой юрты — 4,5—8 м, высота в 
центре 3,5—5 м. Монтаж или демонтаж занимает не более одного часа. Конструкция юрты состоит из девяти основных частей. Остов стен 
составляется из связанных между собой складных деревянных решеток, которые и определяют размеры и вместимость жилища. Каждая 
решетка состоит из плоских реек, наложенных одна на другую косой клеткой и скрепленных сыромятными ремнями. Благодаря тому, что эти 
рейки сжимаются или растягиваются гармошкой, можно варьировать размер юрты. Остов крыши, образующий свод, состоит из 
выстроганных жердей, которые втыкаются наверху в специальный круг -  центр кровли, а в нижней части опираются на решетку стен.

Разновидности юрты. В степи существовали юрты от небольших жилых до огромных кочевых храмов и юрт-дворцов. В зависимости 
от географических условий, главным образом от количества осадков, изменялся и внешний вид юрты. Жилище могло иметь сферическую 
(монгольский тип) или коническую форму (тюркский тип), у первого крыша имеет форму низкого конуса, у второго купола. У каракалпаков, 
казахов, киргизов, узбеков и башкир бытовали оба типа, у туркмен -  тюркский тип. Внутренняя сторона стен украшается соломенной 
циновкой. Зимой каракалпаки вешают 2-3 ряда соломенных циновок на стены, а место между ними заполняется соломой. Пол застилается 
коврами и овчиной.

Размер юрты формировался от ее функционального назначения. Так, если обыкновенная жилая юрта кочевника, состоявшая из 3—4 
составных решеток-стен, была вместимостью 8-10 человек, то большие сборно-разборные юрты-дворцы предводителей уже состояли из 10
25 решеток-стен и вмещали 50-100 человек. Большая переносная юрта последнего хана Монголии вмещала 500 человек. Существовали 
специальные ритуальные юрты -  свадебные и траурные. Свадебные юрты были особенно красивы, сказывалось обилие орнамента и ярких 
красок. А вот в траурных юртах цветовым символом смерти был не обязательно черный, как у европейцев, и не только белый, как у
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дальневосточных народов. Над траурной юртой поднимали красное полотнище, если умирал молодой человек, черное -  если это был человек 
средних лет, белое -  если пожилой.

Конструкция юрты, состоящая из деревянной решетки и пористого шерстяного войлока, играет роль терморегулятора, сохраняя внутри 
жилища постоянный тепловой режим. В юрте, возможно, организовать круговую вентиляцию, для чего нужно немного приподнять 
войлочную кошму у основания, в результате чего воздух будет прекрасно циркулировать. Юрте не страшны практически никакие природные 
катаклизмы -  ее структура без особых проблем выдерживает сильнейшие ураганы и землетрясения. Наличие отверстия на самой вершине 
купола создаёт тягу и позволяет легко пользоваться очагом.Размеры юрты оптимально соответствуют масштабу человека, внутренняя 
планировка учитывает интересы и вкусы ее обитателей, обеспечивает максимально комфортную хозяйственно-бытовую деятельность в 
степных условиях.

По сей день, каракалпаки свято соблюдают традиции, связанные с юртой. Так, юрту нельзя входить с оружием, нельзя наступать на 
порог -  раньше это считалось объявлением войны, заходить в юрту лучше с правой ноги. Войдя в юрту, нельзя самовольно садиться на 
священной стороне, предназначенной для особо почетных гостей -  это можно сделать только после приглашения хозяина. Войдя в юрту даже 
незнакомого человека, нельзя уйти, не попробовав его хлеб -  это считается оскорблением. Мужчины по традиции занимают левую сторону от 
входа, женщины -  правую, ну а детям разрешается бегать везде. Юрта -  не просто дом, это одновременно храм и модель Мироздания.
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И С С Л Е Д О В А Н И Е  В Л И Я Н И Я  П О Д З Е М Н Ы Х  В О Д  Н А  ЗД А Н И Я  И  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е
К О Н С Т Р У К Ц И И  Г О Р О Д А  Н У К У С А  

У теген о в а  Г .А ., А им бетов И .К ., К а м а л о в  Б .М .
Каракалпакский государственный университ ет

В настоящее время в городе Нукусе планируется проектирование и строительство различных граж данских 
зданий. Для более экономичного и надежного строительства и эксплуатации этих зданий необходимо учитывать 
местные инженерно-геологические, климатические и другие особенности города Нукуса.

Так, например одной из экологических особенностей города Нукуса является засоленность грунтов и 
подземных вод, что оказывает влияние на инженерно-геологические условия. Наряду с этим подземные воды 
содерж ат водорастворимые соли, которые повыш аю т их агрессивность и оказываю т негативное действие 
подземным частям зданий и инженерным коммуникациям. Результаты сущ ествую щ их исследований показывают, 
что засоленность грунтов вызываю т дополнительную  осадку зданий и сооружений. О садка сооружений может 
вызвать дополнительные напряжения в различных конструкциях зданий.

Целью  данной работы является исследование влияния инж енерно-геологических и других особенностей 
города Н укуса на условия проектирования, строительства и эксплуатации граж данских зданий города Нукуса.

Анализ результатов многолетних исследований показывает, что засоленность грунтов оказывает негативное 
влияние на здания города Н укуса [1,155]. И сследования влияния солей на здания, построенные в городе Нукусе, 
были начаты в 1990 году [1,2] и продолжаю тся по сей день. В данной работе приводятся результаты 
исследований, проведенных в 2017 году. Грунты  территории города Н укуса представлены мелкозернистыми и 
среднезернистыми (преобладаю т мелкозернистые) песками светло-серого цвета с прослойками мелкозема общей 
мощностью до 0,4 м, легкими пылеватыми супесями, суглинками светло-серого и ж елтовато-серого цвета, 
прослойками песков, а такж е глинами зеленовато-серого, темно- серого и охристого цветов мощностью до 0,3 м. 
В таблице №1 представлены результаты  физических характеристик грунтов [2,22-24].

Табл. 1. М инимальные и максимальные значения физических свойств грунтов г. Н укуса
грунты Естественная 

Влажность %
Плотность г/см3 Плотность частиц 

г/см3
Коэффиц.
пористости

Число пластич
ности

Песок 11.2-38 1.42-1.85 2.64-2.69 0.62-1.08 -
Супесь 7.3-33.4 1.42-1.96 2.65-2.73 0.73-1.23 0.7-10.2

Суглинок 5.1-33.3 1.44-1.96 2.65-2.74 0.72-1.24 1.3-16.0
Глина 23.1-30.7 1.68-1.83 2.70-2.74 0.76-1.25 9.6-16.7
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Разруш ение фундаментов, стен зданий происходит из-за кристаллизации солей в порах материала и 
гипсовой коррозии цементного камня. Солевая форма физической коррозии характерна для сухих и жарких 
районов. Согласно данным И.И. Черкасова, особенно интенсивно солевая коррозия развивается при средней 
дневной температуре выше 300С и при 160 и более дней в году с влажностью  менее 30%  [3] .

Следует отметить, что климатические условия Каракалпакстана создают «идеальные» условия для солевой 
коррозии фундаментов. Согласно метрологическим данным по городу Тахиаташ  Каракалпакстана, в среднем, 
продолжительность средней температуры выш е +50С составляет 228, выше +100С 191 дней соответственно. 
Годовые атмосферные осадки составляю т 82 мм. В целях изучения влияния солей на здания г. Н укуса были 
проведены специальные исследования, анализ которых показал, что влияние солей на фундаменты и стены 
здания в настоящ ее время продолжается. Н а рис.1-2 представлены характер разруш ения ж илы х домов, 
расположенных по улице Бердаха и Навои. Результаты обследований показали, что под действием агрессивных 
грунтовых вод гидроизоляционный слой из рубероида полностью потерял свои свойства. В результате грунтовая 
вода разруш ила часть стен дома, построенного из сырцового кирпича.

Н а рис. 3-4 представлены влияния солей на железобетонные заборы по улице Каракалпакстан и около 
канала Дустлик. Обследование заборов показал, что под влиянием солей произош ла гипсовая коррозия бетона и 
коррозия стальной арматуры.

Рис.1. Характер разруш ения здания по ул. Бердаха. Р ис. 2. Характер разруш ения здания по ул. Навои
Р ис. 3. Характер разруш ения железобетонного забора около канала Дустлик. Р ис. 4. Х арактер разруш ения 

железобетонного забора по ул. Каракалпакстан
По результатам проведенных исследовании можно сделать следующ ие выводы:

1. Результаты обследований некоторых зданий и ж елезобетонных заборов города Н укуса показали, что под 
действием агрессивных засоленны х грунтов разруш ены фундаменты, стены домов и слой между стенами и 
фундаментом домов. П од действием грунтовых вод произош ла гипсовая коррозия бетонных заборов и коррозия 
арматуры. Сопоставительный анализ с результатами проведенными в 1990 году показал, что негативное влияние 
грунтовых вод на здания города Н укуса продолжается. Для дальнейш его предотвращ ения агрессивного влияния 
солей на здания необходимо провести специальные исследования и разработать рекомендации по 
проектированию  фундаментов зданий в условиях города Нукуса.
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жойлар фундаментларини лойи^алаш буйича рекомендациялар ишлаб чициш тавсия этилиши кераклиги келтирилган.

Резюме. В статье приводятся результаты исследований по изучению влияния подземных вод на жилые дома и 
железобетонные заборы в городе Нукусе, предлагается разработать рекомендации по проектированию фундаментов зданий в 
условиях города Нукуса.

Summary. There are results of researches on studying of influence of groundwater on houses and concrete fences in Nukus city. 
The results of the researches proposed to develop recommendations for the designing of foundations of buildings in Nukus.
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П Р И М Е Н Е Н И Е  Б Е Р Б Е Р И Н  Б И С У Л Ь Ф А Т А  П Р И  Л Е Ч Е Н И И  Г Е П А Т И Т А

Б а р а т о в а  М .Р ., С ей тн азар о в  С .К ., Б егж ан о в  М .^ .
Андиж анский сельскохозяйственный институт  
Каракалпакский государственный университ ет  

П ерспективными в этом плане являю тся препараты растительного происхождения. Алкалоид берберин 
содерж ится в кор-нях и листьях барбариса (Berberis vulgaris L.) семейства Барбарисовых (Berberidaceae) и ряде 
других растений, принадле-жащ их к  другим семействам (лютиковых, лунносемянниковых, рутовых). 
П рименяется в качестве ж елчегонного средства при хроническом гепатите, гепатохолецистите, холецистите, 
ж елчнокаменной болезни [1,2,443].

И сследования показали, что добавка в среду инкубации ионов Са2+ вызывает набухание митохондрий 
печени крыс интактной группы,что указы вает на открытое состояние Ц сА -чувствительной поры. Начальная 
скорость Са2+-зависимого набухания печени крыс, затравленных гелиотрином, на 60-е сутки эксперимента, была 
примерно в 1,5 раза выш е контроля. Добавление к  этим митохондриям классического ингибитора поры Ц сА  
ингибировало закрытие поры. H a 90 и 120-е сутки эксперимента это увеличение составило 50 и 60%  (Р<0,05).

П роведение I этапа фармакотерапии хронического гелиот-ринного гепатита берберин бисульфатом в 
течение 10 дней спо-собствовало переходу Ц сА -чувствительной поры митохондрий в более стабильное 
состояние, что свидетельствует о снятии бер-берин бисульфатом токсического эффекта гелиотрина. П ри этом 
скорость Са2+-зависимого набухания митохондрий была на 18% ниже, чем у не леченных животных, что 
свидетельствует о несколько слабой эффективности препарата берберин бисульфата в восстановлении Ц сА - 
чувствительной поры митохондрий.

Однако в дальнейш ем эффект берберин бисульфата возрастает и скорость набухания на 26,7 и 35%  
(Р<0,05)ниже показателей нелеченных животных. М ожно предположить, что данное соединение предотвращ ает 
открытие поры и в определенной степени нормализует структурно-функциональные параметры митохондрий 
печени крыс с хроническим гелиотринном гепатитом.

Известно, что  переход м е га к а н а л а  в  состоние открытой конфигурации играет, при лечении хронического 
токсического гепатита берберин бисульфатом уже в начальные сроки экспери-мента значительно стихаю т 
деструктивные и воспалительные явления.

Пролиферативные воспалительные инфильтраты ограничива-ю тся перипортальными зонами и с быстрым 
превращ ением в соединительные пучки; занимаю т небольшие участки лишь вокруг портальных трактов и не 
прорастаю т в сторону паренхимы печени- этим предотвращ ается развитие процесса цирроза печени. 
Клю чевую  роль в развитии различных видов клеточной смерти и многих клеточных патологических состояний 
развиваю щ иеся при пораж ении печени, при лечении хронического токсического гепатита берберин бисульфатом 
уже в начальные сроки эксперимента значительно стихаю т деструктивные и воспалительные явления. 
Ф армакотерапия берберин бисульфатом (1-этап лечения) несколько улучш или функционально-метаболи-ческие 
параметры митохондрий.

П ри окислении сукцината скорость потребления О2 в актив-ном состоянии возрастает на фоне сохранения 
низких значений потребление О2 в отрегулированном состоянии. Следствии этого повыш ались ды хательный 
контроль и АДФ/О.

Такая ж е динамика наблю дается и при окислении Н А Д-зависимых субстратов: скорость потребления О2 в 
активном состоянии возрастает на 22,7% , а в состоянии отдыха не отли-чается от не леченных животных; и 
эффективность фосфо-рилирования увеличиваются. Следовательно, берберин бисульфат более четко 
восстанавливает Н АД-зависимый участок ды хательной цепи митохондрий.

Н а последую ш их этапах лечения эффективность берберин бисульфата в восстановлении функционально - 
метаболических параметров митохондрий сущ ественно не отличается от первоначальной.

Вместе с тем, открытие мегаканала может реш ать интен-сификация ПОЛ, наблю даемая при поражениях 
печени различного генеза, т.е. одним из возможных механизмов реализации повреждающ его действия процессов 
П О Л на м итохондрии является открытие Ц сА -чувствительной поры [3,479]. Это позволило сделать 
предположение о том, что в основе патофизиологии ряда заболеваний лежит изменение функционального 
состояния мегаканала внутренней мембраны митохондрий - Ц сА -чувстви-тельной поры  [4,206]. Влияние П О Л на 
функции митохондрий реализуется как на уровне прямого влияния продуктов ПОЛ на липидный матрикс 
мембран, так и различны х опосредованных эффектов [5,177-196].

П ереход Ц сА -чувствительной поры внутренних мембран митохондрий, в открытое состояние 
рассматривается как сущ ественная стадия повреждения митохондрий при окислительном стрессе и связанном с 
ним некрозе или апоптозе [6,1000]. С другой стороны, при инкубации митохондрий в присутствии индукторов 
П О Л активизирую тся митохондриальные фосфолипазы [7,29], причем в наибольш ей степени фосфолипаза А2. Ее 
активизация ведет к  накоплению  в мембране лизофосфолипидов и свободных ж ирны х кислот, которые 
увеличиваю т проницаемость внутренней мембраны митохондрий, а также потенциирую т открытие в ней 
мегаканала [8,2189].
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Н аш и исследования показали резкое увеличение содерж ания М Д А  в митохондриальной фракции печени 
крыс с гелиотринным поражением: на 60-е сутки опыта - на 107,9%. Но в последуюш ем, видимо вследствие 
уменьш ения субстратов окисления из-за разрастания соединительно-тканны х элементов, отмечалась тенденция к 
снижению гиперлипопероксидации: на 90-е и 120-е сутки эксперимента содерж ание М Д А  превыпало контроль 
на 85,2%  и 55,9%.

Берберин бисульфат положительно влиял на П О Л в митохондриальной фракции печени экспериментальных 
животных: содержание М Д А  снизилось на 44.7% , 35,5%  и 39,5% , соот-ветственно к  срокам эксперимента и 
находилось в пределах нормы.

И нтенсификация П О Л бы ла характерна и для постмито-хондриальной фракции печени крыс с 
гелиотринным поражением. Уровень М Д А  на 60-е сутки опыта статистически значимо возрастал на 109,3%  от 
контроля.

Этапная фармакотерапия берберином способствовала снижению уровня М Д А  в постмитохондриальной 
фракции печени экспериментальных животных на 48%, 30,5%  и 19% соответственно.

Известно, что процессы П О Л  находятся под контролем АОЗ, важными ферментами которой являю тся СОД 
и каталаза. Причем, если в митохондриальной фракции находится Z n-M n-зависимая СОД, то в микросомально- 
цитозольной - Zn-C u-зависимая. И сследование активности этих ферментов в митохондриальной и 
постмитохондриальной фракциях печени гепатитных крыс показало их ингибирование, особенно в 
митохондриальной фракции. Активность СОД на 60 и 90-и сутки эксперимента в митохондриальной фракции 
статистически значимо снижались на 42,8%  и 46%  от контроля и лишь к концу эксперимента они несколько 
повысились, однако все еще были ниже параметров норм на 33,2%.

Лечение берберин бисульфатом повыш али низкую активность СО Д в митохондриальной фракции печени 
крыс: уже на 1- этапе на 50,3%  от исходного. Причем, если на 1-м этапе лечения активность СОД все еще бы ла 
на 14% ниже контроля, через 90- суток она нормализовалась, а через 120— превыш ала норму на 31.5% .В отличие 
от митохондриальной, активность постмитохонд-риальной формы СОД снижалась меньше: на 23,5; 23,2 и 23,7%, 
соответственно срокам исследования. Ф армакотерапия берберин бисульфатом активизировала ее на 49, 22 и 
23,6%.

Следовательно, характер выраженности и прогноз развития хронического процесса могут быть тесно 
связаны с функциональ-ным состоянием энзимной системы АОЗ и процессом образования активных форм 
кислорода, что позволяет рассматривать печень как орган-миш ень окислительного повреждения или окислитель
ного стресса. П рактическое значение имеет вопрос о фармакологической регуляции механизмов образования и 
утилизации активных форм кислорода.

Для подтверждения положительного действия берберин бисульфата на течение хронического 
гелиотринного гепатита мы исследовали основные показатели сыворотки крови эксперимен-тальных ж ивотны х 
(крысы и кролики). Установили, что развитие гепатита проявляется процессирую ш ими гипопротеинемией, 
гипербилирубинемией, гипертриглицеридемией, гиперлипидемией и гиперферментемией. Экспериментальная 
фармакотерапия бербе-рин бисульфатом уменьш ала явления цитолиза и печеночно-клеточной недостаточности, 
что было подтверждено морфологи-ческими исследованиями .

Таким образом, при лечении хронического токсического гепатита берберин бисульфатом уже в начальные 
сроки эксперимента значительно стихаю т деструктивные и воспалительные явления.
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Резюме. Мацалада созылмалы гепатитти емлеуге берберин биосульфатын пайдаланыудыц нэтийжелилигин 
эксперименталь дэлилленген.

Резюме. Мацолада сурункали гепатитти даволашда берберин биосульфатини фойдаланишнинг самарадорлиги 
экспериментал асосланган.

Резюме. В статье экспериментально доказана эффективность применения берберина биосульфата при лечении 
хронического гепатита.

Summary. In the article the effectivity of berberine biosulphate use under freatment of chronic hepatitistis experimrntally
proved.

Таяныш  сезлер: Глютрин гепатит, бауыр, митохондрия, липидлер оксидлениу
Tayanch so’zlar: Glyotrin gepatit, jigar, mitoxondriya, lipidlar oksidlanishi.
К л ю ч евы е  слова: гелиотринный гепатит, печень, митохондрии, окисление липидов (ПОЛ)
K ey w ords: heliotrine hepatitis, cyclosporin A-sensitive pore (CsA-pore), liver, m itochondria, lipid peroxidation

(LPO).
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УДК 576. 88/89
Д А У Ы Т  К 0 Л  С У У  С А К Л А Г Ы Ш Ы Н Ь Щ  Г И Д Р О Р Е Ж И М И  0 З Г Е Р И У И Н И Ц  Б А Л Ы К

П А Р А ЗИ Т Л Е Р И Н Е  Т 0 С И Р И  
Б егж ан о в  М .К ., К урбанова А .И ., С ей тн азар о в  С .К ., Х аб и буллаев  А .Ж ., К у р б ан и язо ва  А.

Царацалпац м эм лекет лик университ ет и

Т ем ан ьщ  ак ту а л л ы F ы . Соцгы жы ллары Э м иудэрья дельтасындагы  келлер системасыныц гидрорежими 
эдеуир езгерди, келлерге суу тусиуи узилиске уш ырап, ийелеген келем и бир канш а азайды, суудыц 
гидрохимиялыц хэм гидробиологиялыц курамын жаман аухалга алы п келди. Сол себепли сууда ж асайтугын 
гидробионтлардыц жагдайы теменлеп, экологиялыц езгерислерге ушырады. Бундай маш цалаларга царамастан 
балыцшылыцты рауаж ландыры у хэзирги кунниц актуал м эселелериниц бири болып цалмацта. Сондай ац 
балыцлардыц биологиясын, экологиясын хэм балыцларды паразитологиялыц жацтан хэр тэреплеме изертлеуди 
талап етеди. И лимий маглыуматларда В .Б.Дубининниц керсетиуи бойы нш а паразитлик кеселликлер есабынан 
тэбийий суулардагы шабацлардыц 30 проценти набыт болады екен (1949). 1936 жы лы сагак; соры уш ысы - 
N itshiya sturionis паразити себепли Арал бекире балыгы цырылып кеткен. О ныц запасы  хеш  тикленбеген (Догель, 
Лутта, 1937). 1951 жы лы Э м иудэрья дельтасындагы Судочье келинде рафидаскаридоз кеселлигинен лещ  балыгы 
цырылган [3].

Ауыл-хож алыгында экономикалыц реформаларын терецлестириуде кейинги уацытлары каракалпакстан 
Республикасында балыцшылыц хожалыцларында балык ерш итиу зэрурлиги артпацта. Тарауды рауажландырыуда 
балыцшылыц хожалыцлары балык кеселлиги менен гуресиу жумысларын ез ишине алады. Территориямыздагы 
ж уз берип атырган экстремал экологиялыц жагдай суулардагы  паразитологиялыц ш араятты кескин езгертпекте.

М аксети  хэм  у а зы й п а л а р ы . Балыцлар дуньясына, олардыц экологиясына, келдиц гидрохимиялыц, 
гидробиологиялыц керстекиш лерине хэм балыцлардыц паразитлерди жуцтырыуына байланыслы олардыц 
ш ацырган кеселликлерин аныцлаудан ибарат. Буныц уш ы н балыцлар дуньясын цоргау ис-илаж ларын ислеп 
шыгыу, кеселликти пайда етиуш и паразитлерге карсы  профилактикалыц жумысларды ж ургизиу зэрур. 
Э м иудэрья делтасындагы  ауланатугын балыцлардыц саныныц хэм сапасыныц кемип кетиуине паразитлерде 
себеп болатугынлыгы мэлим. Себеби усы  паразитлердиц айырым турлери балык шабацларыныц кеп  санда 
цырылып кетиуине себепш и болады. Соныц уш ында балыцлардыц паразитлер фаунасын терецрек изертлеу 
лазым. Себеби келдиц сууыныц хэм ондагы тириш илик ететугын суу хайуанатларыныц, омыртцасызлардында 
экологиялыц ж агдайы улкен езгериске уш ыраган, дем ек балыцлардыц паразитлер фаунасыныц езгериуине алып 
келеди. Э м иудэрья дельтасындагы келлер системасыныц паразитлери хаццында кеп  жыллыц материаллары 
илимпазлар тэрепинен ж ы йналган (Догель, Лута, 1937, Османов, 1971) керсетеди. Х,эр цыйлы паразитлердиц 
ш ацырган кеселлериниц, ауланатугын балыцлар запасыныц кемейип кетиуине хэуиз хожалыгында болсын ямаса 
тэбийгы й келлерде болсын улкен тэсирин тийгизеди. [5]. Соныц уш ын, балык енимдарлыгын арттырыуда: 
келлерде, суу сацлагышларда, хэуиз хожалыцларында, коллекторларда олардан пайда болган келлерде, цэуипли 
паразитлерге карсы гурес ис илажларын алып барыу керек.

И зертлеу  об ъ екти  хэм  ал ы п  б ар ы у  у сы л л а р ы . И лимий изертлеулер В .А .Догель (1933, 1935, 1941) хэм 
оныц ш экиртлери хэм дауам  етиуш илери тэрепинен тийкар салынган экологиялыц паразитология принциплери 
негизинде исленди [1, 2].

П аразитологиялыц ж арыу хэм  материалды фиксациялау, кайта ислеуди В.А .Догель ислеп шыццан хэм оныц 
ш экиртлери (М аркевич, 1951: Быховская-Павловская, 1985 хэм т.б.) тэрепинен жазылган хэм улы ум а тэн 
алынган усы л бойынш а алы п барылды. Бул усы л соцгы  ж ы ллары баска алы млар тэрепинен толтырылды 
(Судариков, Ш игин, 1965; Гусев, 1983; Хотеновский, 1974). И зетрлеу объекти Э м иударья дельтасы Д ауы ткел 
суусацлагышындагы балыцлар есапаланады. Гидроэкологиялыц изертлеулер тем ендеги багдарларда эмелге 
асырылады: Э м иудэрья дельтасындагы  паразитлери хаццында кеп  жыллыц материаллары, илимпазлар тэрепинен 
ж ы йналганлыгын (Догель, Лута, 1937) керсетеди. Х,эр цыйлы паразитлердиц ш ацырган кеселликлери, 
ауланатугын балыцлардыц запасыныц кемейип кетиуине хэуиз хожалыгында болсын ям аса тэбийгы й келлерде 
болсын улкен тэсирин тийгизеди. Соныц уш ы н балык енимдарлыгын арттырыуда: келлерде, суу сацлагышларда, 
хэуиз хожалыцларында, коллекторларда олардан пайда болган келлерде, цэуипли паразитлерге карсы гурес 
ж умысларын алы п барыу керек. Балыцларды терец паразитологиялыц изертлеу хэм олардыц шацырган 
кеселликлерине карсы гурес ж ургизиу зэрур [4].

Балыц кеселликлерин хэм оныц кеселлик ш ацырыуш ы цэуипли паразитлерин, олардыц адам хэм ш аруа 
малларына етиуиниц алдын алыу уш ын балык паразитлерин изертлеу керек. Балы к паразитлерин изертлеу, оныц 
цэуипли кеселлик ш ацырыуш ы паразитлерин аныцлау хэм олардыц алды н-алы у усы лларын уйрениу азлыц 
цылады. Себеби, суу сацлагышлар куннен кунге езгерип, ец алды менен балыцлардыц биологиясын билиу керек, 
сондай-ац балыцлардыц жасау ж агдайларына царап, паразитлердиц ж угыуын есапца алыу хэм олардыц 
экологиялыц ж агдайын билиу зэрур. Балыцларды бир суу сацлагыш тан екинш и узацтагы суу сацлагышца 
акклиматизация ислегенде алды менен сол балыцтыц жасап турган сууы нда ол балыцта кандай паразитлер бар 
екенлигин билиу керек. Себеби бул паразитлер таза суу сацлагышца барганда ол балыцтыц жацын тууы сы  барма 
я  жоцпа булда улкен роль ойнады. М ы сал уш ы н 30 жы лларды ц аягы нда Каспий тецизинен Арал тецизине 
Севрю га балыгын акклиматизация ислеген. Усы севрю га балыгы менене бирге М оногеней класыныц уэкили 
Nitzschia sturionis, 60 ж ыллары Амур дэрьясынан О рта А зияга ац амур балыгы келтирилген. У сы балыц пенен 
бирге взб екистанга цестодлар класыныц уэкили Bothriocephalus opsariichthidis келтирилген. Кейин Э м иудэрья

35



дельтасына кецинен тараган. Бул гельминт бизиц жеримизде езиниц рауаж ланыуы уш ын цолайлы жагдайды 
тапцан.

А лы н F ан  нэти й ж елер  хэм  ж уум ак : Балыцлар паразитологиялыц (эсиресе хэзирги экологиялыц суудыц, 
гидрологиялыц реж иминиц езгерген дэуиринде) жацтан жудэ кем изертленген. Тек бир илимий макала бар, олда 
болса 1982-1991 жы ллары изертленген. (О.Ю супов, А.Уразбаев, 1994). Бул ж ы ллары Д ауы ткел суу 
сацлагыш ыныц гидрологиялыц реж ими жацсы болганы бизлерге мэлим. Бизиц материалымызда сазан балыгынан 
G. elegans хэм G. m edius турлери табылды. Олар жыллылыцты суйиуш и формалар есапланады. Бул паразитлер 
балыцлар бир-бирине тийген уакытта жугады. D actylogyrusлар  менен гуресиу илажлары дактилогирусларга 
усайды. Бул еки тур Dactylogyrusтая баска сагацта паразитлик етиуш и моногенеялардан Eudiplozoon nipponicum  
хэм Paradiplozoon homoion homoion  табылды. Олар да балыцларга улкен зыян келтиреди [4,6].

И зертлеу тийкары нда сазан балыцларынан табылган паразитлер хайуанлардыц 26 тууыс, 20 семейство, 15 
отряд, 9 класс хэм 7 типке тийисли. О лардыц иш инен 63,3 %  эпиуайы, ал калган 36,7 %  ти хожейин алмастырыу 
жолы менен рауажланады. И зертлеу нэтийжелерине карай cазан балыгы паразитофаунасы байырац хэм 
жыртцыш  сы ла балыгыныц паразитофаунасы камбагал екенлиги тастыйыцланды. Бул материаллар хэзирги 
паразитологиялыц жагдай менен бурынгы жацсы жагдайдагы  паразитофаунаны салыстырып уйрениуде улкен 
эхмийетке ийе болады.
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Резюме. Балыцлардыц экологиясына келдиц гидрохимиялыц хэм гидробиологиялыц езгерислерине байланыслы 
балыклардыц паразитлерди жуцтырыуы хэм олардыц шацырган кеселликлери уйреиилгеи.

Резюме. Балицларнинг экологиясига келнинг гидрокимёвий ва гидробиологик узгачаликларига боглик балицларнинг 
паразитларни юцтириши ва уларнинг чацирган касалликлари урганилган.

Резюме. Изучено влияние гидрохимического и гидробиологического изменения на экологию рыб и на её паразитов и 
возбудителей болезни.

Summary. In the article the infenence of hydrocherical and hydrobiological ehanges on the ecology of fish, its pasatites and 
agents of discase are studied.

Таяныш сезлер: балыцлар, гидробиология, суу сацлагыш, G. elegans,G. Medius, Dactylogyrus, паразитлер.
Таянч сузлар: балицлар, сув омбори, гидробиология, G. elegans,G. Medius, Dactylogyrus, паразитлар.
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К А Р А К А Л П А К С Т А Н  Х А Л Ь Щ Ы Н Ь Щ  К Е Л Е Ш Е К Т Е Г И  0 С И У  Т Е Н Д Е Н Ц И Я Л А Р Ы

Х одж аева Г.А .
Царацалпац м эм лекет лик университ ет и

Региондагы  халыц саныныц есиуи ям аса азайыуына халыцтыц тэбийий есими, миграциялыц процеслер, 
сондай-ац, административлик-регионаллы ц езгеш еликлер тэсир етеди. Бирац, кебинесе халыц саныныц 
есиминде тэбийий есим айрыцш а фактор болып есапланады. Ол барлык еткен дэуирлер уш ы н Каракалпакстан 
халцыныц есиминде де тийкаргы  дерек болып келген. Узац жыллар дауам ы нда Каракалпакстан халцы 
тууылыуды режелестирмеди, халыцтыц тийкаргы  белими кеп  балалы ш ацарацлардан куралган еди. Бирац соцгы 
ж ы лларда регионда жуз берип атырган экологиялыц, социал-економ икалы ц хэм демографиялыц ж агдайларга 
байланыслы халыцтыц тэбийий есим  дэрежесиниц, хаял-цызларымыздыц тууылыушылыцца деген мейилиниц, 
улы ум а демографиялыц кез царасыныц бираз езгергенлигин керемиз.

Бул процестиц цайсы дэрежеде ж уз берип атырганлыгын аныцлау мацсетинде Карацалпакстанныц тийкаргы 
тупкиликли халыцлары арасы нда социологиялыц хэм демографиялыц сораунама алып бардыц. И зертлеу ушын, 
езбек миллети уэкиллери кепш иликти цурайтугын Терткул, Эм иудэрья районлары, Эмиудэрьяны ц оц жагасында 
жайласцан, тийкары нан царацалпац миллети уэкиллери ж асайтугын Ш ымбай, аркада экологиялыц кризистиц 
тийкаргы  орайы болган М ойнац районы, хэзирги кунде санаат базасына айланып улгерип атырган Коцырат 
районлары хэм булардан тысцары Карацалпацстанныц ец ири урбанизасцияласцан Н екис цаласы тацлап алынды.

Сораунамада 1123 адам цатнасты. Оны еткериуден тийкаргы  мацсет Каракалпакстан Республикасы 
халцыныц хэзирги кундеги демографиялыц мейилин аныцлау, олардыц демографиялыц процеслерге болган 
цатнасын билиу, ш ацарацты жобаластырыу, турмыс цурыу, перзент кериу, олардыц тэрбиясы, халыцтыц 
саламатлыц дэрежеси, олардыц саламатлыгына экологиялыц орталыцтыц цаншелли дэрежеде тэсир етип 
атырганын, халыцтыц шацарац хэм экология хаккындагы билим дэреж еси уцсаган маш цалаларды аныцлаудан 
ибарат болды.

Изертлеуде тацлап алынганлардыц кепш илиги актив тууыу жасы ндагы халыц болып есапланады. Олар 
ж эм и изертлеуге тацланганлардыц 53 процентинен артыгырагын кураган болса, ец кишкене 16-19 жастагылар -

36



11.1 процентти, улкен ж астагылар -  27 процентти, ал тууы уы мумкин болган жас (49 жас)тан улкенлердиц улеси 
9 процентти цурайды. Изертлеулер нэтийжесинде Каракалпакстанныц ж ергиликли халцы арасы нда соцгы 
жы лларда тууылыушылыц кемейип атырганын хэм бул керсеткиш тиц жэнеде кемейиуге ж уз бурганын керсетти. 
М ысалы, ж эм и еткерилген сораунамада цатнасцанлардыц арасында цэлеудеги балалардыц саны - 3,7 бала болды.
53.1 процент соралганлар шацарацта 2-3 перзент болыуын цэлеген болса, соннан 24,4 проценти 2 перзентли, 1,1 
процента болса 1 перзентли болыуды, ал тек 8 процентке жацын респондентлер 5 хэм оннан да кеп  перзентли 
болыуды (булардыц кепш илиги улкен ж астагы хэм езлери сол балалардыц санына ийелер) цэлеуин билдирген. 
Бул еткерилген социологиялыц сораунамадан республикамыздыц хэр турли регионлары нда олардыц жууаплары 
турлиш е екенлиги де м элим болды. Тем енде биз изертлеу алы п барган районлар кесиминдеги маглыуматлар 
менен де танысы уыцызга болады.

Т е р т к у л  районынан сораунамада цатнасцанлардыц цалада жасауш ыларыны ц улеси 41,5 %  ти, ауы лда 
ж асауш ыларыныц улеси 58,5 %  ти кураган. Сораунаманыц ауыл халцынан кебирек алыныуы бул районда ауыл 
халцыныц улеси басы млыгы менен байланыслы. М иллий курамы бойынш а цатнасцанлардыц 69%  ти езбек, 4 %  
ти каракалпак, 8 %  ти казак, 19 %  ти туркмен миллетине тийисли болган халыц уэкиллери. вткерилген  сораунама 
бойынш а респондентлердиц 1,5 %  ти шацарацта - 1 перзент, 34%  ти - 2, 41,5%  ти 3, 18% ти - 4, ал 5%  ти  болса 5 
хэм оннан кебирек перзент болтаны макул деген ж ууапты билдирген. Олардыц арасы нда ец кеби  2 -3  перзент 
болганы макул деген жууапца тууры  келеди. Бул ж агдай халыцтыц материаллыц жагдайы хэм демографиялыц 
билиминиц рауажланыуы менен байланыслы жуз бермекте. Х,эзирги кунде дуньяныц кепш илик мэмлекетлери 
кем перзентли ш ацаракка етип атыр. Европада пайда болган бул демографиялыц толцын хэзирги кунде путкил 
дуньяга ез тэсирин тийгизбекте. Сораунама еткизилгенлердиц 60,5 %  ти биринш и перзенти ер бала, 26,5 %  ти 
цыз перзент болыуын кэлейтугынлыцларын билдирген.

Э м и у д эр ья  районы нда еткерилген сораунамада цатнасцанлардыц 26 %  ти цалада, 74 %  ти болса ауылларда 
жасайды. Сораунамада цатнасцанлардыц 39,2 %  тин еркек, 60,8 %  тин хаял-цы злар кураган. Олардан 19 жасца 
ш екемгилери 22 %  ти, 20 -24  жасца ш екемгилери 16,4 %  ти, 25 -29  жасца ш екемгилери 12 %  ти, 30 -34  жасца 
ш екемгилер 11,6 %  ти, 35 -39  жасца шекемгилер 8 %  ти, 40 -4 4  жасца шекемгилер 8 %  ти, 45 -49  жасца 
ш екемгилер де 8 %  ти хэм 50 ж астан улкен жастагылар 14 %  ти курайды.

Респондентлердиц 94%  ти езбек миллетине, 2%  ти каракалпак миллетине, 3,6%  ти казак миллетине хэм 0,4 
%  ти туркмен миллетине тийисли болды.

Ш а ц ар а к т аF ы  п ерзен тлер  са н ы  неш еу болF аны  м а к у л  деп о л ай с ы з? -д еген  сорауга респондентлердиц
0,4 %  ти -  1 перзент, 24 %  ти -  2 перзент, 30 %  ти -  3 перзент, 36,4 %  ти  -  4 перзент, 9,2 %  ти  - 5 хэм оннан 
кебирек деген ж ууапты  берген. К ерип турганы цыздай бул районда демографиялыц мейил алдынгы районга 
салыстырганда басцаша, ягны й кепш илик 3 -4  перзент болганын макуллайды. Турмыс курыу жасы 
жоцарылаганлыгына царамастан бул районда кеп  перзентлилик дэстури еледе сацланып калган. 4 перзент 
болыуын цэлеушилер 2 ул, 2 цызлы болы уды цэлесе, 3 перзент дегенлеринде 2 ул  хэм 1 цыз болыуын нэзерде 
тутцан. Бул ез нэубетинде халыцтыц жыныс курамында ерлердыц салмагыныц кебейиуине алып келеди. 
О лардыц бундай пикир билдириуине себеп ул перзент ш ацарактыц дауамш ысы деп ойлауында.

К о ц ы р ат  районы нда еткерилген сораунамада цатнасыуш ылардыц 60,5 %  ти кала, 39,5%  ти ауылларда 
жасайды. Сораунамада цатнасцанлардан еркеклер 19,1 %  ти, хаял-цы злар 80,9 %  ти курайды. О лардан 19 жасца 
ш екемгилери 1,3 %, 20 -2 4  жасца ш екемгилери 32,2%, 25 -2 9  жасца ш екемгилери 16,4 %, 30-34  жасца 
ш екемгилери 11,2 %, 35-39  жасца ш екемгилери 10,5 %, 4 0 -4 4  жасца ш екемгилери 17,1 %, 45 -49  жасца 
ш екемгилер 5,3 %  хэм 50 ж астан улкен жастагылар 5,9 %  тен ибарат болды. Катнасцанлардыц 34,9 %  ти езбек,
44.1 %  ти каракалпак, 20,4 %  ти казак миллети уэкиллери.

Ш а ц а р а к т а  н еш е перзент болF аны  м ак у л ?  - деген сорауга респондентлердиц 23 %  ти - 2, 31,6 %  ти - 3,
38.2 %  ти -  4 перзент, ал, 7,2 %  ти 5 хэм оннан кеп  деген ж ууапты  берген. Буларды ц иш инде кепш илик белими 
3 -4  перзент болганы макул деп ойлайды. Сораунамада шацарац курганлардыц 21,6 %  инде - 1, 27,5 %  инде - 2, 
27,5%  инде - 3, 18,6 %  инде - 4, ал 4,8 %  инде болса - 5 тен кеп  перзенти бар екенлиги аныцланды. О лардыц 
кепш илиги, ягный 44,7 %  ти биринш и перзент ул  перзент, ал 32,2 %  ти цыз перзент болыуын цэлеген хэм 23 %  ти 
буныц эхмийети жоцлыгын айтцан.

Ш ы м б ай  р ай о н ы н д а  еткерилген сораунамада цатнасцанлардыц 72,5 %  ти цалада, 27,5 %  ти ауылларда 
жасайды. Сораунамада цатнасцанлардыц 47,5 %  ти  еркек, 52,5 %  ти хаял-цы злар. Олардан 19 жасца шекемгилер 
4 %  ти, 20 -24  жасца ш екемгилер 13 %  ти, 25 -2 9  жасца ш екемгилер 19,5 %  ти, 30 -34  жасца ш екемлер 19 %  ти, 35
39 жасца ш екемлер 14,5 %  ти, 40 -4 4  жасца ш екемлер 10 %  ти, 45 -49  жасца ш екемгилер 4,5 %  ти хэм 50 ж астан 
улкен жастагылар 15,5 %  ти курайды. Сораунамада цатнасцанлардыц езбек миллетине тийислилери 3 %, 
царакалпаклар 87%, цазацлар 10 %  тен ибарат болды.

Ш а ц а р а к т а  неш е перзент болF аны  м а к у л  деп о л ай сы з?  - деген сорауга респондентлердиц 18,5 %  ти -  2 
перзент, 26 %  ти -  3 перзент, 36,5 %  ти -  4 перзент, 19 %  ти болса 5 перзент хэм оннан кебирек деген ж ууапты 
берген. Буларды ц ишинде кепш илиги 3 -4  перзент болганы макул деп ойлайды.

Ш ацарак курганлардыц 12,5 %  инде -1 перзент, 23 %  инде - 2 перзент, 17,5 %  инде -  3 перзент, 10 %  инде -  
4 перзент, 10,5 %  инде болса, 5 перзенттен кеп перзентке ийе екенлиги аныцланган. О лардыц кепш илиги, ягний 
55 %  ти биринш и перзенти ул  перзент болыуын цэлеген болса, 27,5 %  ти циз перзент болыуын цэлеген хэм 17,5 
%  ти парцы жоц деген ж ууапты берген.

М о й н ак  районында еткерилген социологиялыц сораунамада цатнасцанлардыц 76 %  ти цалада, 24 %  ти 
болса ауыллыц орынларда жасайды. Сораунамада цатнасцанлардыц 19,8 %  ти еркек, 80,2 %  ти хаял-цызлар.
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О лардан 20 -2 4  жасца ш екемгилери 7,4 %  ти, 25 -2 9  жасца ш екемгилери 22,3 %  ти, 30 -34  жасца ш екемгилери 12,4 
%  ти, 35 -39  жасца ш екемгилери 19 %  ти, 40 -4 4  жасца ш екемгилери 14 %  ти, 45 -49  жасца ш екемгилери 12,4 %  ти 
хэм 50 ж астан улкен жастагылары 12,4 %  ти курайды. Сораунамада цатнасцанлардыц езбек миллетине 
тийислилери 0,8 %, царакалпаклар 69,4 %, цазаклар 29,8 %  ти  кураган.

Ш а ц а р а к т а  неш е перзент болFаны  м а к у л  деп о л а й с ы з? -  деген сорауга 1,7 %  ти -  1 перзент, 11,6 %  ти -  2 
перзент, 15,7 %  ти -  3 перзент, 54,5 %  ти -  4 перзент, 16,5 %  ти 5 перзент хэм оннан да кебирек деген жууапты 
берген. О лардыц иш инде кепш илиги 3 -4  перзент болтаны макул деп ойлайды.

Н ек и с  к а л а с ы н д а  еткерилген сораунамада цатнасцанлар тийкары нан кала халцынан ибарат. Сораунамада 
цатнасцанлардыц 41,5 %  ти еркек, 58,5 %  ти хаял-цы злар. Олардан 19 жасца ш екемгилери 16,5 %  ти, 20 -2 4  жасца 
ш екемгилери 53,5 %  ти, 25 -2 9  жасца ш екемгилери 13,5 %  ти, 30 -34  жасца ш екемгилери 3,5 %  ти, 35-39  жасца 
ш екемгилери 5,5 %  ти, 40 -4 4  жасца ш екемгилери 4 %  ти, 45 -49  жасца ш екемгилери 2 %  ти  хэм 50 ж астан улкен 
ж астагылар 1,5 %  ти курайды. Сораунамада цатнасцанлардыц 24 процентин езбек миллетине тийисли, 62 
процентин каракалпак миллетине хэм 13,5 процентин казак миллетине тийисли халыцлар кураган.

Ш а ц а р а к т а  н еш е перзент болF аны  м а к у л  деп о л ай сы з?  -  деген сорауга 2,5 %  респондент -  1 перзент,
35,5 %  ти -  2 перзент, 23 %  ти -  3 перзент, 25 %  ти  -  4 перзент, 14 %  ти болса 5 перзент хэм оннан кебирек деген 
ж ууапты берген. О лардыц ишинде 2 -3  перзент болганы макул деуш илер кепш иликти курайды.

Сораунамада жаслардыц «шацарацты неше жаста курган макул?» деген сорауга д а  пикирлери уйренилди. 
Б унда цызлардыц кепш илигиниц пикири 21-24 жас аралыгы деп билдирилген болса, ер балаллар оннан да 
жоцары 25-30 жас аралыгы макул деп билдирген. Бул ж асты тацлаганлардыц дерлик 85 %  и тап усы  жасца барып 
шацарац курыуга таяр болады, инсан сол ж асларга барып акылый хэм физиологиялыц жацтан жетилиседи, 
сондай-ак ш ацаракты багыу мумкинш иликлерине де ийе болады деп ойлайтугынлыцларын айтцан. Демек, бул 
келеш екте турмыс курыу ж асы  алдынгы жы лларга салыстырганда да жоцары жасца сурилип, ш ацаракта 
тууы латугын перзентлердиц саны да азаяды дегенди ацлатады. Буган адамлардыц турмыс шараяты, 
демографиялыц процеслер хэм мэмлекеттимиздеги алып барылып атырган демографиялыц сиясат та ез тэсирин 
керсетпекте. Изертлеулер нэтийжесинде Каракалпакстан Республикасындагы хэзирги цурамалы демографиялыц 
хэм экологиялыц жагдай хаяллардыц, балалардыц, эсиресе, путкил халыцтыц саламатлы гы н саклауга царатылган 
ш ацарацты реж елестириу хызметин ш елкемлестириу, республика алдындагы ец эхмийетли мэмлекетлик 
эхмийетке ийе болган хэм кеш иктирип болмайтугын актуал уазыйпалардан бири болып есапланады. Бундай 
маш цалаларды уйрениу уш ын республикамызда “Демографиялыц орай” аш ыуды усыныс етемиз.

Резюме. Мацалада Каракалпакстанныц халкыныц келешектеги есиу тенденциялары социологиялык сораунама 
тийкарында уйренилген.

Резюме. Мацолада Коракалпогистон ахолисининг келажакдаги усиш тенденциялари социологик саволнома асосида 
урганилган.

Резюме. В статье изучены тенденции изменения населения Каракалпакстан а на основе социологического опроса 
населения.

Summary. In this article the future changeable tendencies of the population of Karakalpakstan are on basis of sociological 
public-opinion poll are discussed.

Таяныш сезлери: шацарак, репродукция, перзент кериу, тенденция, социологиялык сораунама.
Калит сузлар: оила, репродукция, фарзанд куриш, тенденция, социологик саволнома.
Ключевые слова: семья, репродукция, тенденция, социологический опрос.
Key words: family, reproduction, tendency, public-opinion poll
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Соя есимлигин майлы егинлер цатарына киреди. Соя майы -  жоцары тойымлылыцца ийе азыцлыц болып, 
сицетугын майыныц эффекти 9290 калорияга тец. Соя майында тойынбаган май кислоталары 80-94%  ти, жоцары 
тойынбаган май кислоталары болса 6-22%  ти курайды [1,77-80]. К еп  майлылыгы менен ири туцымлы ортаписер 
сортлары парцланып турады. Соцгы ж ы лларда соя бизиц планетамызда халыц хожалыгы уш ы н зэрурли майлы 
есимлик болып цалмакта. Соя дунья жузинде 62 мэмлекетте егиледи хэм акыргы 20-25 ж ы лда оныц егислик 
майданы 2,5 мэрте, туцымын ислеп ш ыгары уы 4 мэрте асырылган [2,260-263]. 2014 ж ы лда сояныц егислик 
майданы дуньяда 91,6 млн. гектарды, ал ж алпы  еним 206,4 млн. тоннаны курады. Солай екен, Каракалпакстан 
Республикасы  ж агдайында соя есимлигиниц хэр цыйлы сортларын есириу, оныц дэнлерине биохимиялыц баха 
бериу хэм есирилген хэр цыйлы сортларыныц [3,8-16] дэнлерин биохимиялыц цурамы бойынш а салыстырмалы 
бахалау эхмийетли изертлеулердиц бири болып табылатугынлыгы сезсиз. Ж умыстыц мацсети сояныц есирилген 
регионыны ц топырац-климатлыц ш араятларына байланыслы дэниндеги май кислоталарын химиялыц жацтан 
уйрениу болып табылады.
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1-суурет. 1 -  Соя есимлигиниц Yшлик жапыраклары н пайда етиу 
баскышы, 2 -  гуллеуи хэм формаланыу баскыш ындагы кериниси, 3 гYлли 
хэм жапыраклы шакасы, 4 -  собыклары, 5 -  дэнлери [4,4-6].

Усындай актуал маш каланыц бир ш еш ими сыпатында 
Каракалпакстан Республикасы Н екис районы ндагы  “Сеид” фермер 
хожалыгыныц егислик жерлеринде соя есимлигиниц бурыннан егилип 
киятырган айырым сортларын егиу аркалы дэниндеги тойынган хэм 
тойынбаган май кислоталарын изертлеу бойынш а нэтийж елер алынды. 
Сояныц есирилген регионыны ц топырак-климатлык ш араятларына 
байланыслы дэниндеги май кислоталарын химиялык жактан Yйрениу уш ын 
ажырытып алы нган майлар силтили орталыкта гидролизленгенип, 
сабынланыу процеси ж эрдеминде аныклау тэж ирийбелери алып барылды.

50-100 мл келемдеги колбага 0,5-1,0 мл май куйылып, оныц Yстине 10 
м л калий ямаса натрий гидроксиди косылды. Соц колба ауызын, узунлыгы 

50-60 см келетугын ш ийше капилляр орнатылан ты гын менен бекитилди. Ш ийш е капиллярдыц ж окары  уш ына 
сууыткыш  жалганды. Соц колба кайнап турган суу ваннасында 30 минут дауамында сакланды. Бул дэуирде 
майдыц силти менен кайнауы нэтийжесинде, май толык гидролизленип, таркалды. М айдыц толык 
гидролизленгенлигине исенем пайда кылыу уш ын колбадагы гидролизатдан пипетка жэрдеминде 3-4 тамш ы 
алып, оны 1 -2  мл суу м енен араластырып керилди ям аса 1 -2  тамш ы гидролизатты гезлеме хэм кагаз Yстине 
тамызып курытылды. Гезлеме хэм кагазда дак пайда болмады, май толык таркалган деп есапланды; егерде дак 
пайда болса, колбадагы араласпаны суу ваннасында кайнатыу дауам  еттирилди. 
1-таблица

Изертленген соя есимлиги дэнинен алынган майыньщ сыиаты

Керсеткишлер Майдагы мугдары, %
Шпики Рафинацияланган

Т риглицеридлер 95-97 >99
Фосфатидлер 1,5-2,5 0,003-0,045

Темен май кислоталары 0,3 <0,05
Сабынланбайтутын затлар 1,6 0,3

0симлик стероллари 0,33 0,13
Токофероллар 0,15-0,23 0,11-0,18

Углеводлар 0,014 0,01
Соя майы раф инацияланганда (тазаланганда) жокары сыпатка ийе ягны й триглицеридлер мугдары кеп 

болатугынлыгын 1-таблицада келтирилген маглыуматлардан кериу мYмкин. М айларды ц тойынбаганлык 
дэреж еси йод саны менен белгиленди. Еки 50 м л ли кургак колба алып, биринш исине 0,1-0,2 г тексерилетуын 
май салынды. Екинш исине 0,1-0,2 мл суу куйылды. М айды еритиу уш ы н хэр еки колбага 10 м л ден 
абсолю тлестирилген спирт куйылды, май ж аскы еримесе ол суу ваннасында бираз кыздырды. Еки колбага 10 мл 
ден йодтыц спирттеги 0 ,1  н еритпесинен куйып, Yстине 1 0 ,1  мл ден дистилленген суу косылды хэм колба 
пробкасы бекитилип жаксылап шайкатылды. 5 минут еткеннен, колбадагы суйыклык 0,1 н тиосульфат еритпеси 
менен аш ык сары рецге киргенше, соц 1 мл крахмал еритпесинен косып, кек  рец жогаланш а титрленди. Контроль 
хэм тэж ирийбе уш ы н сарпланган 0 ,1  н тиосульфат еритпелери келемлериниц паркы алынган майдыц йод санына 
тууры келди. И од саны темендеги формула бойынш а есаплпаб табылды:

’ ’ _ (V[ -  V 2)y. 0,0127 х 100
Й од саны = ----------------------------------

бул жерде: V 1 -  контроль титрлеу уш ы н сарпланган 0,1 н тиосульфат еритпесиниц мл мугдары; V 2 -  тэжирийбе 
уш ы н сарпланган 0,1 н тиосульфат еритпесиниц мл мугдары; 0,127 -  тиосульфаттыц йод бойынш а титри; а —  
алынган майдыц мудары (г).

2-таблица
Изертленген соя есимлиги дэнинен алынган майындагы май кислоталарыныц мугдары

Май кислота мудары, % м/м
Май кислота Шийки Рафинацияланган

Тойынган май кислоталар:
Лаурин - 0,1

Миристин <0,5 0,2
Пальмитин 7-12 10,7

Стеарин 2-5,5 3,9
Арахидон 1,0 0,2

Беген 0,5 -
Тойынбаган май кислоталар:

Палмитоолеин <0,5 0,3
Олеин 20-50 22,8

Линолен 35-60 50,8
Линол 2-13 6,8

Ейкозен 1,0 -
Егер май ж аскы ж етилискен тукымлардан алынган болса, еркин май кислоталар аз, писпеген тукымлардан 

алынган болса еркин май кислоталар кеп  болады. М ай узак сакланган болса триглицеридлер гидролизленип, 
еркин май кислоталардыц топланыуына алып келеди. М айлардагы еркин кислоталар мугдарын белгилеуш и
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курсеткиш  кислота саны деп аталады. 1 г майдагы еркин май кислоталарын нейтраллау уш ы н сарпланган калий 
гидроксидиниц мг мугдары майлардыц кислота санын белгилейди. М айды ц кислота саны канш а ж окары булса, 
сыпаты сонш а тем ен болады. М айлардыц кислота санын аны клау майлардагы еркин май кислоталарын 0,1 н 
КОН еритпеси менен титрлеуге тийкарлып алы п барылды. Титрлеу уш ы н калий гидроксидинен пайдаланылды, 
себеби пайда болатугын калийли сабы н тэж ирийбе ш араяты нда сууда жаскы ерийди. Й од санын анылаудагы 
сыяклы, 1 г майды алып, 50 м л келемдеги Эйленмейер колбасына салынды хэм 10 м л нейтрал спирт-ефир (1:1) 
араласпасында еритиледи. М ай йеригеннен кейин 2 тамш ы фенолфталеин йеритпесинен тамызып, араласпа аш ы 
фиолет рецге киргенш а уйы уш ы  калийдиц спирттеги 0,1 н йеритпеси менен титрленеди. Ш айатыланда 0,5-1 
минут дауамында ж оолмайтуын рец  пайда боланш а титрлеу дауам  йеттириледи. М айдыц кислота саны 
темендеги формула бойы нш а есаплап табылды: к  = V * т

бул жерде: К -  кислота саны; V -  сарпланган 0,1 н уйыуш ы калийдиц мл мугдары; Т -  0,1 н КОН еритпесиниц 
титри. оя майыныц курамында жYДЭ эмийетли алмастырып болмайтугыны линол кислотасы (50-60% ) болып 
есапланады. Бирак оныц мудары линолен кислотасы менен (2-3% ) тууры корреляциялы болып, майга езине тэн 
ийис береди. Селекция процесси аркалы сояниц майлылыгы 14-15 %  тен 23-25 %  ке дейин ж еткериуи мумкин, 
бирак буны ц нэтийжесинде йод саны пэсейеди.

Улыумаластырып айтканда, Каракалпакстан Республикасы Н екис райондагы  “Сеид” фермер хожалыгыныц 
егислик жерлеринде соя есимлигиниц айырым сортларын егиу аркалы ж аца илимий изертлеу нэтийж елери 
алынды. Бунда сояныц есирилетугын регионларыныц топырак-климатлык ш араятларына байланыслы хэр кыйлы 
сортларыныц дэнлериниц май кислоталы к курамы Yйренилди хэм дэниндеги май енимдарлыгы биохимиялык 
жактан изертленди.
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Келиб чикиш ига кура доривор воситаларни асосан иккита гурухга аж ратиш  мумкин. Биринчи гурухга 
синтетик йул билан олинган воситалар киради. И ккинчи гурухга эса микроблардан ва усимликлардан олинган 
табиий метаболитлар ва уларнинг синтетик трансформацияси махсулотлари киради. Дунёда ишлаб 
чикарилаётган доривор воситаларнинг асосий кисмини иккинчи гурух препаратлари эгаллайди. Охирги йилларда 
усимлик метаболитларининг синтетик трансформациялари тиббиёт кимёсининг ахамиятли йуналиш ининг илмий 
асосини таш кил этади ва тиббиёт амалиёти учун саратонга карши, вируслар хамда паразитларга карш и 
препаратлар ва бош ка доривор воситалар яратиш  имконини берди. Ю кори самарали доривор воситаларни 
яратиш да усимликлардан аж ратиладиган хар хил синф моддалар -  алкалоидлар, гликозидлар, изопреноид- 
стероидларнинг турли гурухлари, тритерпеноидлар, ди- сескви- ва монотерпеноидлар катта ахамиятга эга. Ф акат 
фотосинтезга лаёкатли организмлар томонидан иш лаб чикариладиган циклоартан катори тритерпеноидлари хам 
табиий бирикмалар орасида алохида уринга эга. Уз тузилиш ларининг хар хиллиги, кимёвий 
полифункционаллиги, ю кори физиологик фаоллиги ва улар асосида доривор воситалар яратиш да катта 
имкониятга эга эканлиги билан циклоартан тритерпеноидлари кимёгарлар ва фармакологларнинг диккатини 
жалб этиб келмокда. Узбекистон флораси ю кори фармакологик кимматга эга метаболитлар тутувчи 
усимликларга бой ва хозирги вактга келиб турли туркумдаги куп усимликлар урганилган ва амалий кулланиш га 
тадбик этилган. Узбекистонда кенг таркалган A stragalus  (астрагал) туркуми усимликлари биологик фаол 
моддаларнинг истикболли манбалари эканлиги аникланган. Астрагал туркуми усимликларидан ажратиб олинган

40



циклоартан бирикмалари биологик фаол моддалар булиб, уларнинг купчилиги доривор хусусиятларга эга. 
Таркибида биологик фаол моддаларга эга Астрагал туркуми усимлигининг айрим вакиллари илгаридан халк 
табобатида хар хил касалликларга карш и кенг кулланилиб келинган.

Astragalus  туркуми циклоартан гликозидларига бой манба хисобланади. У зида циклоартан гликозидлар 
йигиндисини тутган A stragalus sieversianus Pall. усимлиги гипохолестеринемик фаолликка эга эканлиги 
аникланган [1,89-94]. Ундан ажратиб олинган циклосиверсиозид D ва циклосиверсиозид F лар вирусга ва усмага 
карши, ш унингдек гепатит ва рак касалликларини даволаш  хусусиятларига эга [2,114; 3].

Astragalus m ongholicus Bunge усимлиги доривор усимликлар жумласига киради. Бу усимликни Х итойда 
кадимдан халк табобатида кенг кулланилиб келинган. Ш унингдек бу усимликнинг илдизи Х итой 
фармакологиясида тонусни яхшиловчи, сийдик хайдовчи ва ракка карш и восита сифатида ва ж еньш ен урнида 
фойдаланилади [4,1600]. УзР Ф А  Усимлик М оддалари Кимёси Институти фармакология лабораториясида Astragalus 

flexus  ва Astragalus chivensis Bunge усимликларидан ажратилган циклосиверсиозидлар Е, F, циклохивинозид В ва 
александрозид I лар фармакологик таъсирининг айрим томонлари тадкик этилди.

Урганилган гликозидларнинг захарли таъсири йуклиги аникланди, яъни улар 3000 мг/кг гача булган дозада 
огиз оркали (перораль) ю борилганда кузатув ж араёнининг дастлабки икки хафтасида сичконларнинг улимига 
сабаб булмади.

Ушбу гликозидларнинг айримлари узининг кардиомиоцитлар баъзи ахамиятли энергетик компонентлари 
метаболизмига ижобий таъсир этиш и тарзидаги сезиларли кардиотроп фаоллигини намоён этади. 
Циклосиверсиозидлар Е  ва F ни каламуш ларга 10 мг/кг дозада 10 кун мобайнида боскичли ю бориш  миокард 
энергетик холатининг ортиш ига олиб келади: гликоген дараж аси 26,9 ва 29.4% , креатинфосфат микдори эса -
11,4 ва 42,8%  га ортади [5,75;7,20].

Тадкик этилган гликозидлар ш унингдек ю рак тукималари липид алмаш инувига хам ижобий таъсир 
курсатади, уш бу холат холестерин, триглицеридлар, этерификацияланмаган ёг кислоталари (ЭЁК) микдорининг 
камайиш и ва улардаги фосфолипидлар дараж асининг ортиш ида намоён булади. М етаболик таъсир хусусиятли 
рибоксин препарати билан киёсланганда циклосиверсиозид F нинг энергетик ва липид алмаш инувига таъсири 
якколрок, циклосиверсиозид Е  ники эса бирмунча кучсизрок ифодаланади [6,42-44].

Ц иклосиверсиозид Е  ва F ларнинг организм антиоксидант тизимини фаоллаш тириш и курсатиб берилди. 
Ушбу гликозидлар таъсирида ю рак антиоксидант тизимининг асосий ферментлари микдори: каталазалар -  20.3 
ва 28% ; СОД (супероксид дисмутаза) -  15,4 ва 19,8% га мувофик ортади. Бунда липидлар перекисли оксидланиш  
ж араёнларининг камайиш и кузатилиб, малон диальдегиди (М ДА) микдорининг 15,8 ва 22,1%  га камайиш ига 
олиб келиш  кузатилди. Текш ирилаётган гликозидларнинг кардиотроп табиатли таъсири айникса адреналинли 
тажрибавий миокардитида яккол намоён булади. Гликозидларни профилактик-даволовчи дозаларда куллаш 
патологик жараёнлар ривож ланиш ини ахамиятли дараж ада пасайтириб, бузилган метаболик жараёнларнинг 
кайта тикланиш ига олиб келади. Ц иклосиверсиозид Е  ва F лар миокард углевод-фосфор алмаш инувини тартибга 
солади, гликоген микдорини 38,6 ва 60,3%  га кутаради. Ш унинг билан бирга улар таъсирида ю рак тукимасида 
пироузум кислотаси микдорининг 18,7 ва 48,9%  га ортиши, сут кислотаси микдорининг эса сезиларли дараж ада
14,6 ва 33,9%  га камайиш и кузатилади. Бунинг окибатида миокардиаль хужайралар ОКП  (оксидланиш - 
кайтарилиш  потенциали) СК/ПВК (сут кислотаси/пировиноград кислотаси) катталиклари 5,3-10,9 мВ га ортиб, 
аэроб оксидланиш  ж араёнларининг фаоллаш ганидан дарак беради. Креатинфосфат микдорининг 26,4 ва 30,8%  га 
ортиши бунинг тасдиги сифатида хизмат килади. Курилаётган циклоартан гликозидлари (циклосиверсиозидлар Е, 
F, циклохивинозид В ва александрозид I) препаратнинг тимус, талок ва буйрак усти безлари массасининг 
узгариш ига тускинлик этиш и ш аклида намоён буладиган сезиларли стрессга карш и фаоллик намоён этади.

Тажриба ш ароитларида хайвонлардаги (18-20 г массали эркак сичконлар) узок давомийли эмоциональ- 
огрикли куриниш даги стрессор таъсир интакт хайвонлар билан солиш тирилганда тимус массасининг 47,8%, 
талокники эса 47,6%  га камайиш и ва буйрак усти безлари массасининг 54,8%  га ортиш ига олиб келиш и 
кузатилади. Гликозидларни огиз оркали 10 мг/кг дозада бир маротабалик ичга ю бориш  органлар массасининг 
нормаллаш увига олиб келади. Ц иклоартан гликозидлари уш бу курсаткичи буйича таккослаш  препарати 
рибоксинга нисбатан бироз кучли ёки унинг дараж асидаги фаоллик намоён этади.

М ана шу асосда, олинган натижалар циклоартан гликозидларининг захарлиги кам бирикмалар эканлиги, 
интакт ва ю рак-томир патологияси ш ароитидаги хайвонларда миокарддаги метаболик ж араёнларга ижобий 
таъсир этиши, ш унингдек ахамиятли дараж адаги стресс-протектив фаоллик намоён этиш идан далолат беради. 
УзР Ф А  УМ КИ гликозидлар кимёси лабораториясида циклосиверсиозид F асосида кардиопротектор таъсирга эга 
препарати яратиш  устида изланиш лар олиб борилмокда.
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Резюме. Макалада Astragalus flexus %эм Astragalus chvensis есимликлери циклоартан гликозидлерининиц 
фармакологиялык активлигин уйрениу бойынша матлыумат келтирилген.

Резюме. Маколада Astragalus flexus ва Astragalus chvensis усимликлари циклоартан гликозидлариниц фармакологик 
фаоллигин тадкщотлаш буйича маълумот келтирилган.

Резюме. В статье рассматривается выявление биологической активности циклоартановых гликозидов растений 
Astragalus flexus и Astragalus chvensis.

Summary. In the article conforming of biological activity of cycloartanes glucosides of Astragalus flexus and Astragalus 
chvensis plants is presented.

Таяныш сезлер: циклосиверсиозид Е, циклосиверсиозид F, гликозидлер, антиоксидант, кардиотроп, миокард.
Таянч сузлар: циклосиверсиозид Е, циклосиверсиозид F, гликозидлар, антиоксидант, кардиотроп, миокард.
Ключевые слова: циклосиверсиозид Е, циклосиверсиозид F, гликозиды, антиоксидант, кардиотроп, миокард.
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УУТ 581.9.(575- 111)
О Х Д Н Г А Р О Н  Д А Р Ё С И  ^ А В З А С И  Б А Л А Н Д  Т О Г  М И Н Т А К А С И ДА Т А РЦ А Л Г А Н  У С И М Л И К  

Ж А М О А Л А Р И Н И Н Г  ^ О З И Р Г И  Д И Н А М И К  Х.ОЛАТИ 
А зим ов И . Т.

Н изомий номли ТДП У

О хангарон хавзаси Тянь-Ш ань тизмасининг жанубий -  гарбий ёнбагирларидаги энг йирик хавзалардан 
(5260 км2) бири булиб, У збекистонда учрайдиган барча минтакалар: чул (266-500м), адир (500 -1500м), тог (1500
2500 м) ва яйлов (2500 -  4062м) учраб уларнинг хар бири узига хос биоспектрга эга булган экосистемадир. Яйлов 
минтакасининг усимлик типларини куплаб ботаник олимлар кадимдан урганиб, турлича таъриф, тасниф 
беришиб, турли масш табда усимлик ва яйловлар карталарини тузишган. Бу маълумотларни куплаб 
адабиётлардан топиш  мумкин (В.П.Дробов, 1956; С.Е.Коровин, 1959, 1963; Е.П .Коровин, 1962; Г.Т.Сидоренко, 
1953; Е.М . Демурина, 1972, 1975, 1976; А.Я.Бутков, 1969; З.А .М айлун, 1984, 2002; Н .И .Акжигитова, 1984, 2002; 
У.Алланазорова, Т.Рахимова, К.Тожибоев, 2002; И .А зимов 2010, 2012 ва бошкалар) [1,8].

Ю корида курсатилган адабиётлар, карталарда яйлов минтакаси усимлик типлари республика, Тянь-Ш ань, 
Тош кент вилояти, Чирчик -  О хангарон хавзалари таркибида берилиб, уларга таъриф ва тавсиф беришган. Аммо, 
Охангарон хавзаси ва унинг минтакалари буйича усимлик типлари мустакил ажратиб олиниб, биринчи бор оддий 
геоботаник тасвирлаш  ва аэрокосмик суратлар (АФС, КФС), спутник маълумотларининг компьютер 
вариантлари, ГИ С -географ ик информацион системадан фойдаланиб иш  олиб борилди.Ю корида санаб утилган 
адабиётларда ю кори тог -  яйлов минтакасида таркалган усимлик типларига турлича тавсиф ва таъриф беришган.

А .Я.Бутков [4,33] Чирчик -  О хангарон хавзаларининг яйлов минтакасини Чоткол ва Курама тогларининг 
сув айиргич кисмидан (денгиз сахидан 2500-2600 м ю корида) усимликлар коплами таркибида кенг таркалган 5 
типнинг: тог умбелляриялари, тог чимланган дашти, гилам сифат утзор (ковровые лужайники), тог утлоклари 
(горных лугов) ва трагакантазорлар учраш ини курсатган. М уаллиф бу типларнинг доминант турларининг ареали, 
генетик келиб чикиш ига кура, улар Урта ер денгизи бариал флористик элементига хос -  деган хулосага 
келганини баён этган.

Биз тадкикот олиб борган О хангарон хавзаси яйлов минтакасида хам ю корида санаб утилган усимлик 
типларининг деярлик барчаси учраш и аникланди. М ониторинг майдончаларда ж ами 65 та тур руйхатга олиниб 
уларнинг хаётий ш акллари буйича тудаланди (жадвал). Уларнинг таркалиш  чегараси, таркиби, тузилиш и куплаб 
антропоген омиллар таъсирида чулланиш га (инкирозга учраш ) учраб турли дараж ада узгарганлиги аникланди. 
Тузилган «Усимликлар» картасида инкирозга учраган майдонлар индексларда (А.В.С) курсатиб берилди. 
О хангарон хавзасида антропоген омилларнинг деярлик барча типлари: йирик геологик карьерлар, йуллар, сув 
омборлари, заводлар таъсири, дарахт -  буталарни кесиш, доривор, зировор усимликларни реж асиз териш  ва 
хашак тайёрлаш  иш ларининг барчаси усимлик копламини инкирозига олиб келади.

Урганилган хавза яйлов минтакаси усимлик копламида энг кенг таркалган усимлик жамоаларидан: 
шаширзор, шаирзор, бетагазор, ю кори тог гилам сифат утлокзор, тог утлокзорлари ва трагакантли -  корольков 
кирпи утзори булиб, уларнинг таркалиш  конуниятлари «Усимликлар» картасида курсатилиб берилди. Картада бу 
жамоалар купинча серия, уйгин бирликда курсатилиб берилган, чунки картага масш табига караб 2 -5 км2 майдон 
чегараланади, кичик-кичик майдондаги ж амоалар уйгин бирлик сифатида (комплексы сочетания) кенг таркалган 
бирликлар таркибида курсатилиб берилади.

Баланд тог-яйлов минтакасида 7 та усимлик типлари учраш и аникланди ва «Усимликлар» картасида 
уларнинг таркалиш и ва фитоценотик таркиби курсатилиб берилди. О х ан гар о н  хавзаси  яй л о в  м и н так ас и д а  
у ч р ай д и ган  у си м л и к  ти п л а р и : 1) боткок утлокликлари (сазы) -  Sasophyta; 2) Гиламсифат пастбуйли утлоклар- 
Cryonanopoia; 3) Ю кори тог ёки субальп утлокликлари -  Cryomesopoia; 4) Ю кори тог криоксеромезофил ярим 
бутазорлар -  Сryoxerom esohem ithanisca; 5) Ю кори тог ксерофил ёки трагакантзорлар -  Сryofriganophyta; 6)
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Ю кори тог чимланган даш ти -  Cryoxeropoia; 7) Тог баланд буйли утзорлар -  Theropoia.
Бу типлардан хавзада кенг таркалганларидан ю кори тог чимланган даш ти ва баланд буйли утзорлар булиб 

улар асосий яйлов ерларини таш кил киладилар. Баланд тог -  яйлов минтакасида (2500 м дан юкори) учрайдиган 
усимлик жамоалардан куйидагиларни курсатиш  мумкин: Трагакантли-К орольков кирпи утзори (Acantholim on 
korolkovii, Lagotis korolkovii, Geranium  regelii, Astragalus lasiosem ius); Бетагали-аралаш  утли-Корольков кирпи 
утзори (A cantholim on korolkovii, Cousinia bonvolotii, P oa relaxa, Puccinella subspicata, A rtem isia lexmanniana, 
Festuca valesiaca) айрим жойларида булок буйларида паст буйли Альп утлоклари аралаш  (Polygonum  hyssaricum. 
Puccenella subspicata. G eranium  regelii); Л игулярияли-ш аирзор (Ferula tenuisecta, L igularia alpigena) булок атрофи- 
ларидаги боткок ерларда паст буйли Альп утлоклари аралаш ган (Carex orbicularis, A llium  m onadelphum , 
Ranunculus rufosepalus, P oa relaxa); Аралаш  утли-ш аирли-ш аш ирзор (Prangos pabularia, Ferula tenuisecta, Poa 
relaxa, Therm opsis dolichocarpa, Srachyopsis oblongata, Potentilla desertorum , Ligularia alpigena); Аралаш  у тл и - 
ш увокли-бетагазор ( Festuca valesiaca, Arem isia lehmanniana, A renaria griffithii, Geranum  collinum, Cousinia 
angrenii, C .bonvolotii) айрим жойларида кирпи утзор аралаш  (Acantholim on korolkovii, L igularia thomsonii, 
Ranunculus rubrocalyx); Л аготисли-айрим  ж ойларида лигулярия аралаш - бетагазор (Festuca valesiaca, Lagotis 
korolkovii, L igularia thom sonii, L.aipigena, Polygonum  hissaricum);

Аралаш  ва бош ок утли таранзор ( Polygonum  hissaricum , Festuca valesiaca, Puccinella subspicata, Geranum 
regelii); Бетагали-кирпи утли-тиконёстикчазор (Onobrychys echidna, A cantholim on korolkovii, Festuca valesiaca).

О хангарон хавзаси бир бутун холда ажратиб олиниб, унинг усимликлар копламининг минтакалар буйича 
таркалиш  конуниятларини, типологик тузилиш и, фитоценотик хилма-хиллиги ва уларнинг динамик холати, 
пайхонланиш  (инкирозга учраш и) дараж аси ва пайхонловчи антропоген омилларнинг типларини аниклаш  
хозирги кунда энг долзарб муаммодир.

Урганилган хавзанинг яйлов минтакасида 7та усимлик типлари учраш и ва уларнинг фитоценотик хилма - 
хиллигини ананавий геоботаник ва хариталаш  методларининг уйгин бирлигида тадкикотлар (2010-2016 
йилларда) олиб борилиб бахоланди. Тадкикот натижаларидан маълум булдики О хангарон дарёси хавасининг 
баланд тог минтакаларида таркалган усимликларнинг хаётий ш аклига кура асосий кисмини куп йиллик ут 
усимликлар эгаллаш и маълум булди. Баланд тог яйлов минтакасидаги усимлик копламларининг пайхонланиш  
дарасига асосий сабабчи омиллардан бири антропоген омил булиб, инсон томонидан чорва молларини 
яйловларда системали равиш да куп бокилишидир. А ралаш  утли лаготисли бетагазор, пучинеллали карракли 
бетагазор, карракли торонли бетагазор, лигулярияли аралаш  утли, ш аирли-ш аш ирли бетагазор формацияларида 
усимликларнинг учраш  дараж аси куйидаги жадвалда берилган.

Бетагазор формациясида учраган усимликлар руйхати.

А с с о ц и а ц и я л а р Аралаш утли
лаготисли
бетагазор

Пучинеллали
карракли
бетагазор

Карракли
таранли

Бетагазор

Лигулярияли 
аралаш утли

бетагазор

Шаирли-
шаширли
бетагазор

Буталар ва бутачалар
Astragalus lasiosemius Sp1 - - - Sol
Lonicera seravschanica - - - Sol
Onobrychis echidna Sp1 - Sp1 - -
Potentilla orientalis. Sp1 Sp1 - - -
Scutellaria cordifrons Sp1 - - - Sp1
Чала бутачалар Sp2 SP1 - Sol Sol
Artemisia lehmanniana Sp2 SP1 - Sol Sol
A. persica Sp2 Sol - Sol -
Куп йиллик утлар
Achilla millefolium Sp1 - SP1 - -
Agropyron trichophorum - SP1 Sol Sol -
Allium boszczewski - Sol Sol - -
A. oreophilum - - - Sol Sol
Artemisia dracunculus Sp1 SP1 - Sp1 Sp1
Arenaria griffirhii Sp1 - SP1 Sp1 Sol
Astragalus tirovii - SP1 Sol - Sp1
A.talassicus - SP1 Sol - Sp1
Asyneuma trautvetteri - - SP1 - -
Bunium persicum Sol SP1 - SP1 -
Carex turkestanica Sp1 SP1 - SP1 Sol
Centaurea squarrosa Sp1 - SP1 - Sol
Cicer j acquemontii Sp1 SP1 Sol - -
Convolvulus lineatus - Sol - - -
Cousinia bonvalotii - SP2 SP2 - SP1
Dianthus subscabridus - - SP1 - -
Dracocephhalum komarovii - - - SP1 Sol
Elymus tianschanicus - SP1 - - -
Eremostachys speciosa - Sol - SP1 -
Erigeron pseudoseravschanicus - - SP1 Sol -
Festuca valesiaea Sp3 Cop1 Cop1 Cop Sp3
Ferulla tenuisecta Sp2 SP2 Sp3
Galatella villosula - Sol - Sp1 Sol
Galium pamiralaicum - Sp1 - Sol Sol
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Wagea minutiflora - SP1 SP1 - Sol
Wagea minutiflora - SP1 - SP1 -
Koeleria gracilis - SP1 - SP1 -
Logotis korolkovii Sp3 - SP1 SP2 -
Ligularia thomsoni - - SP1 SP2 -
Lindelofia tschimganica - SP1 - Sol -
Melissitus popovii Sp1 - - - -
Oxytropis arassanica - SP2 - - -
O. submutica - - - - SP1
Pedicularis korolkovii SP1 - SP1 - -
Phleum phleodes - SP1 - SP1 SP1
Phlomis olgae SP1 SP1 - SP1 -
Poa angustifolia SP1 SP1 - SP1 -
P. litvinoviana - SP1 - SP1 -
P. hissaricum SP1 - SP1 - -
P. rupestre - - SP1 - -
Prangos pabularia - SP3 - - SP1
Pyrethrum pyrethroides - - - SP1 -
Puccinella subspcata - - SP1 - SP1
Taraxacum brevrostae - - SP1 Sol -
Tulipa dubia - - SP1 Sol -
Puccineleia subspicata - SP2 - SP1 -
Ziziphora pamiralaica SP1 - - SP1 -
Z. pedicellata SP1 - - SP1 -
Эфемероидлар
Carex pachystylis SP1 SP1 - - -
Colchicum luteum - - SP1 SP1 -
Gagea minutiflora - - SP1 Sol -
Gentiana olivieri - - SP1 Sol -
Poa bulbosa SP1 SP1 SP1 - SP1
P. litvinoviana - - SP1 - -
Бир йиллик утлар

Aegilops triuncialis SP1 SP1 SP1 - -
Arenaria leptoclada - - SP1 Sol -
A.serpillifolia - Sol - SP1 -
Veronica campylopoda - - SP1 - SP1

Урганилган хавзанинг яйлов минтакаси усимлик ж амоаларининг динамик холатини тулик руйхатини 
курсатиш, улардан самарали фойдаланиш, мухофаза талаб жойларини реконструкция килиш  иш ларини 
режалаш тириш  ва худуд генафондини асраш да илмий хужж ат була олади. Бундай тадкикот ишларидан 
чикарилган хулосалар, яйлов усимликларидан чорвачиликни ривож лантириш  иш ларини реж алаш тириш да илмий 
хужжат сифатида фойдаланиш  катта ахамиятга эгадир.
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Резюме. Макалада Охангарон хавзаси жайлау территориясида ушырайтугын есимликлер капламыныц турлери 
уйренилген. Бул маглыуматлардан шаруашылык хожалыцларында аймактыц биологиялык езгешелигин хэм генефондын 
асырауда пайдаланыу мумкин.

Резюме. Маколада Охангарон хавзаси яйлов минтакасида учрайдиган усимликлар копламининг турлари урганилган. Бу 
маълумотлардан чорвачилик хужаликларида худуднинг биологик хилма хиллигини ва генефондининг асрашда фойдаланиши 
мумкин.

Резюме. В статье изучена динамика состояний типов растительности, распространенных в высокогорном поясе 
Ахангаранского бассейна. Полученные сведения могут быть использованы при заготовке растительных ресурсов, при 
разработке мер по охране биологического разнообразия и генефонда территории.

Summary. The article is considered with the state of some kinds of vegetation dynamics, widdly distributed around high- 
mountain zone of Akhangaran basin.

Таяныш  сезлер: Охангаран дэрьясы, есимлик типлери, генефонд, биологиялык; езгешелик
Таянч сузлар: Охангарон дарёси хавзаси, усимлик типлари, генефонд, био хилма-хиллщ.
Ключевие слова: бассейна реки Ахангаран, типы растительности, генофонд, биоразнообразие.
Key words: The basin of Akhangaran river, upper, genofund, biodiversity, types of vegetations.
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Г Р У Н Т Е  Т Р И К О Т А Ж А

Алламуратова Т .К .1 Гуляева Г .Х .2, М укимов М .М .2
1. Каракалпакский государственный университ ет

2. Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Плю ш евый трикотаж  получил больш ое распространение как у нас в стране, так  и за рубежом. Имея 
красивый внеш ний вид, разнообразные рисунчатые возможности, повышенные теплозащитные свойства 
позволяю т расш ирить область его применения. Так? из него можно изготовлять теплые бельевые и верхние 
изделия, пальто и шубы, ковровые, декоративные изделия и изделия технического назначения. П оэтому не 
случайно повыш ен интерес к  плю ш евым трикотажным полотнам. Но с ростом количества плюш евых трикотаж 
ных изделий и при повыш ении культурного и эстетического уровня населения растут и требования, 
предъявляемые к  товарному виду и качеству этих изделий. Улучш ение качества выпускаемой продукции 
является одной из важнейш их проблем, от реш ения которой зависит наиболее полное удовлетворение растущ их 
потребностей населения.

Вопросами улучш ения качества ворсовых полотен, созданию новы х структур с оптимальными 
параметрами в настоящ ее время занимаю тся многие исследователи [1-5] как у нас в стране, так и за рубежом. 
П лю ш евый трикотаж  имеет на своей поверхности свободно расположенные, вытянутые протяжки, вследствие 
чего появляется возможность воздействия на них при эксплуатации. П оэтому одним из качественных 
показателей такого трикотажа является наиболее прочное закрепление плю ш евой нити в грунте и его 
износостойкость. Согласно классификации? предложенной проф. М.М. М укимовым по наличию общ их черт, 
обусловленных особенностью  строения плюшевого трикотажа, его подразделяю т по следующ им признакам: 
способу закрепления плю ш евой нити в грунте; относительному расположению  плю ш евы х протяж ек в структуре 
трикотажа, переплетению, на базе которого получен плюш евый трикотаж.

Важнейш ий признак структуры плюш евого трикотажа - способ закрепления плю ш евой нити в грунте 
трикотажа. О т этого показателя зависит качество трикотажа, его внеш ний вид, расход сырья при выработке и
др.

По способу закрепления плю ш евой нити в грунте, т.е. в соответствии с переплетением, в которое 
ввязывается дополнительная нить I, образую щ ая плюш евую поверхность, трикотаж  различаю т на: 
платированный, футерованный, платированно-футерованный, перевязанный, уточный и платированно-уточный 
(рис. 1).

а) б) в)
Рис. 1. Структуры плюшевого трикотажа 

Наиболее характерными представителями плюш евого трикотажа являются: платированное переплетение, 
футерованное и уточное переплетения. В плю ш евом трикотаже платированного переплетения плю ш евая нить 
провязывается вместе с грунтовой нитью в петлю (рис.1, а). В плю ш евом трикотаже футерованного переплетения 
футерная нить не провязывается в петли, а ввязывается в трикотаж  и располагается в виде свободных отрезков на 
изнанке (рис. 1,б). В плю ш евом трикотаже уточного переплетения, уточная нить не провязывается в петли, а

ввязывается между остовами или между остовами и протяжками петель (рис.
1, в). Для определения прочности закрепления плю ш евой нити нами был 
использован динамометр марки Т-4 (Германия). Схема рабочей части 
динамометра представлена на рис. 2.

Рис. 2. Устройство для определения прочности закрепления плюшевой нити в грунте 
В верхнем зажиме I динамометра закрепляется крю чок 2, а  в нижнем 

зажиме 6 закрепляются пластинки 5. Трикотаж плю ш евого переплетения 3 
надевается на изогнутую тонкую  пластинку 4, и вместе с ней закрепляется 
между пластинками 5. Соблюдалось необходимое условие - натяжение 
трикотажа, надетого на изогнутую  пластинку должно быть одинаковым во 
всех вариантах. Эксперимент проводился с тремя различными вариантами, 
отличаю щ имися друг от друга количеством петель, находящ ихся под 
нагрузкой. П ри первом варианте определялась прочность закрепления 
плю ш евой нити в грунте на участке двух плю ш евых петель; при втором - на 
участке четырех петель; и в третьем варианте - на участке шести плюшевых 

г петель.
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Полученные кривые в результате данных экспериментов показаны 
на рис. 3. П ервая кривая I показывает величину силы, приложенной для 
перетягивания плюшевой нити из двух плюшевых петель (рис. 4). Кривая II 
показывает, что величина силы возрастает ступенчато, первое значение 
кривой - это величина силы, необходимой для перетягивания плюш евой 
нити из первых двух петель 3,4, а  второе значение кривой - для 
перетягивания плюшевой нити из следующих двух петель 2,5 (рис. 4, II).

Рис. 3. График зависимости величины деформации от 
прикладываемой нагрузки

Разность в величинах сил перетягивания плюш евой нити из 
первых двух петель 3, 4 и следующих двух петель 2,5 показывает на то, 
что перетягивание плюшевой нити из петель 2 ,5  происходит труднее, чем 
из петель 3,4. Это объясняется тем, что с увеличением количества 
петель, находящ ихся под нагрузкой, увеличивается количество точек 
закрепления плюшевой нити в 
грунте, а также поверхностное 
соприкосновение плюшевой нити с

грунтовой.
Рис. 4. Изменение нагрузки от количества петель. Следовательно, 

повышается прочность закрепления плюшевой нити в грунте. Это также 
подтверж дается третьей кривой III, где показана величина силы, необходимой 
для перетягивания плюшевой нити через шесть петель, здесь также сила 
возрастает ступенчато; первое значение - это величина силы, необходимая 
для перетягивания плю ш евой нити из первых двух петель 4 , 5 ;  второе 
значение кривой для перетягивания плюшевой нити из следующих двух 
петель 3, 6, а максимальное значение силы для перетягивания последних 
двух петель 2, 7 (рис. 4, III).

Анализ литературных источников и патентных данны х показал, что прочность закрепления плю ш евой 
нити в грунте зависит от следую щ их факторов: 1) Способа закрепления плю ш евой нити в грунте; 2) Вида 
перерабатываемого сырья; 3) Линейной плотности грунтовой и плю ш евой нитей; 4) М одуля петли.

Разреш ение вопроса о степени влияния каждого из факторов н а  прочность закрепления плю ш евой нити в 
грунте, позволит прогнозировать плю ш евый трикотаж  с повыш енной прочностью, а следовательно, улучш ить 
товарный вид плю ш евых трикотаж ных изделий.
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Резюме. Ма^алада XYEnn жипти тукли трикотаж тийкарында беккемлениу дэрежесин аныклау бойынша алып 
барылган изертлеу нэтийжелери келтирилген, оньщ беккемлениушилик дэрежесин елшеу курылмасы ислеп шыгылган.

Rezyume. Maqolada tukli ipni tukli trikotaj asosiga maxkamlanish darajasini aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari 
keltirilgan uning maxkamlanganlik darajasini o'lchash moslamasi ishlab chiqilgan.

Резюме. В статье приведены результаты исследования прочности закрепления плюшевой нити в грунте трикотажа и 
разработано устройство для измерения её прочности.

Summary. In the article results of investigation of the strength of fastening of the plush thread in the ground of plush knitted 
fabric are given and the device for measuring the strength of fastening the plush thread in the ground of plush knitted fabrics is worked 
out.

Таяныш  сезлер: тукли трикотаж, тийкаргы токъма, тукли жиптиц беккемлениуи.
Tayanch su’zlar: tukli trikotaj, asos to'qima, tukli ipning maxkamlanishi.
Key words: plush knitted fabric, ground stitch, fastening of the plush thread.
Ключевые слова: плюшевый трикотаж, грунтовое переплетение, закрепление плюшевой нити.
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О  Б  Щ  Е  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Е  И  Г  У  М  А  Н  И  Т  А Р Н  Ы  Е  Н  А  У  К  И

ЭКОНОМИКА. ФИНАНС.

0 З Б Е К И С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н  Б У Н Н А Н  Б Ы Л А Й  ДА  Р А У А Ж Л А Н Д Ы Р Ы У  Б О Й Ы Н Ш А  
Х .Э Р Е К Е Т Л Е Р  С Т Р А Т Е Г И Я С Ы  - Р А У А Ж Л А Н Ы У Д Б Щ  Э Д М И Й Е Т Л И  К Е П И Л И  С Ы П А Т Ы Н Д А

Д ау л етм у р ато в  А .М ., И см аи л о в  Б . А ., П и р и н и язо в а  Г.
Царацалпац м эм лекет лик университ ет и

Елимизде гэрезсизлик жы лларында эмелге асырылган кен келем ли реформалар миллий мэмлекетш иликти 
хэм гэрезсизликти беккемлеу, кэуипсизликти хэм хукыкый коргауды, мэмлекетимиз ш егараларыны н кол 
катылмаслыгын, жэмийетте нызам Yстинлигин, инсаннын хукыклары менен еркинликлерин, миллетлер аралык 
татыулыкты хэм диний кенпейиллик орталыгын тэмийинлеу уш ы н эхмийетли тийкар болды, халкымыздын 
мYнэсип турмыста жасауы, пукараларымыздын деретиуш илик потенциалын жузеге ш ыгары уы уш ы н зэрYP 
ш араятлар жаратты.

Экономикада хэкимш илик-буйры к бериуш иликке тийкарланган баскарыу системасынан уаз кешилип, базар 
реформаларынын баскыш па-баскыш  эмелге асырылганлыгы хэм пул-кредит сиясаты пухта ойланып алып 
барылганы макроэкономикалык тураклылыкты, экономиканын жокары пэтлер м енен есиуин, инфляцияны 
болжау керсеткиш лери дэрежесинде саклап калыуды тэмийинледи, киш и бизнес хэм жеке исбилерменлик, 
фермерлик хэрекетин рауажландыры у уш ын кен имканиятлар менен колайлы ш араятлардын жаратылыуына 
хызмет етти.

Алып барылып атырган реформаларды н нэтийж елигин жэне де арттырыу, хэр тэреплеме ж едел 
рауажланыуы уш ы н ш араятлар жаратыу, елимизди модернизациялау хэм турмыстын барлык салаларын 
либералластырыу бойы нш а тийкаргы  багдарларды эмелге асырыу максетинде усы  жы лдын 7 -февраль кYни 
0збекистан  Республикасы П резидентинин “0збекистан  Республикасын буннан былай да рауажландырыу 
бойынш а Д эрекетлер стратегиясы хаккында” П эрманы  кабыл етилди. Бул П эрман мэмлекет хэм жэмийет 
турмысынын барлык тараулары нын баслы багдарларын белгилеу хэм оларды баскыш па-баскыш  эмелге асырыу 
максетинде кабы л етилген.

Пэрманда Д эрекетлер стратегиясын баскыш па-баскыш  эмелге асырыу максетинде оны елимизде жы лларга 
берилетугын атлардан келип шыгып, хэр бир ж ы л бойынш а мэмлекетлик багдарламалардын кабыл етилиуин 
нэзерде туткан халда эмелге асырыу тэртиби белгиленген.

Усы П эрман менен тасты йыкланган 2017-2021-ж ылларда 0збекистан  Республикасын рауажландырыудын 
бес тийкагы багдары бойынш а Д эрекетлер стратегиясы кен жэмийетш илик тэрепинен тураклы 
рауажланыуымыздын эхмийетли тырнагы, анык максет хэм уазыйпаларды камтып алган турмыслык багдарлама 
сыпатында бахаланбакта.

Дэрекетлер стратегиясында елимизди рауажландыры удын темендеги бес баслы багдары белгиленген: 
мэмлекетлик хэм ж эмийетлик курылысты жетилистириу; нызам Yстинлигин тэм ийинлеу хэм суд-хукык 
системасын буннан бы лай да реформалау; экономиканы буннан былай да рауажландыры у хэм либералластырыу; 
социаллык саланы рауажландырыу; кэуипсизлик, миллетлер аралык татыулыкты хэм диний кенпейилликти 
тэмийинлеу, терен ойланган, ез-ара пайдалы хэм эмелий руухтагы сырткы сиясатты жургизиу.

Бул багдарлардын хэр бири елимиздеги реф ормаларды хэм жаналаныуларды буннан бы лай да 
теренлестириуге байланыслы анык белимлерден ибарат.

Дэрекетлер стратегиясынын 3 -багдары “Экономиканы буннан бы лай да  рауажландырыу хэм 
либералластырыу” деп аталады. Бул багдар темендеги бес белимнен ибарат: 1. М акроэкономикалык 
тураклылыкты ж энеде беккемлеу хэм экономикалык есиу пэтлерин саклап калыу; 2. Структуралык езгерислерди 
теренлестириу, миллий экономиканын ж етекш и тараулары н модернизациялау хэм диверсификациялау есабынан 
онын бэсекиге ш ыдамлы лыгы н арттырыу; 3. Ауыл хожалыгын модернизациялау хэм  ж едел рауажландырыу;
4. Экономикада мэмлекеттин катнасыуын кемейтиу, жеке менш иктин хукыкларын коргау хэм онын 
перспективалы ролин ж энеде кYшейтиу, киши бизнес хэм жеке исбилерменликти рауажландыры уды коллап- 
кууатлауга каратылган институционал хэм структуралык реф ормаларды дауам  етиу; 5. Уэлаятлар, районлары хэм 
калаларды комплекс хэм тенсалмаклы социал-экономикалык рауажландырыу, олардын потенциалынан 
нэтийж ели хэм оптимал пайдаланыу;

М эмлекетимизде эмелге асырылып атырган экономикалык реформалар хэм модернизация сиясаты 
темендеги унамлы нэтийж елерге алып келди:

Толык макроэкономикалык тураклылык хэм миллий экономикамыздын ж окары есиу пэтлери 
тэмийинленди: инфляция дэреж еси ж ы лы на 7-8%  тен аспаган халда сакланып келмекте; 0збекистан  
Республикасыны н ж эм и мэмлекетлик карызы бYгинги кYнде Ж И 0ге салыстырганда 18,5 %  тен аспайды, Бундай 
ж эм и сырткы карыз керсеткиш и Ж эхэн банкинин барлык тийкаргы  елш емлери бойынш а “жудэ орташ а” деп 
характерленеди; 2002-жылдан баслап бю джет кытш ылыгы Ж И 0ге салыстырганда 1 %  тен аспаган болса, 2005- 
жы лдан баслап профицит пенен орынланбакта; реал Ж И 0н и н  есиу дэреж еси сонгы 9 ж ы л дауамында 8 %  тен
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ж окары болып келмекте, атап айтканда, 2009-жылда -  8,1 %  ти, 2010-жылда - 8,5 %  ти, 2011-ж ылда - 8,3 %, 2012- 
ж ы лда -  8,2 %., 2014-жылда - 8,1 %  ти, 2015-жылда -  8,0 %  ти хэм 2016-ж ылда 7,8 %  ти курады.

Экономиканы структуралык реформалау хэм модернизациялау тийкары нда тек  экспорт келеминин жокары 
пэтлерде тураклы есиуине емес, ал онын структурасын сапа ж агынан жаксылауга ерисилди: 2016-ж ылда Ж И 0  
курамында мэмлекетлик емес сектордын улеси 81,3 %  болып, кетере хэм усаклап сатыу саудасы хэмде ауыл 
хожалык енимлеринин болса дерлик 100 %  и мэмлекетлик емес сектор тэрепинен ислеп шыгарылмакта; киши 
бизнес хэм жеке исбилерменликтин Ж И 0д еги  улеси 1991-жылда 1,5 %  ти кураган болса, 2016-жылда 56,9 %  ке 
жетти; хызмет керсетиу секторынын Ж И 0д еги  улеси 1991-жылдагы 16,3 %  тен 2016-жылда 49,5 %  ке ести; 1991-
2016-жыллар дауамында Ж И 0д е санааттын улеси 3,5 есе, ягный 11 %  тен 33,6 %  ке ести; 1991-жылда экспорт 
структурасынын дерлик 90 %  ин ш ийки-зат енимлери кураган болса, хэзирги кунде дерлик 72 %  ти таяр 
енимлердин курауына ерисилди.

Дэрекетлер стратегиясы нда экономиканы ж энеде рауажландыры у хэм либералластырыуга тийисли 
белгиленген илаж лардын жYзеге шыгарылыуы, ез гезегинде, мэмлекеттин экономикалык турадлылыгын 
тэмийинлеу хэм адыргы нэтийжеде халык абаданш ылы гын жокарылаты уда эхмийетли орын ийелейди. Себеби 
экономиканын аш ыклыгы хэм бэсекиге ш ыдамлылыгын арттырыу, экономикалык гэрезсизликти кушейтиу, 
макроэкономикалык тураклылыкты беккемлеу, хэмде экономикалык есиу пэтлерин саклап калыу, жетекш и 
ендирис тармакларын модернизациялау хэм диверсификациялау, финанс-банк системасын туптен реформалау, 
сы рткы экономикалык байланысларды жэне де кенейтиу, сы рт ел инвестицияларын актив тарты уга итибар 
каратылганы ды ккатка ылайык.

Каракалпакстан Республикасында экономикалык реф ормаларды теренлестириу бойынш а алы п барылып 
атырган илаж лардын дауам  еттирилиуи нэтийжесинде 2017-2021-жыллар дауамында да макроэкономикалык 
керсеткиш лердин тураклы  есиу пэтлеринин дауам  еттирилиуи нэзерде тутылмакта. Бугинги кунде 
Каракалпакстан Республикасы жалпы аймаклык енимде санааттын улеси 23 % ти курап, тарауда бар болган 
имканиятлардан ж энеде толыгырак; пайдаланыу талап етиледи. Сол максетте Каракалпакстан Республикасында
2017-2021-ж ылларда санаат потенциалын рауажландыры у бойынш а улы ум а куны 2,4 трлн. сум болган 570 
жойбарларды эмелге асырыу белгилеп алынган.

Соны айры кш а атап етиу керек, 2021-жылга ш екем энергетика санаатында ири жойбарлардан бири болган 
Х ожели районы нда жайласкан “Тахиаташ  ыссылык электр станциясын” да ж обаласты рылган жэми 678,2 млн. 
долларлы к инвестиция киргизиу есабынан, косымш а кууатлылыгы 230-280 М Втлы 2 пуу-газ курылмаларын 
курыу аркалы модернизация ж умыслары жуумакланады. Бунын нэтийжесинде Н екис каласы, Эмиудэрья, 
Беруни, Терткул, Хожели хэм Конырат районларындагы  100 ден зыят санаат кэрханаларын узликсиз электр 
энергиясы менен тэмийинлеу хэм ж ана ендирислик кууатлыкларды ж аратыу имканияты пайда болады.

М эмлекетимизде со щ ы  10 жы л дауамында хэр ж ы лы  инвестициялардын есиу пэтлери орташ а 13,6 
процентти курап атырганлыгы хэм ж алпы  иш ки енимнин курамында капитал каржылар улесинин 23 проценттен 
зыят болыуы келеш екте тураклы  экономикалык есиу пэтлерин тэмийинлейди. Усыннан келип ш ыккан 2017- 
2021-жылларда улы ум а бахасы  40 миллиард АКШ  доллары мугдарындагы 649 инвестициялык ж ойбарды нэзерде 
тутатугын тармаклык багдарламаларды жузеге ш ыгары у режелестирилген. Н этийжеде сонгы  5 ж ы лда санаат 
енимлерин ислеп ш ыгарыу 1,5 есеге, онын жалпы иш ки енимдеги улеси 33,6 проценттен 36 процентке шекем, 
кайта ислеу тармагынын улеси 80 проценттен 85 процентке кебейеди.

П уткил халкымыз, эсиресе, онын ен белсенди катламына айланып баратырган исбилерменлерди 
ойландырып атырган акутал мэселелерди хэр тэреплеме уйрениу, оларды коллап-кууатлау, хукык хэмде 
нызамлы мэплерин тэмийинлеу багдарында белгиленген уазыйпалар, ш анараклардын абаданш ылыгын 
тэмийинлеу менен бирге, елимиздин экономикалык потенциалын жэнеде кетериуге хызмет етеди.

Булар мэмлекетимиздин экономикалык потенциалын ж энеде кетериу аркалы халкымыздын бугинги 
турмыска разы  болып, бахытлы хэм мазмуны турмыс кеш ириу уш ы н беккем тийкар жаратады.

Ж уумаклап айтканда, Д эрекетлер стратегиясы халык пенен аш ык пикирлесиу, актуал мэселелерди хэр 
тэреплеме уйрениу, эмелдеги нызамш ылыкты хэм рауажланган мэмлекетлердин практикасын анализлеу 
нэтийжелерине тийкарланган. Бул ез гезегинде, мэмлекетимиз рауажланыуынын кейинги баскыш ы бойынш а 
бэрш енин пикирин билиу хэм хакыйкый турмы ска сэйкес болтан стратегияны эмелге асырыуда айры кш а эхмийетке 
ийе болады. Солай екен, Дэрекетлер стратегияси мэмлекетимиз рауажланыуынын беккем кепили болып хызмет 
етеди.
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С А Л Ь Щ  Ж У Г И Н И Н  К Е М Е Й И У И  Д 0 М  Э К О Н О М И К А Л Ы К  0 С И М

П ах р а тд и н о в а  Ш ., К уд и яров  К.
каракалпак  м эм лекет лик университ ет и

БYгинги кYнде мэмлекетимизде эмелге асырылып ат^1рган экономикалык реформалар, «Реформа -  реформа 
уш ы н емес, ен дэслеп инсан уш ын деген» принциптин канш елли хакыйкат екенлигин дэлийллемекте.

2016-жылы 13-декабрь ^ н и  0збекистан  Республикасы О лий М аж илиси Сенатынын сегизинш и жалпы 
мэжилиси болып етти хэм 0збекистан  Республикасыны н 2017-жылгы М эмлекетлик бюджети, мэмлекет 
максетли фондларынын бюджети, салык хэм бю джет сиясатынын тийкаргы  багдарлары бойынш а мэселениде 
керип шыкты. Бунда салык сиясатынын тийкагы  багдарлары болган экономикага тYсетуFын салык жYгин жалпы 
иш ки енимге салыстырFанда 2016-жылдаFы 20,2 пайы здан 18,9 пайыста кемейттириуди, сондай-ак киш и бизнес 
хэм жеке исбилерменлик субъектлерин хэр тэреплеме коллап-кууатлауды нэзерде тутады [1].

Салык жYгинин кемейиуи ж окары экономикалык есим  керсеткиш лерин тэмийинлеуде Yлкен эхмийетке ийе. 
Fэрезсизлик жы лларында 0збекистан  экономикасы дерлик 6 мэрте ести. О нда санааттын Yлеси 14 пайыздан 34 
пайыста асты. АкырFы 11 жы л дауамында жалпы иш ки енимнин орташ а жы ллы к есим керсеткиш и 8 пайыздан 
кем болмаFан дэрежеде сакланбакта.

Республикамыз Fэрезсизликке ерискен дэслепки жы лларды н баслап реж ели экономикалык дузимнен базар 
катнасыклары на тийкарлаж ан  экономикаFа етиу баFдарында кен келемли реформалар эмелге асырылды хэм 
эмелге асырылмакта. Сонын ишинде, экономикалык сиясаттын зэрYP бууыны есапланатуFын салык сиясаты, 
салык нызамшылыны хэм салык системасын баскарыу тийкарлары ж аратылды хэм еледе рауажландырылмакта.

Эмелге асырылFан реформалар, биринш и максетте, мэмлекет кэрежетлерин финансластырыуды 
тэмийинлей алатуFын дэрамат базасын жараткан болса, екиншиден, экономиканын зэрYP тарауларын 
раУажландырыуFа колайлы ш араят жаратып беретуFын салык системасын жузеге келтирди.

Базар катнасыкларына тийкарлаетан экономикага етиудин 0збекистан  Республикасы Биринш и П резидента 
И. А. Каримов тэрепинен белгилеп берилген « 0 зб ек  модели»нин тийкарFы принциплеринен бири экономикалык 
реформалар процесинде мэмлекеттин ж етекш илик роли есапланады.

Салык жYгинин кемейиуи хэм экономикалык есим  керсеткиш лери (пайызда) (1 -график)
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Д ер ек : Ф инанс минист рлиги %эм М эмлекет лик статистика комитети статистикалыц т опламлары %эм 
рэсм ий сайтларындагы маглы умат ларт ийкарында есапланган.

1-графиктен керинип турFанындай, салык ж угинин пэсейиуи хэм Ж И 0  есиу  керсеткиш лери кери 
пропорциналь байланыскан. [3]. Ятный салык жYги пэсейиуи Ж И 0  нин есиуине алып келеди. Салык жуги 
кемейиуи дерлик барлык тууры хэм жанапай салыклар ж угинин кемейиуи аркалы эмелге асырылды. Салык 
системасында реф орма еткериу нэтийж есинде бю джет дэраматлары курамындада унамлы езгерислер сезилмекте.

Сонын иш инде:
1992-2016-жыллыр дауамында салык ставкаларынын езгериси

Салык; турлери 1992-2009 
жыллардаFы максимал 

салык; ставкалары

2016-жыл ушын 
орнатыжан салык; 

ставкалары

Пэсейиу
керсеткиши

Цосымша кун салыты 30 % 2 0 % 1,5 есе
Юридикалык тэреплерден 
алынатуFын пайда салыга

45 % 7,5 % 6 есе

Микрофирма хэм киши кэрханалар 
ушын бирден-бир салык; телеми

15,2 % 5 % 3 есе

Физикалык тэреплерден 
алынатуFын дэрамат салыпы

60 % ке шекем 23 % ке шекем 2 ,6  есе

Бирден-бир социаллык; телем 40 % 25 % 1,6 есе
Бирден-бир социаллык телем 
(микрофирма хэм киши 
кэрханалар ушын)

40 % 15 % 2,7 есе
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Дерек: взбекист ан Республикасы Финанс минист рлиги маглыумат лары
2017-жылы социалльщ кэрежетлер мэмлекет бю джетиниц барлык кэрежетлериниц 59,7 пайызын 

курайтыгынлыгы, экономика тараулары н рауаж ландыры у уш ын мэмлекет бю инен аж ыратылатугын кэреж етлер 
жалпы иш ки енимге салыстырганда 2,2 пайы зды курайтугынлыгы хэм ол 2016-ж ы лга салыстырганда 19,5 
пайызга асатугынлыгы болжанбакта, хэм бул болса бю джеттиц дэраматлар базасыныц артыуына алып келеди.[2]. 
Сондай-ак бюджет мекемелери хызметкерлериниц айлык ис хакы, пенсиялар, напака хэм стипендиялар 
мугдарларын инфляция дэрежесинен артык дэрежеде асырыу аркалы халык дэраматлары хэм турмыс дэрежесин 
жэнеде асырыу нэзерде тутылады, бул болса халыктыц сатып алыу имканиятларын арттырыуга кемеклеседи.

БYгинги кYнде киш и бизнес субъектлери уш ын ж аратылып атырган колайлыклар себепли жылдан-ж ылга 
олардыц экономикадагы орны хэм роли артып бармакта. 2015-жыл жуумаклары на кере, усы  субъектлерде бэнт 
болганлар саны 10,2 млн. адамнан асты. Бул болса экономикадагы жэми жумыс пенен бэнт болганлардыц 77,9 
пайы зын курайды. М эмлекетимиз жалпы иш ки ениминде олардыц Yлеси 2005-жылдагы  38,2 пайыздан 56,5 
пайызга жетти. Киш и бизнес Yлеси санаат енимлерин ендириуде 38,9 пайызды, инвестицияларды езлестириуде
36,3 пайызды, сауда айланысында 87,1 пайызды, экспортта болса 26,9 пайызды курамакта.

Салык хэм статистика есабатлары 100 пайыз электрон формада Интернет тармагы  аркалы тапсырылмакта. 
Киш и кэрханалар улы ум а белгиленген салык телеуш иси сыпатында бю джет хэм бю джеттен ты скары фондларга 
телем лер бойы нш а хэр айда тапсыры латугын 12 есабат орнына киш и бизнес кэрханалары хэр ш ерек жуумагы 
бойынш а 4 есабат тапсырады.

Сондай-ак республикамыз бюджетинде гэрезсизлик жы лларында бир канш а унамлы езгерислердиц болып 
атырганлыгын кериуимизге болады, ягный 2005-жылдан тураклы тYPде профицит пенен ж уумакланып келмекте.

0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1
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жыл
-1,1

жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл
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У сы керсеткиш лерден келип ш ыгып салык сиясаты экономиканыц зэрYP тараулары н рауажландырыуда, 
унамлы  езгерислерди эмелге асырыуда зэрур механизм уазыйпасын аткармакта.
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Резюме. Макалада салыклардыц экономикадагы хэм бюджеттиц дэраматлар белегин кэлиплестириудеги роли, сондай 
ак салык тарауында эмелге асырылып атырган реформалар хаккында жазылган.

Резюме. Маколада соликларнинг иктисодиётдаги ва бюджетнинг даромадлар кисмини шакллантиришдаги роли, 
шунингдек солик сохасида амалга оширилаётган ислохатлар хакида ёзилган.

Резюме. В статье рассматривается экономическое значение налогов и его роль в формировании доходной части 
бюджета, а также ход реформ в этой отрасли.

Summary. In this article, the problem of economic meanings of taxes and its role in formation of profit part of the budget, and 
also reforming process in this sphere, is considered.

Таяныш сезлер: салык, салык жути, жалпы ишки еним, ставка 
Таянч сузлар: солик, олик юки, ялпи ички махсулот, ставка 
Ключевые слова: налог, налоговое бремя, валовый внутренний продукт, ставка 
Key words: tax, tax charge, gross domestic product, charge

О Л И Й  Т А Ъ Л И М  М У А С С А С А Л А Р И Д А  У Ц И Ш  У Ч У Н  Д А В Л А Т  Т О М О Н И Д А Н  К Р Е Д И Т Л А Ш
Т И З И М И Н И  Т А К О М И Л Л А Ш Т И Р И Ш  

А бидов К .О .
“TEMIR Y O ’L S U G ’U RTA” М Ч Ж  сугурта компанияси

М ехнат жараёнининг махсулдорлиги -  иш  сифати, мехнат маданияти, интизом, таш аббускорлик ва 
бош калар бевосита унда иш тирок этаётган киш иларнинг маълумот дараж асига богликлиги исбот талаб 
килмайдиган хакикатдир.

И жтимоий хаётни демократиялаш тириш  ж араёнини ривож лантириш  иктисодиётни янгича хужалик ю ритиш  
ш ароитларига кучириш, ишлаб чикариш ни таш кил килиш нинг янги ш аклларини жорий килиш га олиб келади.
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Ушбу жараёнлар мехнат ж амоаларининг уз-узини бошкаруви, барча боскичдаги рахбарлар олдида хисоб бериши, 
бу вазифалар технология ж араёнларини бевосита бажариш  билан кушиб олиб бориш и ш ароитида ишлаб 
чикариш нинг бош лаш ич буFинида рахбарлик вазифасини утовчи ходимларни тайёрлаш  учун янги 
ихтисосликлар очилиш и зарурлигини курсатади.

Демак, ишлаб чикариш  корхоналари ва муассасалари учун куплаб турли ихтисосликлар буйича 
мутахассислар керак булади. Бу эса: бозор иктисоди ш ароитида мутахассисларни тайёрлаш  таълим 
муассасаларининг имкониятидан келиб чиккан холда эмас, балки иш лаб чикариш  корхоналари ва муассасалари 
эхтиёжидан келиб чиккан холда булиш ини такозо этади; хар кандай ишлаб чикариш  корхонаси ва муассасалари 
узининг истикбол баркарор ривож ланиш  реж асига эга, ш унга кура уларга кайси йили кайси ихтисослик буйича 
канча мутахассис кераклиги туFрисида аник реж аларига эга булиш и лозим; олинган маълумотларга кура ишлаб 
чикариш  ва муассасаларда таълим муассасалари билан мутахассисларни керакли ихтисослик буйича тайёрлаш  
хамда уларни таксимлаш да кийинчиликлар туFилмайди; Бунда иш лаб чикариш  корхоналари жойлаш ган 
вилоятларда керакли мутахассисларни уз ж ойида тайёрлаш  учун имкониятлар яратилади. Зарурият туFилса 
факультетлар ёки таълим муассасаларининг янги булимларини очиш  мумкин булади. Бу эса уз навбатида укиш 
давомида олинган билимларни амалда, яъни ишлаб чикариш  корхоналари билан бирга олиб бориш  имконини 
яратади. Ш у жараёнда ишлаб чикариш  корхоналари мутахассислар тайёрлаш га маблаF сарфлаш и уларнинг 
сифатли тайёрланиш ига ва уз корхонасига келиб иш лаш ига талабгорлигини ош иради. Бирок, тадбик килинган 
уш бу йул молиявий ва меъёрий хукукий томонлари тулик урганилмаганлиги хамда унга амалий тадбирлар 
белгиланмаганлиги ва олий таълим муассасалари билан иш лаб чикариш  таш килотлари уртасидаги молиявий 
тизим муносабатини назорат хамда кафолатловчи муассаса булмаганлиги учун бундай тизим яхш и натижа бера 
олмади.

Ю коридаги талабларни руёбга чикариш  малакали мутахассисларга боFлик. К орхоналарда мутахассисларга 
булган талабни аниклаш да вактинча инженерлик лавозимида ишлаб турганларни хисобга олиш, улардан маълум 
бир кисмининг пенсияга кетиш и ва табиий улимдан камайиш ини хисобга олиш га туFри келади. Бундан таш кари 
йирик иш лаб чикариш  муассасаларида иш  ж ойларини кискартирилиш и масаласини хам эътиборга олиш 
лозимдир.

И ш  жойларини кискартирилиш ининг сабаби иш лаб чикариш  муассасаларида илмий-техникавий 
тараккиётнинг жадаллаш уви натижасида фан, техника ва технологиянинг янги йуналиш лари вуж удга келиш и ва 
ривожланиш и, халк хужалигининг янги техника тармоклари кайта ш аклланиши, мехнатни таш кил этиш  хамда 
иш лаб чикариш ни бош кариш  тизимини мунтазам узгаришидадир.

К^искартирилган мутахассис ходимларга йирик саноат корхоналарида ихтисослиги буйича улар хохлаган иш 
жойлари йук, ш унга кура уш бу масалани икки хил йул билан хал килиш  мумкин.

Б и р и н ч и  йул. Й ирик иш лаб чикариш  корхоналарида буш  колган ж ойларга мутахассислиги хамда билим 
дараж аси т у ^ и  келмайдиган иш  уринларига утказишдир. Бу эса мансабдорлар сонини купайиш ига олиб келади. 
Бунда давлат бю джетининг куп кисми уларнинг маош  олиш ига сарфланади. Ахоли сони купайиши, куш имча 
махсулот иш лаб чикариш ни камайишига, турмуш  дараж асини пасайиш ига олиб келади. А холи ж он бошига 
уртача даромад кам булади. Бу эса ж уда аянчли холдир.

И к к и н ч и  йул. Иш лаб чикариш  муассасаларидан иш  ж ойи кискартириш и йули билан буш атилган ходимлар 
уз корхоналарида колмайдилар, балки улар асосан урта ва кичик бизнес тизими муассасаларига уз 
ихтисосликлари буйича ишга жойлаштирилади.

Бунда давлатнинг ички ялпи махсулот структураси хам узгаради ва унинг катта улиш и хизмат курсатиш  
хамда интелектуал махсулотга туFри келади. П остиндустриал жамиятга йирик корхоналар оркали эмас, балки 
кичик ва урта бизнес оркали утилади. Бизнинг фикримизча, одамларни ш унга йуналтириш  керак, жамиятга 
мансабдор кишиларни купайтириш  эмас, балки ортикча мутахассисларни кайта тайёрлаб, мутахассислиги буйича 
ишга ж ойлаш тириш  зарурдир.

Халк хужалигига кандай мутахассислар керак? Улардан канча тайёрлаш  ва истикболини белгилаш  масаласи 
хам давлат олдида турган энг долзарб масалалардан бири. Ш унинг учун хам, халк хужалигига керак буладиган 
мутахассислар истикболини аниклаш  услубини яратиш  максадга мувофикдир. М утахассисларнинг 
минтакалараро, тармоклараро силжиш и ва табиий харакатини урганиш, уларни бош кариш  тизимини янада 
ривожлантириш , яъни кузатиш  тизими (мониторинги)ни яратиш  ва шу асосда хар хил мутахассисларга булган 
талаб-эхтиёжни аниклаш  максаднинг зарурий ижросидир.

Бундан келиб чиккан холда, олий таълим муассасалари олдида турган вазифа билим доираси кенг, юкори 
маданиятли, сиёсат, иктисод, хукук, маданият ва санъат сохаларини чукур эгаллаган хамда ихтисослиги буйича 
юкори малакага эга, хорижий тиллар ва компьютер технологиясини пухта урганган, Х ориж ий мамлакатдаги 
кадрлар билан ракобат кила оладиган мутахассис кадрлар тайёрлаш ни назарда тутади. Бу уринда ш уни хам 
эътиборга олиш  керакки, миллатни куч-куввати ва иктисодининг ривож ланиш и унинг олий маълумотли 
мутахассислари сонига хам боFликдир.

К а н ч а л и к  олий маълумотли мутахассислар куп булса, халкнинг интеллектуал салохияти ш унчалик кучли 
булади. Ш унинг учун олий м аълумот олиш ни хохловчи ёш ларга таълим муассасаларига кириш  учун кенг йул 
очиб бериб, уларнинг олий таълим муассасаларга кириш  тартибини такомиллаш тириш  зарурдир. Бу 
такомиллаш тириш дан бири олий таълим муассасаларига пул тулаш  йули билан укиш га кирган ёш ларнинг тулов 
пулини тулаш  билан боFлик булган муаммони ечиш дир, яъни контракт тулов пулини таълим муассасасини 
битириб мутахассис булгандан сунг маълум бир вакт ичида тулаш, кайтариш  имкониятини яратишдир.
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М аълумки, хар йили август ойининг бош ида таълим муассасаларига кириш  тест синови утказилади.
Тест якуний ж авобига Караганда абитуриентлар руйхати уч  булимдан иборат чизик билан 

ажратилганлигини курамиз.
Булар: Б и р и н ч и . Давлат хисобига укийдиган талабалар, яъни синовда энг ю кори балл олган 

абитуриентлардир; И к к и н ч и . Контракт пул тулаш  хисобига укиш га кириши мумкин булган абитуриентлар укиш  
учун тула нархнинг 30%  тулайди, 70%  эса давлат уз зиммасига олади; К о н т р ак т . Бу йули билан укиш га кабул 
килинган талабалар олдида турадиган муаммолардан бири, уларнинг укиш и учун катта маблаг булиб 
хисобланган контракт пулини тулаш ни хал килишдир.

Бу масалани хал килиш, тулов-контракт билан укиш га кирган талабалар ва уларнинг ота-оналарини катта 
таш виш дан куткариб, уларнинг оила бю джетига хеч кандай зарар етказмайдиган булиш и керак.

Ф икримизча, контракт йули билан таълим муассасаларига кирган талабаларни иж тимоий-иктисодий химоя 
килиш, яъни укиш  даврида туланадиган контракт пули оила бю джетига огир ю к булиб туш маслиги учун 
талабаларга кулай хизмат килувчи «О ли й  та ъ л и м »  фондини таш кил килиш  максадга мувофик булур эди.

Бу фонд талабанинг биринчи курсдан бошлаб олий таълим муассасасини битириб мутахассис булиб 
етиш гунча булган барча харажатларини уз зиммасига олади хамда олий таълим муассасаларни фонд маблаги 
хисобига битириб чиккан мутахассисларни иш га йулланма бериб, килган харажатини маълум бир белгиланган 
муддатда кайтариб олиниш и керак.

Ф онд, талаба ва олий таълим  муассасалари хамда бую ртмачи (мутахассис) туман ижтимоий химоялаш  ва 
иш  билан таъминлаш  булими (завод, фабрика, муассасалар, хокимият) уртасидаги муносабатларини 
мувозанатлаб турувчи муассаса булиш и лозим ( 1 -расм ).

Расм 1. Жамгарма кредитлари ёрдамида мутахассислар тайёрлаш тизими
Ш у уринда шуни хам таъкидлаб утиш  керакки, уш бу тизим да «Олий таълим» фонди асосий кисм 

хисобланиб, бую ртмачи туман ижтимоий химоялаш  ва иш  билан таъминлаш  булими хамда мутахассислар 
тайёрлаб берувчи олий таълим муассасалари ва талабалар уртасидаги муносабатларни мувозанатлаб хам кафолат 
ва назорат килиб турувчи муассаса сифатида булиш и лозим.

Ю коридаги расмдан яккол куриниб турибдики, таклиф килинган тизим икки кисмдан иборат булиб, бунда 
«Олий таълим» фонди мувозонатлаб турувчи муассаса сифатида яккол куриниб турибди. Бунда: Б и р и н ч и  цисм и. 
«Олий таълим» фонди, олий таълим муассасаси ва контракт йули билан укиш га кирган талабалардан иборатдир; 
И к к и н ч и  цисм и. «Олий таълим» фонди, мутахассисларни фондга тайёрлаш  учун бую ртма берган туман 
ижтимоий химоялаш  ва иш  билан таъминлаш  булими (завод, фабрика, муассаса хамда хокимият) ва фонд 
маблаги хисобига олий таълим муассасасини битириб чиккан мутахассислардан иборатдир. Демак, тизим иккита 
кисмдан иборат булиб, асосий мувозанатлаб турувчи кисми -  бу «О ли й  та ъ л и м »  фондидир. О лий таълим 
муассасалари тест синовлари якуни аниклангандан сунг контракт йули билан укишга кириш ни хохловчи 
талабаларга контракт тулов пулини «Олий таълим» фонди оркали тулаш  мумкинлиги хакида эълон берилади. 
Талаба таълим муассасаси рахбарига уни «Олий таълим» фонд маблагидан фойдаланиб, укиш и учун 
ю бориладиган руйхатга куш иш ларини сураб ариза ёзади. Аризалар тупланиб, талабалар умумий руйхати олий 
таълим муассасаси буйруги билан тасдиклангандан сунг, «Олий таълим» фондига уч томонлама ш артнома тузиш  
учун ю борилади.

« О л и й  та ъ л и м »  ф онди -  туман ижтимоий химоялаш  ва иш  билан таъминлаш  булими мутахассислар 
тайёрлаш  учун ю борган талабларни хисобга олган холда олий таълим муассасаларига бую ртмачи сифатида 
мутахассислар тайёрлаш ни топширади. Контракт тулов маблагини «Олий таълим» фондидан олиб укийдиган 
талабаларга кредит пулини вактида тулаш  тасдикланган уч томонлама ш артнома асосида хар йили талабанинг 
укиш ни давом  эттириши учун пул маблагини олий таълим муассасаси хисоб-китоб ракамига утказиш 
мажбуриятини уз зиммасига олади.

О л и й  т а ъ л и м  м у ассасал ар и  -  уз зиммасига фонд маблаги хисобига таълим олаётган талабаларни: 
узлаш тириши хакида маълумотни; дарсларга уз вактида катнаш иш и; олий таълим муассасалари жамоа иш ларида 
фаол иш тирок этиши; хукук-ахволи, интизоми хакида тулик маълумот бериш и керак. Бундан таш кари талаба 
кандай илмий иш лар билан ш угулланмокда ва кандай каш фиёти борлиги хакида маълумот хам инобатга 
олиниш и лозим. Ушбу маълумотларни фондга берилиш и фонд маблаги хисобига таълим олаётган талабаларни
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укиш  сифатини назорат килиш га ш ароит яратади. Бу тугрида таълим муассасаси талабаларни мунтазам равиш да 
хабардор килиб туриш и керак.

Т ал а б а  -  олий таълим муассасалари фондга ю борган талабалар руйхати тасдикланган буйругига асосан 
фонд томонидан куйиладиган талаблар билан тулик таниш иб чикиш и шарт. Ушбу талабларга рози булган 
талабалар ш артнома олиб уни тулдириш лари лозим. Ш у уринда таъкидлаб утиш  керак-ки, талабалар имзоси 
билан биргаликда уларнинг ота-оналари хам иккинчи имзо сифатида имзоларини куйиш лари зарур. Бу эса 
талабалар ва уларнинг ота-оналарининг фонд олдидаги масъулиятини оширади.

И к к и н ч и  ки ем :
Т ум ан  и ж ти м ои й  х и м о ял аш  в а  иш  б и л ан  т а ъ м и н л аш  були м и  -  туман иш лаб чикариш  муассасалар 

талабини урганиб, кайси ихтисослик буйича канча мутахассис тайёрлаш га бую ртма берган ишлаб чикариш  
муассасаси билан «Олий таълим» фонди уртасида келиш тирувчи хамда кафолат берувчи сифатида булиш и керак.

М утахассис -  «Олий таълим» фонди маблаги хисобидан олий таълим муассасасини битиргандан сунг, фонд 
хамда туман ижтимоий химоялаш  ва иш  билан таъминлаш  булими билан келиш илган холда иш лаб чикариш  
корхонасига ю борилиш и хамда уч  томонлама ш артномага асосан контракт пулини уз вактида кайтариш и 
мажбурий булиш и лозим.

«Олий таълим» фонди, олий таълим муассасалари хамда талабалар орасидаги тузиладиган ш артномада 
томонлар уз зиммасига оладиган мажбуриятлар

«Олий таълим» фонди: олий таълим муассасаларига кабул килинган фонддан маблаг олиб укиш ни хохловчи 
талабаларни тасдикловчи руйхат ва буйрукни кабул килиш; берилган руйхатга асосан уч томонлама ш артномани 
уз вактида расмийлаш тириш ; олий таълим муассасалари хисоб-китоб ракамига йилига икки марта (сентябрь, 
март) талаб килинган пул маблагини утказиш; контракт тулов йули билан таълим олаётган талабалар 
узлаш тириш ини назорат килиш; укиш  ж араёнида аъло укиган талабаларни рагбатлантириш  (пул мукофоти, укув 
контракт тулов пулини маълум фоизга камайтириш ); талабалар ота-оналари уз фарзандлари таълим олиш и учун 
контракт тулов пулини олий таълим муассасасига топш ириш ни истасалар, унга карш илик килмасликлари 
м ажбуриятини олиш лари лозим.

Туман ижтимоий химоялаш  ва иш  билан таъминлаш  булими туманда мутахассисларга булган талабни 
урганиш  мониторинги иш ларини олиб бориш:

1) таълим муассасаларни фонд маблаги хисобига битириб чиккан мутахассислар хужжатларини кабул 
килиш. Бунда: Диплом (куш имча илова билан); Таълим муассасасини тамомлагани хакида буйрук; Тавсифнома.

•  «Олий таълим» фонди билан биргаликда талаб килинган ихтисосликлар буйича мутахассисларни 
иш лаб чикариш  муассасаларига таксимлаш ; фонд, иш лаб чикариш  м уассасалари хамда мутахассислар 
уртасидаги уч томонлама ш артномаларни расмийлаш тириш ; иш лаб чикариш  муассасаси хамда мутахассислар 
имкониятларидан келиб чиккан холда кредит маблагини кайтариш  вактини келиш иш  (10 йилгача); кредит 
маблагини муддатдан олдин тулаш ни хохлаган мутахассис ва ишлаб чикариш  корхоналарига карш илик 
килмаслик; кредит маблагини тулик тулаган мутахассисларга хужж атларини (диплом) уз вактида бериш  хамда 
иш  жойларини узгартириш ни хохласалар унга карш илик килмаслик мажбуриятини уз зиммасига олиш и лозим.

О ли й  т а ъ л и м  м уассасалари : Кредит олиб укиш  истагини билдирган талабалар аризаларини (ариза талаба 
имзоси билан бирга иккинчи имзо сифатида ота-онаси имзоси булиш и шарт) кабул килиш; кабул килинган 
аризалар асосида тузилган руйхатни ва уни тасдикловчи буйрукни уч томонлама ш артнома тузиш  учун «Олий 
таълим» фондига ю бориш ; талабалар узлаштириши, интизоми, хулк-атвори, кандай илмий иш лар билан 
шугулланиш и хамда олий таълим муассасалари ж амоа иш ларида катнаш иш лари хакида «Олий таълим» фондига 
маълумот бериш; талабаларнинг укув амалиёт иш ларини «Олий таълим» фонди билан келиш илган холда фонд 
билан мутахассислар тайёрлаш га бую ртма берган тум ан ижтимоий химоялаш  ва иш  билан таъминлаш  булими 
тавсиясига асосан завод, фабрика ва хокимият муассасаларига юбориш; укиш да яхш и интизом ва илмий иш 
билан ш угулланган иктидорли талабалар руйхатини фонд томонидан белгиланган имтиёзларни олиш  учун 
ю бориш ини уз зиммасига олиш лари лозим.

Т алаб а : контракт йули оркали укиш  учун олий таълим муассасаси рахбариятига ариза билан мурожаат 
килиш ни таъминлаш ; аризасида иккинчи имзо сифатида ота-онасининг имзоси булиши; уч ёклама 
тасдикланадиган ш артномада курсатилган ш артлар билан таниш иб ва ота-онаси розилигини олиши; ш артномада 
курсатилган ш артларни тулик бажариши; укиш  даврида дарсларга вактида катнаш иш , олий таълим муассасалари 
ж амоа иш ларида фаол иш тирок этиш  хамда илмий ишлар билан шугулланиш и; олий таълим муассасаларини 
битиргандан сунг «Олий таълим» фонди хамда туман иж тимоий химоялаш  ва иш  билан таъминлаш  булимининг 
йулланмаси билан ю бориладиган завод, фабрика ва муассасаларга бориб иш лаш и; олий таълим муассасаларини 
битиргандан сунг уз турар ж ойини хорижий мамлакатларга узгартирса, фонд сарфлаган харажатларни тулик 
тулаши; укиш  даврида узлаш тира олмаса олий таълим муассасасидан талабалик хисобидан чикарилса, фонд сарф 
килган харажатни тулик кайтариш ни уз зиммасига олиш и лозим.Туман ижтимоий химоялаш  ва иш  билан 
таъминлаш  булими: туман ишлаб чикариш  муассасаларига кайси ихтисослик буйича канча мутахассислар 
кераклигини аниклаш  ва урганиш и; иш лаб чикариш  корхоналари билан биргаликда келаж ак ривож ланиш  
режасига асосан талаб килинадиган кайси ихтисослик буйича канча мутахассис тайёрлаш  кераклиги хакида 
«Олий таълим» фондига бую ртма бериши; «О лий таълим» фондига мутахассислар тайёрлаш  учун буюртма 
бериш  шартномасига иш лаб чикариш  м уассасаси билан биргаликда туман хокимлиги томонидан кафолат ва 
назорат килувчи муассаса сифатида иккинчи имзо куйдиришни; «Олий таълим» фонди маблаги хисобидан олий
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таълим муассасасини битириб чиркан мутахассисларни иш лаб чикариш  муассасаларига иш га ю бориш  каби 
вазифаларни уз зиммасига олиш и лозим.

М утахассис -  «Олий таълим» фонди хамда туман ижтимоий химоялаш  ва иш  билан таъминлаш  булими 
йулланмаси билан ю борилган ишлаб чикариш  муассасаларига иш га бориш; фонд сарфлаган маблагни уз вактида 
кайтариш  хамда тулаб булгунча ю борилган муассасада ишлаши; уч том онлам а тузиладиган ш артномага 
мутахассис имзоси билан бирга ота-онаси имзосини олиши; мутахассислар фонд маблагини кайтара олмаган 
такдирда (фалокат сабабли инвалид булиб колиши, табиий улим) унинг карзини ота-онаси тулаш ни уз зиммасига 
олиш, -  каби талабларни уз зиммасига олиш и лозим.

Ю коридаги билдирилган фикрларни умумлаш тириб, ш ундай хулосага келиш  мумкин:
«Олий таълим» фонди, олий таълим муассасаси хамда контракт йули билан укиш га кирган талабаларга 

куйиладиган ш артларни тулик бажарилиш и олий таълим муассасаларидаги талабалар хамда уларни ота- 
оналарини укиш  учун туланадиган маблаг муаммосини тулик хал килиш и мумкин. Бу эса, талаба ёш ларни 
ижтимоий-иктисодий химоялаб билим олиш  хукукини хамда имкониятларини ю кори дараж ага кутариш  
имкониятини яратади.

« О л и й  та ъ л и м »  ф ондининг та р к и б и й  ту зи л и ш и . «Олий таълим» фонди мутахассислар тайёрлаб берувчи 
олий таълим муассасалари билан бую ртмачи хисобланувчи туман иш  билан таъминлаш  булими уртасидаги 
турувчи, кафолат берувчи ва  назорат килувчи муассаса сифатида куйидаги булимлардан иборат булиш и мумкин 
(2.4-расм).

Булар: 1) Кредит ш артномасини расмийлаш тириш  булими; 2) Бую ртмачилар талабини урганиш 
мониторинги булими; 3) М утахассисларни хисобга олиш  ва таркатиш  булими; 4) Бую ртмачилар билан хисоб- 
китоб ва сарфланган маблагни кайтариб олиш  буйича ш артнома тузиш  булими; 5) Д укукш унослик булими;

6) М ухосаба булимларидан иборатдир.
«Олий таълим» фонди булимлари бажариш и керак булган иш ини куриб чиксак:
К реди т ш ар тн о м а си н и  р ас м и й л а ш ти р и ш  булим и. Булимнинг асосий вазифаси укув ю ртлари томонидан 

берилган буйрук билан кредит олувчи талабалар руйхатини олиш. У ларга талаб килинган хужжатларни 
топш ириш  хамда уч томонлама тасдикланган ш артномаларни кабул килиш дан иборатдир. Уч томонлама 
тасдикланган ш артнома тулик расмийлаш тирилгандан сунг укув ю ртларига маблаг утказиш  учун мухосаба 
булимига расмий хужж ат топширади.

Б у ю р тм а ч и л а р  та л аб и н и  у р ган а д и ган  м о н и то р и н ги  булим и. Ушбу булим туман иш  билан таъминлаш  
булими билан биргаликда туман ишлаб чикариш  муассасалари учун керакли мутахассисларни тайёрлаш  
иш ларини биргаликда олиб боради.

Бунда: канча ва  кайси ихтисосликлар буйича мутахассислар тайёрланиш и; улар хозирги замон талабига 
кура ва лавозим-малакавий талабларига биноан кандай билимларга ва канча хаж мда булиш  хакида укув 
ю ртларига маълумот бериш; ишлаб чикариш  муассасалардан келган талабномаларни урганиб, укув ю ртларига 
керакли ихтисослик буйича мутахассислар тайёрлаш  учун бую ртма бериш; бую ртма йули билан таълим 
муассасасига ю борилган талабалар укиш да узлаш тиришини назорат килиш  иш ларини бажаради;

2 .4-расм . « О ли й  т а ъ л и м »  ж ам F арм аси  (фонд) ту зи л и ш  тар ки б и .
3. М у тахасси сларн и  хисобга оли ш  в а  т а р к а т и ш  булим и: аълим муассасасини битириб чиккан 

мутахассислар руйхатини йигиш  ва уларни маълумот-ж амгармасини тузиш; бую ртмачи томонидан талаб 
килинган мутахассисларни уч  томонлама ш артнома тузиш  учун хужжатларни тайёрлаш  ва расмийлаш тириш ; уч 
томонлама тузилган ш артномани бую ртмачилар билан хисоб-китоб килиш хамда кредитларни кайтариб олиш  
булимига топш ириш  иш ларини бажаради.

4. Б у ю р тм а ч и л а р  б и л ан  хисоб-китоб к и л и ш  к р ед и тл ар н и  к ай та р и б  оли ш  булим и:
•  булим мутахассисларни бую ртмачи талаб килган иш лаб чикариш  муассасасига ю бориш ни назорат

килиш; ш артномага асосан фонд сарфлаган маблагни кайтариб олиш. Бунда туман иш лаб чикариш  муассасалари 
ш артномага асосан фондга сарфланган маблагни уз вактида туланиш ини назорат килиш и лозим.

5. Х ,укукш унослик булим и:
•  талаба, олий таълим муассасаси хамда «Олий таълим» фонди томонидан тузилган шартномаларни 

меъёрий хужжатлар асосида конуний расмийлаш тирилиш ини назорат килади; «Олий таълим» фонди туман 
ижтимоий химоялаш  ва иш  билан таъминлаш  булими хамда мутахассислар уртасидаги муносабатларни
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расмийлаш тириш ни конуний равиш да тасдиклайди ва кафолатини назорат килади; Давлат расмий 
муассасаларида «Олий таълим» фонди манфаатларини химоя килиш  буйича вакил сифатида булиш и лозим.

6. М ухосаба:
•  мухосаба булими асосан сарфланган маблаг хамда бую ртмачилардан келаётган маблагни назорат 

килиш и ва уз вактида рахбариятга хабар бериш и лозим.
Ю корида билдирилган мулохазалардан куриниб турибдики, уш бу булимларнинг хукукий ва иктисодий 

томондан тулик таъминланиш и фонднинг мукаммал бир меъёрда иш  ю ритиш ига олиб келади. Бу эса контракт 
йули билан укиш га кирган ёш ларга анча кулайликлар келтириш и мукаррардир.

Т ум ан  и ш л аб  ч и к а р и ш  м у ассасал ар и н и  м у тах асси сл ар га  булган  эхтиёж ини  а н и к л аш  ал гар и тм и .
Бизнинг фикримизча хозирги даврда Республика ишлаб чикариш  корхоналарига зарур буладиган 

мутахассисларни аник хисобга олиниш и кераклигини такозо килмокда. Бу тадбирни амалга ош ириш  учун 
мутахассисларни олий таълим муассасасига бую ртма бериш  йули билан тайёрлаш  хамда республика ишлаб 
чикариш  корхоналарига мутахассисларни таксимлаш  ва уларни назорат килиш  хамда улар орасида кафолат 
туриш  хукуки билан М ехнат вазирлигининг туман, вилоят иш  билан таъминлаш  булимлари мавкеини ош ириш  
керак. М аълумки, уш бу булимлар уз туманларидаги завод ва фабрикаларга канча ва кайси ихтисослик буйича 
мутахассислар кераклигини аник хисобини олиб борадилар.

Билдирилган мулохазалардан келиб чиккан холда туман ишлаб чикариш  завод ва муассасаларга керак 
буладиган мутахассислар сонини куйидаги тартибда хисоблаш  таклиф этилади (2.5-расм).

Ушбу тизимдан куриниб турибдики: Е ь  Е2, Е3 -  туман ишлаб чикариш  муассасаларига талаб килинадиган 
мутахассислар сони; F b  F 2, F 3 -  келаж акда курилиш и реж алаш тирилган иш лаб чикариш  корхоналарига керак 
буладиган мутахассислар сони.

Уш будан куринадики,
w ; (2.1)
M E j  =Ei +E2 + E3 +...+ Ej

. (2.2)
M F j  = F j + F 2 + F 3 +  .. .+  Fj

Б унда туман учун керакли мутахассислар сони “G”

G мутахассислар сони
w
M E j  = Ê  + E'2 +■■■+E j

w
M Fj = F + F2 + ■■■+Fj

I

w
M  E

G=м Ej +м Fj

доимии узгарувчи
M Р,

Ккерак Кзайта тайёрлаш Коуют

^айта тайёрлаш маркази
т

"Олнй таълим" фонди

w w
Коуют (M Ej  +M Fj  ) (Ккайт а■ т айёрлаш + Ккерак )

Туман ижтимоий химоялаш ва иш билан таъминлаш булими талаб килган
мутахассислар сони

G _к  + К  + КG к керак К кайта-тайёрлаш оуют

2.5-расм . Т ум ан  и ш лаб  ч и к а р и ш  м уассасал ар и  в а  х у ж а л и к л а р и  учун  та л аб  к и л и н а д и ган  
м у тах асси сл ар н и  а н и к л аш  алгори тм и .

w w 
G=MEj  +M Fj

. (2.3)

w

w w

w
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Туманда бор хамда тайёрланиш и керак булган мутахассисларни куйидагича булиш и хакида хулосага келиш  
мумкин:

G —К керак +К кайта-тайёрлаш +К оуют (2 .4)
Б унда:
«G » - туман учун керакли мутахассислар сони; Ккерак -  ту м ан д а  бор, к е р а к  м утахасси слар  сони;
К кайта тайёрлаш -  тум анда бор, лекин кайта тайёрланиш и керак булган мутахассислар сони;
К оуют -  туманда йук, олий таълим муассасаларида тайёрланиш и керак булган мутахассислар сони.
Бунда:

w w п  ъТ  E ;  + Т  F  > К  + К  „ „.. + К  (2 .5)J J керак кайта-тайерлаш оуют 

уш бу тенгламадан куриниб турибдики, туман учун керакли мутахассислар сони ( W e  + WF ■) туманда бор

ва кайта тайёрланиш и хамда олий таълим муассасаларида бую ртма йули билан тайёрланадиган мутахассислар 
сонига тенг ёки катта булиш и мумкин.

Бунда:

У  холда:

K  + К  „.. — co n s t десак
к ер а к  к а й т а -т а й ер ла ш

w w (2  6 )
К  — ТЕ, -  + Т F  > К  + К  „ „ (2 .6) оуют J J керак кайта-тайерлаш

А гарда w w булса, талаб килинган мутахассислар сони мавжуд
Т  J Т  J керак кайта-тайёрлаш

мутахассислар сонига тенг булади.
Я ъни к  — о - олий таълим муассасаларида мутахассислар тайёрлаш га бую ртма бериш  талаб 

оуют
килинмайди.

А гарда WE: + Т F  > K + к  „ булса, (2 .7)J J керак кайта -тайёрлаш

Ушбу тенгламадан куриниб турибдики, туман ишлаб чикариш  муассасалари учун  мутахассислар тайёрлаш  
керак булади.

Республика бозор иктисодига утиш и муносабати билан туманларда янги завод ва фабрикалар, ишлаб 
чикариш  муассасалари ж адал суръатлар билан ривожланмокда. Ш унинг учун туман худудида бор 
мутахассислардан туман учун зарур булган мутахассислар сони куп булади. Ш унга кура туман ижтимоий 
химоялаш  ва иш  билан таъминлаш  булими таш кил килинган «Олий таълим» фонди билан хамкорликда ишлаб 
узига керакли мутахассисларни бую ртма йули билан тайёрлаш и мумкин. Ю коридан куриб чикилган фикрлардан 
ш ундай хулоса килиш  мумкин. У зб ек и стан  м ехнат ва ахолини  и ж тим оий  хим оялаш  вази рли ги н и н г вилоят 
хам да тум ан  булим лари  «О лий таъли м »  ф онди билан  б и ргали кд а у сту во р  йуналиш ларни  
м увоф иклаш тириб келиш илган  хаж м д а тум ан  иш лаб чи кариш  м уассасалари  у ч у н  м утахасси сларн и  таълим  
м уассасалари га  бую ртм а бериш  йули  билан  тай ёр л аш и  лозим . Т ум ан  иш лаб чи кариш  м уассасалари да 
м утахасси слар  етиш м аслиги  туф ай ли  олий  м аълум отли  м утахасси слар  у рн и га м аълум оти  йук ёки  урта 
м аълум отли  ходим лар  эгаллаш и , иш лаб чикариш  м уассасалари  салохи яти н и  ва ун и н г м ахсулоти  сиф атини  
п асай и ш и га  олиб келади. Ш унинг учун  тум ан  иж тим оий  хим оялаш  ва иш  билан  таъм и н лаш  булим и  бу 
холатн и  назорат килиш и хам д а керакли  ихтисосликлар  буй и ч а м утахасси слар  билан  таъм и н лаб  туриш  
вази ф аси н и  уз зи м м аси га  олиш и зарур  д еган  хулосага  келинади.
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Резюме. Маколада Олий таълим муасасаларида укиш учун «Олий таълим» жамгармасини ташкил этиш ёрдамида давлат 
томонидан кредитлаш тизимини такомиллаштириш муаммолари урганилган.

Резюме. В статье рассматривается совершенствование формы системы государственного кредитования за обучение в 
высших школах путем создания специального фонда “Олий таълим”.

Summary. The article deals with the perfection of state credit system for education in higher schools by means of “Oliy ta’lim” 
special fund.

Таяныш  созлер: жокары билимлендириу, фонд, кредитлеу системасы.
Таянч сузлар: олий таълим, фонд, кредитлаш тизими,
Ключевые слово: вышшее образование, фонд, кредитный система.
Key words: higher education, fund, credit system.

М И Л Л И Й  Э К О Н О М И К А  Т А Р А У Л А Р Ы Н Д А  И Н В Е С Т И Ц И Я Л А Р Д Ы Ц  У Л Е С И  Х.ЭМ Э Х М И Й Е Т И

С аб ы р б аев  Д.
Царацалпац м эм лекет лик университ ет и

Fэрезсизликтиц дэслепки ж ы лларында-ак экономиканыц сиясаттан Yстинлиги, оныц объектив 
экономикалык нызамларга мууапык рэуиш те ш елкемлестирилиуи нэтийжесинде ж уртымызда 
макроэкономикалык тураклылыкты тэмийнлеу, ж окары  есиу пэтлерине ерисиу уш ы н кец имканиятлар 
жаратылды. Бирак сол дэуирлерде ауыл хожалыгында пахташ ылыкка кеп  итибар каратылганлыгы себепли азык- 
аукат мэселесинде езгелерге гэрезли болган, кунделикли тутыныу товарларыныц Yштен еки белими ш еттен алып 
келинген мэмлекет кыска мYДдет иш инде дэн  гэрезсизлигине еристи. Санааттьщ курамалы технологияли 
тараулары ж олга койылды. Азык-аукат кэуипсизлигин тэмийнлеу, тарауды тYпкиликли модернизациялау хэм 
диверсификациялау багдарында кабыл кылынган турмыслык багдарламалардыц нэтийжесинде илгери эрман 
етиудиц ези  кыйын болтан ж етискенликлерге ерискенлигимизге ш укирлик етиуимиз керек.

Азык-аукат санааты мэмлекетимизде гарезсизлик ж ы лларында кэлиплесип, жокары технологиялы 
тараулардан бирине айланды. 0 тк ен  дэуирлер дауамында тарауга кэнигелескен кэрханалар саны 10 мыцга 
ш амаласканы, геш , CYт енимлерине усаган кYнделикли тутыныу товарлары на болган иш ки талап, тийкары нан 
езимизде ислеп ш ыгарылган енимлер есабынан тэмийнленгенлиги, экспорт келеми ж ы л сайын артып 
баратырганы буган толык тийкар бола алады.

0збекстан  Республикасы экономика министрлиги маглыуматларына караганда усы  тарауда соцгы  бес 
жы лда улы ум а куны 660 миллион АКШ  долларына тец 3256 инвестициялык жойбар эмелге асырылган, еним 
жетистириу келем и кескин артты. Соннан мийуе-палыз ж етистириу 1,27 есеге, геш  хэмде геш  енимлерин 
ендириу 1,24 есеге, CYт енимлери 1,33 есеге кебейип, 628 тYPдеги еним таярлау ж олга койылды. Бундай 
жетискенликлер БМ Ш  ты ц А зык-аукат хэм ауыл хожалык ш елкеми тэрепинен м унэсип бахаланды [2].

Республикамыздыц Биринш и П резиденти И .А .Каримовтыц 2016 жы л 5-марттагы «2016-2020 жы лларда 
азык-аукат енимлериниц ш ийки зат базасын, м ийуе-палыз хэм геш  CYт енимлерин терец кайта ислеуди ж энеде 
рауажландырыу, ендирис хэм экспорт келемин арттырыу ш ара-илэж лары хаккында»гы карары менен 
тасты йкланган дэстYP реформаларды ц изш ил дауам ы  болды. Усы бес жы л ишинде азык-аукатлык егинлер 
майданы 220 мыц гектарга кецейттирилиуи есабынан косымш а рэуиш те 797 мыц тонна мийуе, 2,8 млн. тонна 
палыз, 514 мыц тонна геш  хэм 3,97 млн тонна CYт енимлери жетистириледи. 0 з  гезегинде мийуе -палызларды 
терец кайта ислеу 17 %  тен 25 %  ке, геш  хэм  CYт енимлерин кайта ислеу келеми 12 %  тен 23 % ке ж еткерилиуи 
кезде тутылган [1].

Сондай ак тек гана кайта ислеу емес, ал таяр енимлерди заманагей дизайнларда кадаклау, саклау хэм 
ж еткерип бериу бойынш а да  системалы ш ара-илэж лар белгиленген. Ж аца кууатлылыкларды иске тYCириу хэм 
модернизациялау бойынш а 180 ири содай ак 416 аймаклык инвестициялык жойбар эмелге асырылыуы кезде 
тутылган. Буннан ты скары 60 мыц тоннага тец болган 15 заманагей сауда-логистика орайын пайдаланыуга 
тапсыры у аркалы мийуе-палызларды кайта ислеу тийкары нда таярланган енимлерди вдньяны ц 100 ден артык 
мэмлекетлерине экспорт кылыу имканиятын ж аратыу режелестирилген.

0збекстан  Республикасыны ц Биринш и П резиденти И слам Каримов усы  жы лы 25-26 апрель кунлери рэсмий 
сапарда Россия Ф едерациясында болганы нда сауда-экониомикалык ш ериклик бойы нш а ш ериклик ш эртнамалары 
тийкаргы  орында болды. Соннан азык-аукат енимлери тарауында бир-канш а ж аца ш эртнамалар имзаланды. 
Х,эзирги кунде 0збекстанда Россияниц исбилерменлери менен биргеликте ДYЗилген 900 ден артык коспа кэрхана 
хызмет керсетпекте. 0 з -а р а  товар айланыс келеми артып бармакта. Усы жы лдыц биринш и ш ерегинде бул 
бойынш а керсеткиш  7,9 процент арткан. И нвестициялык ш ериклик актив рауажланбакта. Соцгы жы лларда 
Россияныц мэмлекетимиз экономикасына кириткен инвестициясы 6 млрд.доллардан арткан.

Санаатымыз потенциалыныц кYннен-кYнге жетилисип баратырганы ез гезегинде ш ет ел инвесторларыныц 
экономикамызга болган кызыгыуын арттырмакта. 0 тк ен  ж ы лы  езлестирилген жэми инвестициялардыц 3 млрд. 
300 млн. доллардан зыяты сы рт ел инвестициялары екенлиги, оныц 73 процентин тууры дан-тууры ш ет ел 
инвестициялары кураганы елимизде инвестиция орталыгыныц жокары дэрежеде екенлигиниц дэлийли саналады.

Ж уртымызда алып барылып атырган инвестиция сиясатыныц езине тэн тэрепи сонда, инвестициялардыц 
тийкаргы  белеги заманагей санаат кэрханаларын курыу, барларын тYптен модернизациялау максетлерине 
каратылмакта. Нэтийжеде гэрезсизлик жы лларында Бухара нефтьти кайта ислеу заводы, Ш ортан газ-химия
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комплекси, Крцырат сода заводы, Дийханабат калий тегинлери заводы, Асакадагы  ж енил хэм Самаркандтагы 
жYк автомобильлери хэмде автобуслар ислеп ш ыгаратугын кэрханалар, жузлеген заманагей токымаш ылык хэм 
ж енил санаат субъектлери иске тусирилди. Тек гана еткен жы лы тартылган инвестициялардын 67,1 %  и жана 
ендирис кууатлылыкларын иске тусириуге сарпланып, улы ум а куны 7 миллиард 400 миллион долларлы к 158 ири 
ендирис объектлери пайдаланыуга тапсырылды.

Кубла кореялы инвесторлар менен ш ерикликте Сургул кэни тийкары нда курылган Y стирт газ-химия 
комплекси солардан бири. О нын улы ум а куны 4 миллиард доллардан зыят болып, усы  комплекс дуньяньщ  ен 
заманагей, хэзирги уакыттагы ен ири кэрханаларынан бири болып, ол  Германия, Ф ранция, Япония, АКШ , 
Ш веция, Голландия, Кубла Корея мэмлекетлери компанияларынын технологиялы к линия хэм ускенелери менен 
толык ускенеленген. Бул ж ерде жы лына 83 мын тонна полипропилен енимлерин ендириу, полиэтилен таярлау 
келемин 3,1 есе кебейтиу имканы бар. «взбекнеф тгаз» М иллий холдинг компаниясы маглыуматларына 
караганда, курамында бес завод хызмет керсетип атырган комплекстин биринш и енимлери экспорт кылына 
басланганы итибарга ылайык. Соннан полимерлер заводында таярланган полипропилен еними 2015 жылдын 
декабрь айынан баслап ш ет ел буйыртпаш ыларына жиберилмекте. Бундай мысалларды экономикамыздын 
барлык тараулары нан да кеплеп келтириу мумкин.

Республикамыздын Биринш и П резиденти м эмлекетимизди 2015 ж ы лда социал-экономикалык 
рауажландыры у жуумаклары хэм 2016 ж ы лга мелш ерленген экономикалык багдарламанын ен эхмийетли 
багдарларына арналган М инистрлер Кабинетинин кенейттирилген мэжилисиндеги баянатында бул хаккында 
айы рыкш а токталып, соннан, «Биз уш ын тийкаргы  уазыйпа ендиристи техникалык хэм технологиялык жактан 
узликсиз ж аналап барыу, узликсиз рэуиш те имканият хэм резервлерди излеп табыу, экономикада терен курамлык 
езгерислерди эмелге асырыу, санаатты модернизациялау хэм диверсификациялауды избе-из дауам  еттириуден 
ибарат болы уы зэрур» деп Республикамы зда усы  принциплер тийкары нда ис жургизип, турмыска енгизилетугын 
ж ойбарлар себепли 2030 ж ы лда нефть-газ тарауында еним ендириу келем и 3,2, ренли метал енимлери 2,2, кара 
металлдан таярланатугын буйымлар 2,3, химия санааты  енимлери, сонын ишинде, минерал тегинлер 3,2, 
токымаш ылык хэм ж енил санаат енимлери 5,6, мийуе-палыз енимлерин кайта ислеу келем и болса 5,7 есе 
кебейттирилиуи кутилмекте [3].

Демек, булардын барлыгы келеш екте экономика тараулары нда рауажланыуды н ж окары  есиу пэтлери хэм 
макроэкономикалык тураклылыкты тэмийнлеуде эхмийетли фактор болыуы сезсиз.
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О БР А ЗО В АН И Е . М Е Т О Д О Л О ГИ Я .
П С И Х О Л О Г И Я

М У Ц О Б И Л  Э Н Е Р Г И Я  М А Н Б А Л А РИ ГА  О И Д  М А Ъ Л У М О Т Л А Р  Б Е Р И Ш Д А  Д И Д А К Т И К  
П Р И Н Ц И П Л А Р Д А Н  Ф О Й Д А Л А Н И Ш

Ж у р аев  X,
Бухоро давлат университ ет и

Таълим ж араёни замонавий техника ва технологиялар, педагогик технологиялар хамда укитиш нинг 
дидактик воситаларидан фойдаланиб таш кил килишда дидактик принциплардан уз урнида фойдаланиб таш кил 
килиш  оркали самарали натижага эриш иш  мумкин. Дидактик принципларнинг айримлари мазмун ва мохияти, 
таълим ж араёнида амалга ош ириш  кетма-кетлиги тугрисида маълумотларни баён килинади.

Укитиш  принциплари (prinsip -  лотинча суз булиб, “асос” , “бош ланиш ”, - деган маънони билдиради) -  
укитиш  ж араёнини таш кил килиш нинг асосий режалари, етакловчи гояларидир. Улар укитиш ни тартибга 
солувчи умумий курсатмалар, талаблар, режалар, меъёрлар тарзида булади. Укитиш  принциплари укитиш нинг 
асосий конуниятларидан келиб чикади [1,352].

Х,озирги пайтда барча дидактик принциплар тахлил килиниб, ж амият талабига ва педагогиканинг 
ю тукларига мос равиш да кайтадан ишлаб чикилган. Улар куйидаги самарали дидактик принциплардан иборат: 
онглилик ва  фаоллик принципи; куразмалилик принципи; тизимлилик ва  кетм а-кетлик принципи; 
мустахкамлик принципи; иш ончлилик принципи; илмийлик принципи; назариянинг амалиёт билан 
богланиш  принципи; тарихийлик принципи; изчиллик принципи; гуманизм принципи ва бошк.

Ушбу дидактик принципларнинг мазмун-мохияти ва  уларда мукобил энергия манбаларига доир 
маълумотлар бериш  имкониятлари билан таниш иб чикамиз:

Иш ончлилик принципи. Укув материали таълим олувчи ва гурухнинг камраб олиш  салохиятига яраш а 
булиш и ва уларнинг кабул килиш дараж асига мос тарзда баён килиниши зарур. Бош кача айтганда, укув 
материали хажми ва сифати буйича таълим олувчиларнинг интеллектуал кабул килиш имкониятларига мос 
булиш и керак. А гарда у хаж ми буйича кичик, сифати ж ихатидан енгил булса, укув материали таълим олувчининг 
фаоллигини ош ирмайди хамда фикрлаш ини устирмайди. А ксинча буса, янги укув материали катта хаж мли ва 
мураккаб булса, уни кабул килиш ва узлаш тириш  кийин булиб, куп холларда мумкин булмай колади. Албатта, 
укув ж араёнида сузсиз тарзда таълим олувчиларнинг билим дараж асини хисобга олиш керак. Укув материали 
енгилдан-огирга, маълумдан-номаълумга, оддийдан-мураккабга бориши керак.

Укитиш  ж араёнида иш ончлилик принципини амалга ош ириш  учун, куйидагиларни бажариш  максадга 
мувофикдир: хар бир фанни укитишда таълим олувчиларнинг хаётий 
тажрибасини, онгининг ривожланиш ини, кизикишини, туш униш  
дараж асини хисобга олиш; хар бир таълим олувчининг шахсий 
хусусиятларини хисобга олиш, билим дараж аси буйича уларни гурухларга 
булиш  оркали табакалаш тириб укитиш; кучли таълим олувчиларнинг билим 
савиясининг ош иш ини тухтаб колиш ига йул куймаслик, колокларни 
усиш ига ш ароит яратиш; укув материалини туш унтириш да тадкикот 
методларидан, жумладан, кузатиш, ухшатиш, эксперимент ва  бош калардан 
кенг фойдаланиш. М ураккаб материалларни хам осонликча узлаш тириш  
мумкинлигини курсатиш; янги хамда мураккаб материални туш унтириш да 
кучли хамда нофаол таълим олувчиларни хам укув жараёнида фаол иш тирокини таъминлаш ; илмий 
туш унчаларни ш акллантириш да уларни узлаш тириш нинг умумий реж асидан фойдаланиш; илмий туш унчаларни 
таърифлаш да, таъриф мазмуни хамда тузилиш и тугрисидаги лойихани куллаш; таълим  олувчиларнинг билимини 
ош ириш га булган фаолиятни тугри таш кил этиш; укитиш  жараёни хакикатни туш унтириш  эмас, балки уни 
кандай килиб топиш га йуналтириш ига боглик.

Кейинги йилларда асосий эътибор экологик муаммоларни, айникса, глобал иклим узгариш ни хал этиш даги 
энергия самарадорлигини ош ириш га каратилмокда. Бу муаммолар, айникса, ёкилги-энергетика сохаси фаолияти 
натижасида атроф-мухитга зарарли чикиндилар чикиш ининг ортиб бориш и билан кескинлаш иб бормокда. 
Лекин, шу билан бирга энергиядан фойдаланиш  самарадорлигини ош ириш  мамлакат энергетика хавфсизлигини 
таъминлайди, саноат ишлаб чикариш ининг ракобатбардош лигини оширади, энергия импортини кискартиради, 
энергияга хак тулаш ни камайтиради, янги иш  уринлари яратиш га хизмат килади. Ш унинг учун энергиядан 
самарали фойдаланиш  ва энергия истеъмоли хаж мини камайтириш  мамлакатимизда энг устувор вазифалардан 
хисобланади.

Яримутказгичли куёш фотоэлемент-лардан фойдаланиб, куёш энергиясини электр энергиясига, уни м еханик 
хамда бош ка тур энергияга айлантириш  мумкинлигини курсатиш  мумкин. М авзуни туш унтириш да куёш  
фотобатареялари ёки мавзу учун тайёрланган плакат, расм  каби воситалардан фойдаланиш  мумкин (1-расм). 
Куёш  энергиясини электр энергиясига узгартириш  ж араёни фотоэлектрик эффект оркали амалга оширилади. У  
ярим утказгич сирт катламларида 2-3 м к м  калинликдаги эркин электронлар куриниш ида вуж удга келади. Ярим 
утказгич сиртида эркин электронларнинг пайдо булиш и ва электр потенциаллар фарки ю зага келганида унда 
электр токи вуж удга келади. Потенциаллар фарки ярим утказгичнинг нурланадиган сирти ва соя томони орасида 
унинг сирт катламларига махсус кушимчаларни киритиш  хисобига ю зага келади. Куш имчалардан бири ( n  -

1-расм. Кремний фото- 
элементларидан тузилган куёш 
батареяси
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типли) куш имча электронларни ва сиртнинг манфий зарядини хосил килади, 
иккинчиси эса ( p  -типли) электронларнинг етишмаслигини, яъни мусбат зарядни 

хосил килади (2-расм). Куёш батареяларни тайёрлаш  учун энг яхш и ярим 
утказгичли материаллар S i , GaAs ва CdTe эканлиги исбот килинди. Купинча 
кремнийли куёш  элементларидан фойдаланилади. Кремний ерда энг куп таркалган 
элементдир. Элементлар кремнийни эритиш  ва кейин (5-10) с м  диаметрли стержен 
ш аклида кристалли кремнийни устириш  йули билан олинади. Бевосита ярим 
утказгичларни олиш  учун бу стерженлар 300 м к м  атрофида калинликдаги ю пка 
пластинкаларга ажралади. Улар фотоэлектрик элементларнинг асосий кисми 
хисобланади [3,280].

Н азария билан амалиётнинг богланиш  принципини куллаш да куйидагиларни хисобга олиш  керак: О лий 
мактабларда укитилувчи фанларнинг мазмунини билиш, хаёт талаби эканлигини тарихий-иж тимоий амалиёт 
тасдиклаганини очик курсатиш; илм, илмий билим хамда хаёт амалиёти ажралмас богланиш да эканлигига, 
илмнинг ривож ланиш и хаёт талабларидан келиб чикиш ига оид аник мисолларни курсатиш; назария билимларни 
амалда куллаш га ургатиш; атроф-мухитга билимнинг булоги хамда олинган билимни татбик килувчи объект 
сифатида караш; иш лаб-чикариш  билан касб олий мактабларининг богланиш ини хар тарафлама мустахкамлаш га 
эътибор бериш  ва хар бир укитилаётган предметнинг хаётдаги урнини аник белгилаб бериш; билим бериш да 
хаётдан ва ишлаб чикариш дан хосил килинган билим-куникмаларни излаш, масалалар тузиш  ва уларни ечиш га 
ургатиш; укитиш ни таълим олувчиларнинг яш аш  ж ойининг холати ва келаж аги билан боглаш; таълим 
олувчиларни мехнатига ва иш лаб-чикариш га булган муносабатини тугри йулга солиш, касбга йуналтириш  
иш ларини янада кучайтириш.

И нсониятнинг хар бир ривож ланиш  боскичидаги каш фиётлар бир-бири билан богланганлиги, бир-бирини 
тулдиргани, уларни табиатни, ж амиятни ва тафаккурни билиш нинг умумий конуниятларига буйсуниш ини 
курсатиш  ва укитиш ж араёнининг айрим боскчида илгорликни кулга олиш и ва 
бошкалар. Д озирги вактда куёш  курилмалари орасида энг куп таркалгани куёш  сув 
иситгичларидир. «Иссик кути» типидаги турли хил Куёш  сув иситгичлари, асосан, 
ёгоч яшик, ром  иш чи сирт, козон, ш иш а ва иситгичлар иссиклик химоясидан 
иборат булади. Куёш нурлари иситгич ш иш асидан утгач, кора рангга буялган 
козонга туш ади ва уни иситади. Натиж ада козондаги сув хам исий бошлайди.
И ссиклик химоялаш  яхш и амалга ош ирилса, иссиклик утказувчанлик ва конвексия 
йули билан иссиклик йукотиш  камаяди. Куёш  сув иситгич-ларининг турлари ж уда 
куп булиб, улар бир-биридан, асосан козонларнинг тузилиш и билан фарк килади 
[2,192].

Республикамизда куёш  энергиясидан фойдаланиш  буйича илмий-тадкикот 
иш лари олиб борилаёётган олимлар куёш  сув иситгичларини куйидаги турларга 
ажратади: 1. Оддий сув идиш и ш аклидаги иситгичлар. 2. Н ова ш акл (лотокли)ли иситгичлар. 3. Бурма кувур 
(змейвик)лииситгичлар. 4. Кувурли иситгичлар. 5. Ясси, ёпик иситгичлар. Олиб борилган тадкикот ва
кузатишлар натижасида ю корида келтирилган сув иситгичларнинг турлари орасида энг кулайи кувурли куёш  сув 
иситгичлари эканлигини курсатди. Кичикрок улчамга эга булган сув иситгичларининг ю зи бир кават шиша, 
каттарок улчамга эга булган иситгичлар эса икки кават ш иш а билан копланади (3-расм). Агар сув иситгичидан 
(7-9) ой давомида фойдаланилса, уларни олинган ж ойнинг географик кенглигига тенг бурчакка горизонтга кия 
килиб урнатилади. Шу тарзда тайёр булган курилма яна сув тулдирилса, куёш  нурлари туш иш и оркали иситиш 
натижасида иситгич ва идиш -аккумулятор буйлаб сувнинг термосифон айланиш  руй беради. И ситгич 
ю корисидаги циркуляция кувури идиш -аккумуляторнинг устки коллекторига нисбатан бир оз юкорирок 
урнатилади. И диш -аккум улятордаги сув сатхи устки коллектор сатхидан паст булмаслиги керак, акс холда, 
термосифон айланиш  руй бермайди. Идиш -аккумуляторни совук сув билан таъминлаш  сув таъминоти тизим и ёки 
бош ка бирор катта хажмли идиш  (бочка)оркали бажарилади. И диш -аккумулятордаги сувнинг харорати 
ж умракни очиш  ёки ёпиш  билан бошкарилади.

Узбекистон ш ароитида ёз мавсумида 1 м2 ясси коллекторнинг самарадорлиги кунига (60-65) литр (65-70)° C 
температурали иссик сувни таш кил этади. Я сси коллекторнинг Ф И К  амалда (50-55) %  гача булиб, укуёш  
энергиясининг окими зичлигига, атроф-мухит температурасига боглик булади [4,124]. И зчиллик -  ривож ланиш  
жараёнидаги ходисаларнинг узаро богланиши-дир. У  инкорни-инкор, микдор узгариш ларини сифат 
узгариш ларига утиш ига тегиш ли диалектика конунларининг алохида намоён булиш и хисобланади. Табиатда, 
жамиятда ва билиш да хар доим намоён булиш и билан, у объектив хамда умумий маънога эга булади. Ушбу 
принципнинг асосий маъноси, хар кандай янги нарса эскининг асосида пайдо булишини, ж амиятнинг узгариш ига 
яраш а эскини бутунлай яроксиз килиш дан четга чикиб, яроклиси сакланиб колади. Ш унинг учун, изчиллик 
диалектик узгаришни, ривож ланиш нинг асосий ш арти булиб хисобланади.

Укитиш  жараёнида изчиллик принципи куйидагилар асосида амалга оширилади: билимларни эгаллаш нинг 
дастлабки боскичида таълим олувчиларнинг фаол иш -харакатини таш киллаш тириш  оркали билимнинг сифатли 
шаклланиши; билимларнинг барча элементларини ва физик катталикларнинг таърифларини укитиш нинг тизимли 
боскичларини эсда саклаш  хамда керакли пайтда фойдаланиш ни таъминлаш ; илимларни аниклаш, мустахкамлаш  
ва кенгайтириш да янги билан эскининг диалектик богланиш ига эътибор бериш; ходисларнинг барча мухим

3-расм . Куёш сув 
иситгичининг 

умумий куриниши

р

-------- о о--------
Е
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белгиларини туш иниш ни, керакли мазмунини тула холда баён килиш, уларнинг мантикий богланиш ини 
мустахкамлаш га эришиш; билимларни ривож ланиш  ж араёнида пайдо булган янги атамаларнинг маъносини аник 
очиш ни хамда уларни тизимлаш тириш нинг мувофик йулларини топиш  в а  улардан кенг фойдаланиш; таълим 
олувчилар билимларнинг мазмунини мунтазам равиш да аниклаштириш, хажмини купайтириш  оркали хар кандай 
ш ароитдаги амалий масалаларни ечиш да фойдаланиш га ургатиш; турли предметлардан олинган билимларнинг 
богланиш ини аниклаш, натижада укувчиларнинг онгига оламнинг илмий манзарасини ш акллантириш  [3,20].

М укобил энергия манбаларига доир маълумотлар билан укувчиларни таниш тириш да физика, кимё, 
биология, экология ва  бош ка фанлардан олинган билимларга таянган холда таш кил килиш, уш бу фанлардан 
олдин эгаллаган туш унчалар, ходисалар, конуниятлар билан боглик холда олиб бориш  мухим ахамият касб этади. 
Кайта тикланадиган энергия -  ер биосферасида тухтовсиз кайта тикланадиган ва инсоният микёсида туганмас 
хисобланади. Улар -  куёш  энергияси, шамол, окена, дарё, ер ости иссик сувлари, биоэнергиядир. Кайта 
тикланадиган энергиянинг асосий фойдали томони -  туганмаслиги ва экологик софлигидир.Ундан фойдаланиш 
сайёранинг энергия балансини узгартирмайди, яъни табиат жараёнларига таъсир этмайди. Бу сифатлари кайта 
тикланадиган энергетикани чет элларда, мана энди Республикамизда ривож ланиш ига хам хизмат килмокда. 
Ушбу курилмаларда олинаётган биогаз -  биомассанинг метанли биж гиш и асосида олинадиган газдир. 
Биомассанинг парчаланиш и уч турдаги бактериялар таъсирида вуж удга келади. Бактерияларнинг озикланиши, 
аввалги бактерияларнинг хаёт фаолиятидаги озукасидан озикланиш  занжири асосида амалга ошади. Биогаз 
иш лаб чикариш  учун гунг, паррандаларнинг ахлати, органик чикиндилар, хашак, маиш ий чикиндилар булиш и 
мумкин.

Бактериялар таъсирида органик моддаларнинг парчаланиш и натижасида биогаз хосил булади. Сув, углерод 
оксиди ва минераллардан таш кил топган органик моддалар аралаш маси (оксил, ёг, углерод, минераллар)ни 
бактерия-ларнинг хар хил гурухлари парчалайди. Бу табиий жараён хисобланиб, анаэроб ш ароитда боради, яъни 
кислород иш тирокисиз содир булади. Бу парчаланиш  жараёни биж гиш  деб хам аталиб, балчикли куллар, 
боткокликлар ва бош ка жойларда кузатилади. Агар бу мухитда кислород иш тирок этса, органик моддаларни 
бош ка анаэроб булмаган бактериялар парчалайди, бу холда ж араён компостирлаш  дейилади. Биогаз 
мосламалардан энергетика билан таъминлаш дан кура, кишлок хужалик эхтиёжларини кондириш да купрок 
фойдаланилмокда. Айни пайтда, олинган биогаз -  куш имча махсулотдир. Биогаздан фойдаланиш  тугрисида 
маълумотлар бериш да биологиядан олинган билимларни эсга олиш  лозим булади. Ю корида дидактик 
принципларнинг айримларидан мукобил энергия манбаларига доир маълумотлар бериш да фойдаланиш  
имкониятлари турли мисоллар ёрдамида тушунтириб берилди, худди ш ундай маълумотларни бош ка дидактик 
принциплар ёрдамида хам амалга ош ириш  мумкин.

Касб-хунар коллежлари укувчиларига инсоният шу кеча-кундузда фойдаланилаётган энергия манбалари: 
кумир, торф, табиий газ, нефть ва бош ка турларидан фойдаланиш  тугрисида маълумотлар бериш  долзарб 
вазифалардан биридир. М укобил энергия манбаларига доир маълумотлар укувчиларга дидактик принциплардан 
фойдаланиб туш унтириб утилса, уларнинг билим даражасини, интеллектуал салохиятини оширади, 
дунёкараш ини кенгайтиради, хаётда учрайдиган энергия талабига булган муаммоларни ечиш га ургатади.
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Резюме. Макалада колледж окыушыларына альтернатив энергия дереклерине тийисли маглыуматларды бериуде 
дидактикалык принциплерден пайдаланыу имканиятлары ашып берилген.

Резюме. Маколада колледж окыушаларына мукобил энергия манбаларига оид маълумотлар беришда дидактик 
принциплардан фойдаланиш имкониятлари ёритиб берилади.

Резюме. В статье речь идёт об использовании дидактических принципов при объяснении учащимся колледжей понятий 
и терминов, относящихся к источником альтернативной энергии.

Summary. The article inputs a word about the content and significance of pedagogical principles in the education prosess. 
Consistently described data didactic principles, alternative energy use.

Таяныш  сезлер: дидактикалык принциплер, энергия дереклери, “ыссы куты”.
Калит сузлар. дидактик принциплар, мукобил энергия манбалари, “иссик кути”.
Ключевый слова: дидактические принципы, альтернативные источники энергии, “горячий ящик”.
Key words: didactic principles, alternative sources of energy, "solar air heater" .
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Самарканд давлат чет т иллар институты

Таълим тизими фаолиятига куйилаётган замонавий талаблар ичида саломатликни асраш га йуналтирилган 
чора-тадбирларни амалга ош ириш  хамда тегиш ли педагогик ш арт-ш ароитларни таъминлаш  масаласи тобора 
мухим ахамият касб этиб бормокда. Бугунги кунда таълим максадлари талабаларнинг саломатлигига алохида 
эътибор билан карашни такозо этмокда [3,86; 4,168].
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Шунинг учун хам саломатликни асраш технологияларини ишлаб чикиш ва таълим тизимига татбик этиш, 
саломатликни асраш педагогикасига булган талаб кундан кун долзарблик касб этиб бормокда. Дуне микёсида 
саломатликни асраш педагогикаси, унинг технологияси, уни таълим жараёнига татбик этиш методологияси, 
таълим жараёни таркибида талаба саломатлигини таъминлаш хамда унинг тамойиллари, усул, восита ва 
йулларини ишлаб чикиш муаммолари кенг урганилмокда[1, 910-912; 9,384-386].

Саломатликни асраш педагогикаси ривожи учун назарий ва амалий жихатдан ечилиши зарур булган 
масалалар комплекси мавжуд булиб, улар куйидаги саволларни узида мужассам килади: таълим жараёни ва 
унинг кандай ижтимоий-педагогик шарт-шароитлари талабалар саломатлигига зиён етказиши ва тахдид солиши 
мумкин; таълим жараёнининг кандай шарт-шароитлари талабалар саломатлигини хар томонлама мукаммал 
таъминлаб, мухофаза килиб бериши мумкин; таълим жараёнининг кандай шарт-шароитлари талаба 
саломатлигини асраш жараёнини таъминлаши ва унинг самарадорлигини ошириши, уни ривожлантириши 
мумкин деган жихатлар мажмуидан иборатдир. Мазкур муаммолар ва саволларнинг куйилиши бевосита таълим 
жараёнини ташкил килиш, уни олиб бориш, бошкариш каби таълим даврларида килиниши зарур ва мумкин 
булган педагогик сайи-харакатлар мажмуини уз мазмунига камраб олади.

Масалан, таълим жараёнида талаба саломатлигига путур етказиб, унга зарар келтирадиган омилларни 
куйидагича белгилаш мумкин: Семестр жараёнида белгиланган укув предметлари сони, хажми ва микёсининг 
талаб даражасидан ортиклиги; Кун давомида белгиланган укув предметлари, уларнинг сони, хажми ва 
микёсининг, шунингдек уларнинг аклий-интеллектуал, жисмоний ва рухий-психологик таъсирининг талаб 
даражасидан ортиклиги; Талаба мустакил иш олиб борадиган укув нагрузкаларининг талаб даражасидан хажм ва 
мураккаблик нуктаи назаридан ортиклиги; Укув материалларининг хажм нуктаи назаридан хаддан ортик 
мураккаблиги ва куплиги; Укув жараёнини ташкил килинишида авторитар усулларга кенг урин берилганлиги, 
бир кунда бир неча авторитар усуллар билан ташкил килинган укув машгулотларининг кетма-кет олдинма-кетин 
келиши; Талаба билимларини назорат килиш ва дарс жараёнини мониторинг килиниши стресс холатларининг 
тез-тез руй бериб туриши, талаба билимларини назорат килинишида режавийлик, олдиндан огох этиш, планли 
иш олиб боришнинг мавжуд эмаслиги, ёки бузилиши; Талаба томонидан ёмон бахо олиб куйиш олдидаги жуда 
катта хавотир, куркиш, “энди нима булади” вазияти; Талаба томонидан укув жараёни талаблари, интизом, дарсга 
катнашиш, билим олиш, тадбирларда иштирок этиш каби турли талаблар бузилганлигида унинг уз мавкеи, 
хукукларини химоя кила олишига ишончнинг йуклиги, хавотир ва узига ишончнинг йукотилиши; Укув 
машгулоти вактида талабанинг умумуий чарчок белгиларини намоён булиши, яъни унинг дарс мавзусига 
эътиборсизлиги, талаба диккатининг максадда жамланмаганлиги, уз фикрларига машгул булиши.

Бинобарин, мана шундай холатлар талабанинг умумий согломлик белгиларининг маълум кирралари булиб, 
улар табиий равишда талаба саломатлигини асрашга йуналтирилган маълум ва максадли сайи-харакатларнинг 
амалга оширилишини такозо этиб колади.

Мохир ва тажрибали устоз уз укувчисида ташки чарчаш белгиларини дарров ташхис кила олади, улар: 
Укувчининг уз урнида тинч утира олмаслиги, узига кулай жойлашиши урнини топа олмаслиги, бошини кулига 
куйиб олиши, столга боши билан ётиб олиши, ручка чайнаши, оёк ва кулларини тана ёкалаб осилтириб утириши. 
столни чертиши; Керишиб утирмок, вакти-вакти билан оёк кулларни кериштириш,чузилиб утириши; Кулларини 
силкитиб, силкитиб куйиши; Эснаш, эснаб туриб, ётиб олиш ёки керишиши; Кузларини юмиб олиши, ухлаб 
колиши; Бир жойда михланиб колган куз караши, реакциясиз, маъносиз куз караши; Стол устидаги предметларни 
бирин кетин хадеб жойини узгартириши, бир жойдан иккинчи жойга келтириб куйиши; Талабанинг укув 
хонасида эмас, балки эмоционал-рухий жихатдан умуман бошка жойда булиши, унинг умуман ёпиклиги; 
Талабанинг хар вакт гапириб, атрофидагиларни гапга солиб утириши; Талаба жавобларида хатоларнинг кескин 
купайиши; Талабанинг укитувчи куйган саволни дарров англамаслиги, саволни тушунмсалиги; Талабанинг 
дарров саволга тугри жавобни топа олмаслиги; Талабанинг тез-тез уз соатига караб куйиши, минут санаши, 
машгулотнинг тугашини орзикиб кутиши.

Бинобарин, талаба саломатлигини мухофаза килиш ва асраш умумий укув-тарбиявий жараённи ташкил 
килиш билан бошланади, мана шу жараёнга тегишли булган барча омиллар, дарс жадвалининг кандай 
тузилганлиги, укув машгулотлари хоналарининг тегишли санитар-эпидеомологик холати, хавонинг тозалиги, 
намлиги, иссиклиги ва бошка зарур параметрлари, укитувчиларнинг компетентлиги ва узига хос характер 
хусусиятларини инобатга олиши кабиларнинг барчасини инобатга олишни такозо этади. Талаба бутун кун 
давомида узида таълимий эхтиёжларни тула коплаш максадида кучга эга булиши учун унинг диккатини узига 
тортадиган, уйинлар ва харакатлар асосидаги мантикий кетма-кетликлар мажмуасидан иборат булган 
узвийликдаги ва узлуксизликдаги жараённи ташкил кила билиш даркор булади.

Санаб утилган хусусиятлар конкрет машгулот даврида талабанинг чарчаганлиги, мавзудан зерикканлиги, 
унинг тиббий-психологик жихатдан таълим жараёнини тарк этганлигини намойиш этади. Мана шундай холат ва 
вазиятлар мунтазамлик асосида кайталаниб турса, нафакат талабанинг таълим самарадорлигига, балки умуман 
унинг саломатлигини асраш жараёнига хам уз салбий таъсирини утказмасдан колмайди.

Мана шундай кундалик таълим жараёнида талаба саломатлигига путур етказмасликка йуналтирилган 
максадли сайи-харакатлар мажмуи талаба саломатлигини асрашга йуналтирилган педагогик тамойилларни юзага 
келтиради.

Улар: талаба саломатлигига жисмоний, рухий-психологик, тиббий, аклий жихатдан зарар ва зиён 
етказмаслик тамойили [2,23]; талаба саломатлигини асрашга йуналтирилган таълим муассасидаги режали хамда 
пировард максадли тегишли сайи-харакатлар мажмуини ташкил килиш; таълим муассасасида ташкил килинган
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саломатликни асраш буйича барча сохалар, йуналишлар, яъни тиббий, жисмоний-гигиеник, рухий-психологик, 
аклий-интеллектуал ва маънавий-мафкуравий саломатлик бирлиги ва яхлитлигини таъминлаш тамойили [5,119]; 
Таълим жараёнининг барча боскичларида саломатликни асраш буйича узвийлик ва узлуксизликдаги англаш, 
кабул килиш ва хаётий позицияга айлантириш жараёнини ташкил килиш ва таъминлаш [3,86; 6,77-83]; Талаба 
билан субъект муносабатларини урнатиш, унга урнак булиш, саломатликни асрашга йуналтирилган гоя, караш ва 
фикрлар билан амалий фаолият ва хаётий позициянинг бир, яхлит булишига эришиш; Талабада саломатликни 
асрашга йуналтирилган тафаккурни ривожлантириш учун боскичма-боскич, оддийдан мураккабга 
йуналтирилган, максад аник белгилаб олинган, педагогик шакл, восита ва усулларнинг ранг-баранглиги ва 
интерактивлигига таянган талаба саломатлигини таъминлашга хар томонлама таъсир этиш тамойили; Талабанинг 
индивидуал ва ёш дифференциациям нуктаи назаридан узига хос хусусиятларини инобатга олиш ва унга 
мувофик равишда таълим жараёнини ташкил килиш тамойили, яъни талаба учун саломатликни асраш буйича 
онг, тафаккур ва амалий сайи-харакатларнинг индивидуал сайи-харакатлар билан мувофиклиги тамойили; 
Талабани саломатликни асрашга йуналтирилган педагогик мухитда шакллантириш ва ривожлантириш учун 
саломатликни мухофаза килиш максади билан талабага машк килдириш юкламаларини ташкил килиш 
стратегияларининг бирлиги, улар яхлитлиги тамойили.

Таълим муассасасидаги саломатликни асрашга йуналтирилган педагогик сайи-харакатлар мажмуавийлик, 
йуналишлар бирлиги ва яхлитлиги, максадга йуналтирилганлик, шакл, восита ва усуллар ранг-баранглиги, 
талабада чукур ва англанган хаётий позиция даражасидаги катъий норма, талаб ва критерийларнинг 
бажарилишига йуналтирилган сайи-харакатларни такозо этиб колади. Худди шу педагогик шарт-шароитларнинг 
амал килиши педагогик самарадорликнинг бош омили булиб хизмат килади.

Табиий равишда, куйидаги шарт-шароитларнинг мавжудлиги педагогик максадга етиш имкониятларини 
кучайтиради, улар: Талаба тиббий-жисмоний холатига нисбатан мавжуд булган хаддан ортик юклама ва 
талабларнинг норма курсаткичларига олиб келиниши, талабанинг хаддан ортик даражада чарчаши, толикиши, 
унинг рухий холати чегарасининг бузилишига йул куйиб булмаслик; Талаба билан мунтазам равишда тиббий, 
психологик-рухий ва жисмоний профилактика чора-тадбирларини ташкил килиш ва максадли олиб бориш; 
Талабанинг тугри, рационал овкатланиши учун зарур булган тегишли санитар-эпидеомологик шарт- 
шароитларини таъминлаш; Талабани бевосита укув ва таълим жараёни билан алокадор булган турли 
касалликлардан мухофаза килиш ишларини таъминлаш ва кучайтириш; Талабалар уртасида турли зарарли 
одатлар, хусусан наркомания, спайсларни истеъмол килиш, жинсий касалликлар, ОИТС, алкоголизм, 
кашандалик, токсикомания кабиларнинг таркалиши, уларнинг кучайиши олдини олиш, талабаларни уларнинг 
зарарли таъсиридан мухофаза килиш; Талабаларнинг хамда педагогик жараённи бошкарувчилари, ташкил 
килувчилари ва бевосита олиб борувчиларининг саломатликни асрашга йуналтирилган педагогика буйича билим, 
малака ва куникмаларини, шунингдек уларнинг саломатлик мухофазаси асосида курилган умумий маданиятини, 
укитувчиларнинг педагогик ва тиббий-жисмоний жихатдан замон талаблари даражасидаги компетентлигини 
шакллантириш, уларнинг саломатликни асрашга йуналтирилган мавжуд инновацион педагогик 
технологияларини эгаллашларини таъминлаш ва бунинг учун тегишли шарт-шароитлар яратиш.

Ота-оналар сохага оид жамоат ташкилотлари ва фукаролик жамияти институтлари билан талабалар 
саломатлигини асраш ва мухофаза килишга йуналтирилган таълим жараёнини ташкил килиш максадида улар 
уртасида хамкорлик ва хамжихатлилик, бир максадга йуналтирилганлик педагогик мухитини ташкил килиш ва 
таъминлаш [7,27].

Купчилик холларда талабаларда кишки мавсумда турли ОРВИ ва шамоллаш касалликларининг келиб 
чикишида аудиториядаги зарур шарт-шароитларнинг талаб даражасида эмаслиги сабаб булади. Масалан, 
аудиториядаги температура режими ё пасайиб кетиб, хона совук булади, ёки аудиториядаги температура хадддан 
зиёд булиб, хона кескин исиб кетади. Дар икки холда хам талабаларнинг саломатлиги тахдид жараёнида мавжуд 
булади. Елвизак, жисмоний тарбия дарсларининг совук хавода утказилиши, ёки махсус спорт кийимларининг 
кийилмасдан дарсга катнашиши асосида терлаган кийимлар билан аудиторияда кейинги дарсга катнашиш, 
хонанинг эса айнан мана шу даврда совук булиши табиий равишда турли шамоллаш касалликларини келтириб 
чикаради. Масалан, упка шамоллаши, хроник бронхит, буйрак шамоллаши, сийдик копи шамоллаши мана 
шундай салбий окибатлардан саналади.

Аудиторияни хар бир дарс соатидан кейин бироз муддатга шамоллатиш, димиккан, яъни нафас олиш 
жараёнида турли вируслар, микроблар, бактериялар, микроорганизмларга туйинган хавони чикариб ташлаб, 
унинг урнига кислород билан туйинган хавони олиб кириш купчилик касалликларнинг олдини олган буларди. 
Чунки, томокдаги кичик кирилиш, тамокнинг куриши, уктин-уктин йуталиб куйишининг бош сабаби айнан 
аудиториядаги тозаланмаган, димикиб колган хаво булиши мумкин. Бинобарин, аудиториядаги хаво тоза, енгил, 
кислород билан туйинган, курук булмаган булиши такозо этилади. Худди шунингдек, талабалардаги куз 
кизариши, куз санчиклари ва кичиши аслида аудитория хавоси билан боглик булиши, ёки хаддан ташкари ортик 
даражада турли ахборот гаджетларини, шу жумладан уяли телефон, ноутбук, планшет кабиларни ишлатганлиги 
билан мумкинлигини назарга олиш даркор булади. Чунки узок вакт жуда хам ёркин булган нурга, жумладан 
компьютер нурига мунтазам, давомий караш хам куз нурини сусайтириб, хаттоки куз кон томирларининг 
яллигланиши, уларнинг касалланишига олиб келиши мумкин.

Бинобарин, бугунги кунда саломатликни асраб-авайлаш педагогикасидан компетентли булган педагог 
табиий равишда уз талабаларининг тиббий эмоционал, физиологик холатларини тугри тахлил кила билиши ва 
уларни мунтазам равишда уз саломатликларига масъулиятли ёндашишига даъват кила билиши даркор [8 ,2 0 ].
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Шу нуктаи назардан, таълим жараёнини ташкил килишида куйидагиларга алохида ахамият бериш талаб 
этилади: Таълим жараёнини саломатликни асраш нуктаи назаридан дидактогения холатларидан мухофазаланган 
холда ташкил кила билиш; Укув-тарбиявий жараёнини етарли даражадаги инсон саломатлигига булган 
эътиборсизликдан холи тарзда ташкил кила билиш; Укитувчиларнинг саломатликни асраш педагогик 
технологияларини билиш, уларга амал килишини талаб этиш, зарур булган вактларда уларнинг айнан мана шу 
жихатдан малака оширишларини ташкил килиш:

Саломатликни асраш педагогикасини таълим ва тарбия жараёнининг бош устувор максади ва йуналишига 
айлантириш; Педагогик жараёнда талабаларнинг саломатликни асраш максади, мохияти, методлари буйича 
билимсизлигини ва маданиятининг паст даражада эканлигини олдини олиш, бунинг учун эса махсус 
факультативлар, дарс соатлари ташкил килиш, таълим мазмунини доимий такомиллаштириб бориш; Педагоглар 
ва талабалар саломатлигини доимий таъминлаш буйича зарур инфраструктура, шу жумладан махсус 
поликлиникаларга богликлик, мунтазам бепул курикдан утказиш, махсус дам олиш зоналарига эгалик кабиларни 
таъминлаш хамда уларнинг уз саломатликларини йукотиши холатларини олдини олиш; Педагоглар касб 
компетенцияси таркибида албатта саломатликни асраш педагогикасидан етарли хажмда билим, малака ва 
куникмаларга эга булишларини талаб этиш. Саломатликни асраш педагогикаси таркибида инсонлараро 
муносабатларнинг янги кирраларини урганиш, хусусан укитувчи шахсининг етарли даражада толерантлик, 
рахномолик, мехр, юмор хисси кабиларни эгаллаганлигига алохида эътибор бериш.

Шундай килиб, олий таълим тизимида талабаларнинг саломатликни асраш мухитида укиши ва тарбия 
килиниши [10,179; 11,112] мураккаб педагогик шарт-шароитларни такозо этадиган таълим ва тарбия бериш 
жараёни булиб, унинг мазмуни ва мохияти саломатликни асраш педагогикаси тамойиллари асосига курилади.
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Резюме. Макалада саламатльщты саклау технологияларын ислеп шыгарыу хэм билимлендириу системасына енгизиу, 
саламатльщты саклау педагогикасына болтан талашъщ эхмийетиниц роли хаккында сез етиледи.

Резюме. Маколада саломатликни асраш технологияларини ишлаб чикиш ва таълим тизимига тадбик этиш, 
саломатликни асраш педагогикасига булган талаб кундан-кун долзарблик касб этаётганлиги борасида суз юритилган.

Резюме. В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой технологий охраны здоровья, их внедрения в 
систему образования, а также с современными требованиями к преподаванию основ охраны здоровья.

Summary. The article deals with the production and accessing into the educational system technology of healthcare system and 
the importance of pedagogy of health caring

Таяныш сезлер: шэрт-шэраят, эхмийетлилик, саламатлыкты саклау, технология, хызмет, крртау, нэтийжелилик.
Таянч сузлар : шарт-шароит, долзарблик, саломатликни асраш, технология, фаолият, мухофаза, самарадорлик.
Ключевые слова: условия, актуальность, охрана здоровья, технология, деятельность, защита, эффективность.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО -  ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.

Исмаилова А., ^урбанбаев А.
Каракалпакский государственный университет

Эффективность выполнения производственных операций в немалой степени зависит от физической и 
функциональной подготовленности организма к трудовой деятельности. Каждая из профессий имеет свой 
специфику и требования к психофизилогическому потенциалу специалиста. Вот почему в учебных заведениях 
нашей страны одним из направлений физического воспитания является профессионально -  прикладная 
физическая подготовка (ППФП). Преимущественное развитие качеств, важных для осваиваемой профессии, 
достигается решением следующих задач: формирование и совершенствование двигательных навыков 
структурных элементов профессиональных функций; совершенствование профессионально значимых 
психофизиологических функций; подготовка к работе в специфических условиях труда.

ППФП является важным направлением физического воспитания в системах профессионально -  
технического, высщего и среднего специального образования. В этом особое значение и основное отличие
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ППФП для будущих рабочих от подготовки студентов и учащихся коледжах. В связи с реформой 
общеобразовательной школы и ее профессионализацией прикладная направленность физического воспитания 
должна усиливаться. Как уже говорилось,признаком распределения учебного материала по физическому 
воспитанию в учебных заведениях нашей страны является вид спорта. В основе распределения часов заложены 
гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол) и др., на каждый вид 
отведено определенное количество часов. Любой из этих видов спорта для определенных профессий может быть 
прикладным. Медицинские работники учебных заведений должны иметь представление о требованиях, 
предьявляемых будущей профессиональной деятельностью к организму человека, о возможностях их развития у 
учащихся средствами физической культуры и спорта [1,139]. При занятиях прикладным видом спорта сама 
профессиональная деятельность будет развивать нужные для спорта физические качества, навыки и функции и 
тем самыми способствовать успехам ученика в избранном виде спорта. Это важно и для работы по 
профессиональной ориентации школьников. Прикладность физического воспитания базируется на 
профессиографии. Без всестороннего глубокого знания операций конкретного профессионального труда и их 
влияния на организм невозможно произвести отбор соответствующих и наиболле эффективных средств ППФП, в 
том числе видов спорта и их элементов.

Поэтому спецификой профессиограммы является вычленение психофизиологических и физических свойств 
организма, которые подвердены развитию в процессе труда и совершенствуются в наибольшей степени. Следует 
различать профессиональные требования к физиологическим функциями и к двигательным качествам. 
Методологической основой требований профессии к фунциональному состоянию организма учащегося является 
положение о профессиональной пригодности как способности успешно овладевать и совершенствоваться в 
профессии и зависящей от соответствия возможностей организма с требованиями профессии. По И.Д.Карцеву 
(1977), профессиональные возможности, выраженные на уровне функций, определяются как критерий 
профессиональной пригодности, а сами функции-как критериальные.

Профессиограмма для целей ППФП содержит три раздела: 1) Описательный,т.е.характеристика 
производственного, процесса, приемов работы, типичных аварий, травм,организации труда и т.п; 2) Санитарно - 
гигенический, отражающий санитарные условия труда (микроклимат, требования освещению, вентиляции) и 
профессиональные вредности (запыленность, загрязненность, уровень шума и вибрации и др).Следует отмечать 
не только местные особенности,но и типичные,присущие профессии вообще; 3) Требования к физическим 
качествам,навыкам и психофизиологическим функциям как в процессе работы,как и производственного 
обучения.Онираспологаются в порядке значимости в первую очередь для процесса обучения профессии.

Считается,что наибольше значение для целей ППФП имеет развитие общей выносливости,которая 
обусловливает успечность выполнения продолжительный работы умеренной интенсивности, характерной для 
целого ряда массовых профессий.При этом общая выносливость выступает часто как фон для проявления 
психофизиологических качеств. Иногда выносливость оприделяется как основное профессионально-важное 
качество, обеспечиваются полноценное освоение профессии и высокопроизводительный труд (спициалисты 
сельского хозяйства и др.).

Согласно теории физического воспитания,для развития профессионально-важных качеств нужны 
воздействия,превосходящие в физиологическом плане характеристики трудовой активности. Виды спорта 
являются наиболее адекватным средством развития и воспитания необходимых трудовых качеств. Выносливость 
различина у спортсменов разных видов спорта. Если расположить виды спорта в порядке уменьшения этого 
показателя то получится следующее: лыжный спорт, легкая атлетика, велосипедный футбол, гребля, бокс, 
баскетбол, борьба гимнастика, тяжелая атлетика.Функционалная направленность видов спорта и 
совершенствование психофизиологических функций при занятиях отдельными видами спорта также различны. 
Так, например, подвижность нервных процессов и функциональная лабильность нервной системы развиваются в 
большей степени при занятиях спортивными играми (баскетбол, волейбол, настольный теннис) и легкой 
атлетикой (спринти прыжки), чем гимнастикой и лыжным спортом. У занимающихся этими видами спорта 
короче латентный период условной двигательной реакции. Так же как и у боксеров, у них отмечается большая 
скорость просмотра корректурного теста, а также высокая возбудимость симпатической нервной системы. 
Сравнительный анализ функций зрительного анализатора выявил более высокую его возбудимость у 
баскетболистов, боксеров и фехтовальщиков, лучшую быстроту зрительного различения и более высокую 
электрическую чувствительность глаза у занимающихся спортивными играми, у которых больше и угол зрения. 
Глазомер, помимо баскетболистов, хорошо развит у стрелков и лучников. В связи с этим у спортсменов игровых 
видов спорта лучше и пространственнаяориентиравка.

Высокий уровень развития зрительного анализатора сочетается у спортсменов игровых видов спорта с 
большей точностью зрительно-моторный реакции на движущийся обьект как для руки, так и для ноги, с лучшей 
точностью дифференцирования коротких интервалов времени. Последний показатель высок и у боксеров. 
Двигательный анализатор также изменяет свою чувствительность под воздействием специальной спротивной 
тренировки. Так, чувстивительность двигательного анализатора высока у спортсменов игровых видов спорта, 
гимнастов, легкоатлетов- метателей, конькобежцев, а показатель точности мышечных усилий лучше у 
баскетболистов, волейболистов, боксеров, гимнастов и гребцов.При анализе основных массовых видов 
спорта,входящих в программу физического воспитания учащихся,было выявлено,что ряд из них оказывает 
тренирующее действие на функции,без высокого уровня развития которых полноценное освоение профессии 
невазможно,другие благоприятно воздействуют на системы организма,обеспечивая приспособление учащихся к
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условиям производства(Полиевский С.А.,1974).В любом случае максимальный эффект воздействия спортивный 
подготовки на организм учащегося достигается лишь при условии единой функциональной направленности вида 
спорта и профессионального труда. Следует отметить, что отбор видов спорта и элементов -  сложный и 
трудоемкий процесс. Правильность его обусловлена целым рядом факторов и предварительных условий и 
включает следующие основные моменты: 1) профессиграфическое исследование прикладной направленности с 
составлением профессиограммы; 2 ) оценку направленности отбираемого вида спорта и его элементов и 
составление на этой основе спортограммы; 3) сопоставление элементов профессиограммы и спорттогаммы.

Такое сравнение сразу дает возможность определить не только сам прикладной вид спорта для конкретной 
профессии, но и сущность его профессионально прикладной эффективности. Понимание основ отбора 
профессионально-прикаладных видов спорта и их элементов и умение пользоваться рекомендациями к нему 
несомненно будет способствовать большей эффективности ППФП учащихся профессионально колледж , школ и 
техникумов. Для многих профессий народноготхозяйства профессионально-прикладные виды спорта уже 
определены:

Строительные профессии: 1)Штукатуры маляры -  спортивная гимнастика; 2)Столяры -плотники-вольная и 
классическая борьба, стрельба пулевая, теннис, ручной мяч; 3)Монтажники строительных конструкций- 
спортивная гимнастика, акробатика, прыжки в воду и батут; 4)Каменщики -гимнастика, лыжный спорт;
5)Машинисты башенных кранов - спортивная гимнастика, баскетбол; 6 )Бульдозеристы -  баскетбол, гимнастика.

Профессии металлистов -  станочников. 1)Токари, фрезеровщики -  легкая атлетика, спортивная ходьба, бег 
на средние дистанции.

Профессии точных и тонких ручных работ. 1)Сборщики часовых механизмов, радиоламп, чертежники -  
баскетбол, волейбол, ручной мяч, настольный теннис.

Профессии текстильного производства. 1)Ткачихи, прядильщицы -  легкая атлетика (бег на средние и 
длинные дистанции, спортивная ходьба), баскетбол.

Транспортные профессии. 1)Помощник машиниста тепловоза -  гимнастика, баскетбол. 2)Электромонтер 
контактных и высоковольтных электрифицированных железных дорог -  гимнастика. 3)Тракторист-машинист 
широкого профиля-легкая атлетика (бег на средние и длинные дистанции). 4)Автослесарь -  борьба, гимнастика, 
гребля, ручной мяч, тяжелая атлетика. 5)Автоэлектрик -  настольный теннис, баскетбол, волейбол. 6 )Профессии 
водного транспорта -  акробатика, прыжки на батуте, в воду, гимнастика, плавание, гребной спорт. 7)Механики -  
водители хлопкоуборочных комбайнов -  легкая атлетика ( бег на средние и длинные дистанции), фехтование.

Факторы, к которым требуется приспособление работающего на производстве, обусловлены прежде всего 
закономерностями экономики, технологии и не рассчитаны на тренировочный эффект. В то же время средства и 
методы физической культуры прежде всего нацелены на развитие функциональных возможностей организма 
подростка. На основании характеристики условий и характера труда определяют комплекс требований к 
организму, его физическим качествам, двигательным навыкам и психофиологическим функциям. Эта 
совокупность требований образует характерную структуру профессиограммы, в которую входят только ведущие, 
определяющие успешность труда компоненты. К профессионально -  важным качествам организма относятся те, 
которые непосредственно связаны с освоением профессии и совершенствованием в ней и от состояния которых 
зависит полноценность и успешность освоения профессии.
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ.

Елмуратов Р. Х., Курбанбаев И. М.
Каракалпакского государственного университета

Во второй половине прошлого века многие преподаватели иностранного языка отмечали, что программы 
обучения не соответствовали требованиям, предъявляемым социумом, к коммуникативным умениям специалиста 
в области иностранного языка как средства обмена информацией. Сандра Савиньон, в частности, подчеркивала, 
что языковые инструкции, уделяющие внимание грамматической и фонологической точности, были не 
способны помочь студентам эффективно общаться в большом разнообразии ситуаций [1,115].

Успех коммуникации зависит от согласованности моделей мира и языка, воспринятых участниками этого 
процесса. В целях реализации коммуникативных интенций партнеры используют социокультурные знания, 
практические навыки общения, личностные характеристики, языковые умения. Поскольку сформированность 
коммуникативной компетенции проявляется в процессе общения, целесообразно рассмотреть составляющие 
коммуникативной компетенции и определить место грамматических навыков в её составе. Анализ 
коммуникативной компетенции позволяет выделить следующие её компоненты: лингвистическая компетенция 
(языковая) - это владение знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и 
способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и 
письменной форме; социолингвистическая компетенция (речевая) - означает знание способов формирования и 
формулирования мыслей с помощью языка, обеспечивающих возможность организовать и осуществить речевое 
действие (реализовать коммуникативное намерение), а также способность такими способами пользоваться для 
понимания мыслей других людей и выражения собственных суждений. Она означает также способность 
пользоваться языком в речевом акте; дискурсивная компетенция - способность понимать различные виды 
коммуникативных высказывании, а также строить целостные, связные и логичные высказывания разных 
функциональных стилей, выбирать лингвистические средства в зависимости от типа высказывания, объединять 
грамматические формы и значения для получения единого устного или письменного текста в разных жанрах. 
Понятие дискурс означает связный текст, сверхфразовое единство. Различие между текстом и дискурсом состоит 
в следующем. Если под текстом понимается некая абстрактно-формальная конструкция, то под дискурсом -  
тексты, порождаемые в результате общения, следовательно, дискурс является таким речевым произведением, 
которое наяду с лингвистическими параметрами, отражающими ситуацию общения и особенности участников 
общения. Наиболее употребительные типы дискурсов в учебно-профессиональной сфере общения -  сообщение, 
обсуждение повествование, очерк, научный доклад, деловое письмо, расспрос и др; стратегическая компетенция 
(компенсаторная) - вербальные и невербальные средства (стратегии), к которым прибегает человек в случае, если 
коммуникация не состоялась: 1) перефразирование; 2) описание вместо названия; 3) переключение на родной 
язык без перевода; 4) обращение к партнеру по коммуникации с просьбой назвать тот или иной предмет; 5) 
использование невербальных сигналов; 6 ) уклонение от использования в разговоре понятий, незнакомых 
инофонному партнеру по коммуникации; социокультурная компетенция - знание национально-культурных 
особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, традиции, норм 
поведении, социальных стереотипов, истории и культуры, а также способов пользоваться этими знаниями в 
процессе общения. Формирование такой компетенции на занятиях по языку проводится в контексте диалога 
культур с учетом различий в социокультурном восприятии мира и, в конечном счете, способствует достижению 
межкультурного понимания между людьми и становлению «вторичной языковой личности»; социальная 
компетенция - проявляется в умении и желании вступать в коммуникацию с другими людьми, в способности 
ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением 
говорящего и ситуацией. Этот вид компетенции называют также прагматической компетенцией, желая 
подчеркнуть присуще владеющему языком умение выбрать наиболее эффективных способов выражения мысли в 
зависимости от условий коммуникативного акта и поставленной цели; предметная компетенция - это 
способность ориентироваться в содержательном плане общения в определенной сфере человеческой 
деятельности; профессиональная компетенция - обеспечивает способность к успешной профессиональной 
деятельности и включает: 1) знания из области дидактики, методики, психологии, лингвистики и других наук, 
значимых для профессиональной деятельности педагога; 2 ) умения организовывать учебную деятельность 
учащихся и управлять такой деятельностью; 3) умение владеть коммуникативной компетенцией, максимально 
близкой к уровню носителей языка; 4) личностные качества, обеспечивающие эффективность педагогического 
труда (требовательность, вежливость, ответственность и дрю) [2. 23].

Таким образом, коммуникативная компетенция обладает внутренней структурой, предполагающей 
иерархические отношения между составляющими её компонентами. Например, социокультурная компетенция 
настолько тесно связана с лингвистической компетенцией, что может оказаться невостребованной в том случае, 
если коммуниканты не обладают знаниями в системе языка и навыками оперирования этими знаниями.

Описывая коммуникативную компетенцию, Савиньон характеризует её следующим образом: 
коммуникативная компетенция - понятие скорее динамичное, чем статичное. Она зависит от обмена значениями 
(мнениями) между двумя или более людьми, которые до некоторой степени пользуются одной и той же системой 
символов; коммуникативная компетенция реализуется в письменном и устном формате языка, официальном и 
разговорном стилях, а также во многих других системах знаков; коммуникативная компетенция контекстуально
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обусловлена. Коммуникация осуществляется в большом количестве разнообразных, ситуации, и успех 
определенной роли зависит от частного понимания контекста и от наличия предшествующего опыта подобного 
рода; Существует различие между компетенцией (competence) и исполнением (performance). Под компетенцией 
понимается предположительно лежащая в основе способность, а исполнение - демонстрация этой способности. 
Компетенция -  это то, что человек знает. Исполнение - это то, что человек делает. Взаимосвязь компетенции и 
исполнения наблюдается в том, что через исполнение развивается, поддерживается и оценивается компетенция, 
реализация которой осуществляется только через исполнение [3,9].

Учитывая перечисленные уровни и характеристики коммуникативной компетенции, мы, вслед за 
американскими методистами Робин Скарселла и Ребеккой Оксфорд, формулируем принципы формирования 
коммуникативной компетенции: обеспечить студентов средствами выражения и взаимодействия, исходя из того 
разнообразия аспектов деятельности, которые они должны знать, внося реалии внешнего мира в аудиторию 
путем использования ролевых игр воображаемых ситуаций и проблемно-ориентированных задании; 
использовать на занятиях аутентичный вариант языка и аутентичные, а не специально разработанные для данных 
целей, материалы; особое внимание уделять декодированию интенции собеседников - способности понять их 
намерения; вовлекать студентов в реальные коммуникативные действия, имеющие практическую цель и 
побуждающие участников к ответной реакции; предоставлять студентам возможность выразить свои 
собственные идеи и взгляды; предусматривать сотрудничество студентов при работе в группах, чтобы 
максимизировать их участие в коммуникации; разрабатывать заданий, повышающие способности студентов к 
самовыражению и использованию разнообразных компонентов коммуникативной компетенции [4,80].

Лингвистическая компетенция - знание и способность использовать формальные средства для создания 
грамматически правильных и значимых. высказываний на языке. Являясь неотъемлемой и основной 
составляющей коммуникативной компетенции, лингвистическая компетенция отражает знание системы языка во 
всем его многообразии и включает многочисленные аспекты лингвистических знаний: 1) фонологическая 
компетенция, 2) лексическая компетенция, 3) грамматическая компетенция, 4) семантическая компетенция, 5) 
орфографическая компетенция, 6 ) орфоэпическая компетенция.

Фонологическая компетенция включает знание фонем, слоговой структуры, словесного и фразового 
ударения, интонационного оформления различных предложений, фонетической редукции в потоке речи.

Лексическая компетенция представляет собой способность использовать словарный состав языка, 
состоящий из лексических и грамматических элементов. К лексическим элементам относятся единичные 
словоформы и устойчивые выражения целостные единицы, состоящие из нескольких слов. К грамматическим 
элементам относятся классы слов, объединенные грамматическим значением (артикли, количественные 
показатели, предлоги и т.д.).

Грамматическая компетенция определяется, как способность использовать грамматические средства языка, 
управляющих соединением лексических элементов в значимые фразы и предложения. Грамматическая 
компетенция - это способность к пониманию и выражению мысли в процессе производства и распознавания, 
грамотно сформулированных фраз. Грамматика любого языка включает многочисленные параметры и категории. 
Это могут быть корневые морфемы и аффиксы, слова, маркеры числа, падежа, рода и т.д. Они сочетаются с 
такими лексическими категориями, как исчисляемые/неисчисляемые, переходные/непереходные имена 
существительные. Для глаголов это могут быть такие категории, как действительный/страдательный залог; 
прошедшее/настоящее/будущее время и т.п.

Семантическая компетенция представляет собой знание лексической семантики (значения слова), 
грамматической семантики (значение грамматических элементов, категорий, структур и процессов) и 
прагматической семантики (логические отношения, ограничения, допущения, включения).

Орфографическая компетенция включает знание символов, используемых для написания текстов 
(алфавита), правил орфографии и пунктуации, типографических норм и общепринятых логотипных знаков.

Орфоэпическая компетенция связана со способностью фонетически корректно озвучивать письменный 
текст и предполагает знание орфографических приемов, умение сверять произношение по словарю, умение 
интонировать текст в соответствии с расставленными знаками препинания, способность понимать 
потенциальную двусмысленность по контексту.

Таким образом, грамматическая языковая компетенция включает морфологию, синтаксические 
закономерности организации текстов из слов, синтагм и предложений, а также правила слово- и 
формообразования. Грамматика включает многочисленные аспекты лингвистических знании, в частности 
морфологию и синтаксис. Морфология имеет дело с правилами и принципами, лежащими в основе 
использования грамматических морфем, которые служат для того чтобы: 1) изменять основную форму какой- 
либо части речи: например в перегласовке (sing/sang/sung, mouse/mice); чередование согласных (lend/lent); 
образование форм не по общему правилу(bring/brought); суплетивизм (go/went); омоформы (sheep/sheep, 
cut/cut/cut); 2 ) образовывать новую часть речи от данной основы при помощи суффиксов и префиксов 
(agree/agreement, happy/happyness). При этом морфема используется как минимальная смысловая языковая 
единица. Грамматические морфемы не только имеют специфические формы, но и ряд других качеств, таких как 
семантические, синтаксические, связующие, фонологические и дистрибутивные свойства. Морфемы обладают 
также синтаксическими свойствами (например, морфема -  ing встречается только в конце глаголов в 
предложениях определенной структуры).
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Благодаря дистрибутивным свойствам одни морфемы могут присоединяться к любому слову-основе (как, 
например, - ing может присоединяться к любому глаголу в английском языке), а другие только выборочно 
(например, глагольный суффикс -en присоединяться только к прилагательным германского происхождения) 
знание морфологии английского языка частично совпадает с обучением английскому произношению, семантике, 
лексике, и синтаксису. Учащиеся осваивают все эти аспекты языка в процессе аудирования, говорения, чтения и 
письма. Признавая частичное совпадение и сходство восприятия, Канале и Свейн включают произношение, 
семантику, морфемный лексикон и синтаксис в свое описание грамматической компетенции.

Синтаксис занимается вопросами объединения слов в предложении на уровне элементов, категории, 
классов, структур, процессов и типов управления. Синтаксис позволяет комбинировать идеи разными способами, 
например: I saw a man commit murder last night in the dark. Someone I saw was murdered last night in the dark. It was 
dark when the person committed murder. Можно использовать сопоставление, то есть выстроить предложения в 
цепочку (I saw a man. He committed murder. It was last night. It was dark. Можно соединить предложения при 
помощи союза (I saw a man commit murder and it was last night in the dark). Можно ввести дополнительную часть (I 
was surprised that the man committed murder last night). Для того, чтобы научиться правильно объединять части 
речи в предложении, необходимо знать, как могут сочетаться единицы языка, каковы их функции и 
грамматические ограничения (“co-occurrence restrictions”). Кроме того, необходимо знать, как часто языковые 
единицы используются в определенных ситуативных контекстах.
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УДК 378.1
ИНТЕРАКТИВ ДАСТУРИЙ ВОСИТАЛАР М АЖМ УАСИ- ТАЛАБАЛАРНИ КАСБИЙ 

ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

Эргашева Г. С.
Низомий номидаги ТДПУ

Замонавий шароитларда олий педагогик таълим тизимида мутахассис кадрларни тайёрлаш куп жихатдан 
янги ахборот технологиялардан фойдаланиш, уларнинг имкониятларини кенгайтириш, ахборотлаштириш 
жараёнларини жадаллаштириш, шунга мос тарзда булажак укитувчиларни тайёрлашни уларнинг АКТ- 
компетентлик даражаларини шакллантириш билан устувор тарзда алокадор булган тизимини яратиш талаб 
этилади.

Мазкур контекстда “телекоммуникaцион ва ахборот технологияларга нисбатан халкаро замонавий 
стандартлар, техникавий шароит ва талабларни жорий этиш” аник белгилаб куйилган[1.262]. Шунинг учун хам 
бугунги кунда олий таълим тизимида таълимни электрон мажмуа ва ресурслар, таълимий дастурлар, таълим 
олувчиларнинг билимларини автоматлаштирилган назорат тизими, электрон дарсликлар ва тренажерларни

ишлаб чикишни камраб олувчи интерактив дастурий воситалар билан 
таъминлаган холда такомиллаштириш долзарб масала сифатида 
эътироф этилмокда. “Биология таълимида интерактив дастурий 
воситалардан эффектив фойдаланишни такомиллаштириш” тадкикот 
иши натижасида биология таълимида фойдаланиладиган “Биологияда 
ахборот коммунигацион технологиялар” [2 ] дастурий махсулот учун 
патент олинди ва “Биология” интерактив дастурий воситалар 
мажмуаси яратилди [3,174]. Куйида мазкур мажмуанинг электрон 
куриниши тасвирланган.

“Биология” интерактив дастурий воситалар мажмуасининг 
куриниши.
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Биология таълимида кулланадиган интерактив дастурий воситалар структураси куйидагиларни уз ичига 
олади: интерактив маърузалар, расмлар анимaциялар, мультимедиа махсулотлари, виртуал лабораториялар, 
кроссвордлар, веб-квестлар, интеллектуал уйинлар ва бошк.

Интерактив маърузалар цисмида “Биологияда ахборот коммуникация технологиялари” (БАКТ) танлов фани 
ишчи укув дастуридаги маърузалар мазмуни ёритилган. Шунингдек, уларнинг технологик харитаси, 
такдимотлари, фан мазмунига доир расмлар, анимaциялар, виртуал лаборатория машгулотлари, интерактив 
топшириклар: кроссвордлар, интерактив схемалар, жадваллар, веб-квест, интеллектуал уйин технологияларига 
оид ишланмалар киритилган.

Тажриба-синов ишлари давомида Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети, Кукон 
давлат педагогика институти, Навоий давлат педагогика институти таълим муассасаларида биология укитиш 
методикаси йуналиши талабаларига “Биологияда ахборот коммунигация технологиялари”, “Биологияни 
укитишда инновaцион технологиялар” фанларини укитишда интерактив дастурий воситалар ва улардан таълим 
амалиётида фойдаланиш, биология дарсларини лойихалаш фаолиятига йуналтирилган методик курсатмалар, 
амалий тавсиялар бериб борилди. Талабаларда интерактив дастурий воситалар билан ишлаш куникмаларини 
шакллантириш боскичлари ишлаб чикилди.____________________________________________________________

Интерактив дастурий воситалар билан ишлаш куникмаларини шакллантириш боскичлари
1. Ташкилий бошкарув боскичи. Талабаларни дастлабки билим, куникма ва малакаларини анщлаш ва 

интерактив дастурий воситалар билан ишлаш фаолиятига йуналтириш.
2. Тушунтириш-мотивацион боскич. Талабаларда мавжуд интерактив воситалар уларнинг мазмуни, 

таълим жараёнидаги ахамияти ва улар билан ишлаш куникма ва 
малакаларни шакллантириш хамда таълим амалиётида куллашга 
мослаштириш (БАКТ фани 1-3 мавзулар)

3. Когнитив боскич Талабаларни интерактив дастурий воситалар билан ишлаши учун 
зарурий дидактик таъминот билан куроллантириш (машклар, расмлар, 
схемалар, тестлар, такдимот материаллари, электрон дарсликлар, сайт 
манзиллари) (БАКТ фани 3-5 мавзулар).

4. Технологик боскич Талабаларнинг интерактив дастурий воситалар билан ишлаш 
технологияларини эгаллаш ва таълим амалиётида куллаш имкониятларини 
орттириш (дарс ишланмалари лойихалаш) (6-16 мавзулар)

5. Креатив боскич Талабаларни интерактив дастурий воситалар билан ишлаш куникма 
ва малакаларини креатив даражада ривожлантириш. Талабалар ижодий 
изланиш натижасида юкори савиядаги интерактив дастурий воситаларни 
лойихалаш куникма ва малакаларини эгаллайди. Мавжуд ишланмаларни 
такомиллаштириш даражасига эришади. Млмий-ижод даражасига 
кутарилади (интерактив дастурий воситалардан таълим жараёнида ижодий 
ёндошув асосида самарали фойдаланнш) (11-16 мавзулар)

Интерактив дастурий воситалардан биология таълими амалиётида самарали фойдаланиш учун 
куйидагиларга алохида эътибор каратиш зарур: 1. Талабаларни биологиядан интерактив дастурий воситалар 
тайёрлаш куникмаларини боскичма-боскич шакллантириб бориш; 2. Дастлаб тайёр интерактив воситалар билан 
ишлаш, сунгра такдимотлар тайёрлаш, интерактив тестлар, топшириклар устида ишлаш дидактик воситалар 
куламини кенгайтириш; 3. Мураккаб таркибли интерактив дастурий воситалар билан ишлаш куникма ва 
малакаларини шакллантириш; 4. Интерактив технологияларга асосланган дарс ишланмалари лойихалаш 
малакасини эгаллаш. 5. Интерактив дастурий воситалардан ижодий ёндошув асосида самарали фойдаланиш.

Булажак биология укитувчиларини интерактив дастурий воситалардан фойдаланиш жараёнини тахлил этиш 
ва такомиллаштиришда турли методлардан фойдаланилди, улардан суровнома, тест, интервью, сухбатлар, 
тажриба-синов ишлари, тизимли мониторинг, маълумотларга статистик ишлов берилиши кабилар етакчи уринни 
эгаллади. Тадкикот дастури муаммонинг педагогик жараёндаги умумий холати диагностикаси сифатида 
тузилган ва Низомий номидаги ТДПУ, Кукон педагогика институтида, Навоий педагогика институтидаги табиий 
фанлар факультетларида амалга оширилди, “биология укитиш методикаси” йуналиши талабаларида синовдан 
утказилди. Юкорида тилга олинган таълим муассасаларининг 2-4 курс талабалари респондентлар сифатида 
иштирок этди (жами 526 респондент, шундан 264 нафари назорат гурухи талабалари, 262 нафари тажриба 
гурухи талабалари). Булажак биология укитувчиларининг биология таълимида фойдаланиладиган ахборот 
технологиялари воситалари, турли такдимотлар тайёрлаш, интерактив дастурий воситалардан фойдаланиш, 
интерактив технологияларга асосланган дарс ишланмалари лойихалаш куникма ва малакаларини эгаллаганлик 
даражалари ва х. ларни эътиборга олган холда куйидаги бахолаш мезонлари асосида амалга оширилди: 
мотивaцион мезон-талабаларни биология таълимида ахборот технологияларидан фойдаланиш, компьютердан 
фойдаланиш имкониятлари, такдимот материаллари хакида тушунчага эга эканлиги; когнитив мезон-такдимот, 
анимaция, мультимедиа, электрон дарслик, электрон таълим ресурслари, Интернет сайтлари, материаллари 
хакида тушунчага эга эканлиги ва улардан таълим амалиётида фойдалана олиши[4,805]; технологик 
мезон-биология фанида фойдаланиладиган интерактив дастурий воситалар хакида кенг камровли тушунчага эга 
эканлиги, интерактив дастурий воситалардани фойдаланиб дарс ишланмалари лойихалаш куникма ва 
малакаларини эгаллаганлиги; креатив мезон-талабалар аввал ишланган дарс ишланмаларини янада 
такомиллаштириш, ижодий изланиш натижасида юкори савиядаги интерактив дастурий воситалардан 
фойдаланиб дарс ишланмалари лойихалаш ва таълим амалиётида куллаш куникма ва малакаларини юкори 
даражада эгаллаганлиги билан изохланади.
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Тажрибавий таълимнинг мотивадион боскичи тажриба гурухларида “Биологияда ахборот коммуникaция 
технологиялари”, “Биологияни укитишда инновaцион технологиялар” фанлари буйича маъруза, лаборатория 
машгулотларида амалга оширилди. Талабаларнинг турли интерактив технологиялар: мультимедиа, интеллектуал 
уйинлар, веб-квест, виртуал лаборатория машгулотларига оид дарс ишланмаларини лойихалаш куникма ва 
малакаларини орттиришга алохида эътибор берилди. Тадкикот ишлари натижасида “Биология” интерактив 
дастурий воситалар мажмуасидан фойдаланиш самарадорлиги аникланди.

Биология дарсларида талабаларни “дарсни кувватлаш” дастурини мустакил тайёрлаш, мавжуд электрон 
кулланмалар сценарийсини узгартириш ва тулдириш, уларни педагогик амалиётдан утказишда тегишли 
талабларга мувофик куллаш борасида билимларга эга булишини таъминлашга йуналтириб борилди [3, 98].

Маълумки, изланиш куникмаларисиз, талабалар томонидан зарурий маълумотларни саралаш ва куллашда 
тармокли хамда мультимедиали технологиялардан фойдаланишдаги психологик куркув ва хадикларни бартараф 
этишга эришиб булмайди. Биология дарсларида электрон таълим ресурсларидан фойдаланиш олий таълим 
тизимини ахборотлаштириш талабларига мувофик куйидагиларни таъминлайди: укитишнинг шахсга 
йуналтирилганлиги; маълумотлар базасини илмий ва касбий талабларга мувофик интерфаол эгаллашга эришиш; 
талабаларни интеллектуал ва ижодий кобилиятларини ривожлантириш; талабаларнинг мустакил укув 
фаолиятига, узаро билимларни уртоклашиш ва хамкорликка интилишларини орттириш; интерактив 
технологияларнинг замонавий имкониятлари ёрдамида талаба фаолияти мотивaциясини орттириш; талабаларни 
укитишнинг ахборот мухитини яратиш.

Ва нихоят, талабалар интерактив дастурий воситалар мажмуасидан фойдаланиш, ахборот технологиялари 
билан боглик билим, куникма ва малакаларини орттириш натижасида якуний юкори махорат талаб киладиган 
ишларни (курс ва битирув малакавий ишлари) мустакил равишда мультимедиали куринишда тайёрлаш хамда 
нафакат биология сохасида балки, ахборот технологиялари сохасида хам етарли маълумотга эга булган билимдон 
мутахассис кадрлар тайёрлашга имкон яратади. Шундай килиб, биология таълимида интерактив дастурий 
воситалардан фойдаланиш булгуси биология укитувчиларни педагогик фаолиятга тайёрлашнинг амалий асоси 
хисобланади.
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КАСАНАЧИЛИК ФАОЛИЯТИДА ЦАДРИЯТЛАР ЙуНАЛГАНЛИГИ

Елмуратова А.У.
Нукус давлат педагогика институти

Бугунги кунда мамлакатимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни, хусусан, касаначиликни 
ривожлантиришга алохида эътибор берилмокда. Буни биринчи Президентимиз И.А.Каримовнинг “...ишлаб 
чикариш корхоналари билан кооперация асосида барпо этиладиган касаначиликни ривожлантиришга катта 
ахамият берилмокда” - деб таъкидлаб утганлари хам курсатиб турибди [1,56].

Маълумки, кадриятлар йуналганлиги тизими шахс йуналганлигининг мазмуний жихатини белгилайди ва 
унинг теварак-атрофдаги оламга, бошка кишиларга, узига муносабатлари негизини, дунёкараши асоси ва хаётий 
фаолият мотивацияси узагини, хаётий позицияси асосини ташкил этади. Шу боисдан касаначилик фаолиятининг 
шахс кадриятларига таъсири муаммоси нихоятда долзарбдир. Бу муаммони тадкик этишда одатда М.Рокичнинг 
кадриятлар йуналганлигини аниклаш методикасидан фойдаланилади. Мазкур методика шахс йуналганлигини 
табакалашга асосланадиган кадриятли йуналишларни урганиш услубиёти булиб, хозирги замонавий 
психологияда энг куп кулланиладиган методикадир. Касаначи аёлларда кадриятларнинг йуналганлиги тизими
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мазкур методика ёрдамида аниклашга харакат килдик. Биз касаначилар учун кадриятлар тизимида 18танинг 
ичида энг ахамиятли ва кам ахамиятли деб олинганларини шархлаймиз.

1 -  жадвал. Касаначи аёлларда максадли (терминал) ва кам ахамиятли кадриятларнинг урни даражаларининг ифодаланиши
Касаначилар Максадли кадриятларнинг ахамиятлилик урнини танлаш (% да)

1-урин
3

2 -урин
4

3-урин
6

4-урин
7

5-урин
9

6 -урин
15

Нукус 52,3 31,4 49,2 52,4 37,6 23,5
Тошкент 51,4 29,4 50,1 50,8 32,4 22,5

Касаначилар Максадли кадриятларнинг кам ахамиятлилик урнини танлаш (% да)
11 14 16 5 10 1

Нукус 28,1 23,5 18,2 27,7 38,8 27,7
Тошкент 25,4 19,4 19,8 24,6 34,6 26,8
1-жадвал натижаларидан куринадики, аёллар учун максадли кадриятлар орасида куп танлаш куйидаги 

кадриятларга мос келади: 3.Соглик, фаоллик, тетиклик; 4Дизикарли иш; 6 .Мухаббат; 7.Моддий 
таъминланганлик; 9.Атрофдагиларнинг хурматига, эътирофига лойиклик; 15. Бахтли оилавий хаёт.

Танланишларнинг фоиз курсаткичини кузатсак, соглик, хиссиётлар, моддий таъминланганлик каби 
терминал кадриятлар ва айникса, ижтимоий эътироф респондентлар учун мухим экан.

Максадли кадриятлар орасида кам танлаш куйидаги кадриятларга мос келади: 16.Бошкаларнинг 
бахтиёрлиги; 11.Уз-узини идора этиш; 14. Эркинлик; 1. ^изикарли хаётий фаолият; 10.Рационаллик.

Дудуд микёсида карасак, жадвал натижаларидан куринадики, терминал кадриятларнинг ахамиятлилиги ва 
кам ахамиятлилиги деярли аёлларда узаро якин натижалар билан характерланади. Кескин тафовутларнинг 
кузатилмаслиги терминал кадриятларнинг касаначи аёлларда намоён булиши жинсий характердадир.

Тажрибада олинган натижаларни Ш.Улугованинг “Бозор иктисодиёти шароитига хотин-кизлар ижтимоий- 
психологик мослашувининг узига хослиги” [3,138] номзодлик диссертациясидаги натижалар билан 
киёслаганимизда, эътиборли томони шундаки, тадкикотимиз натижалари ва М.Улугованинг тадкикотидаги 
натижалар хам максадли кадриятлар воситали кадриятларга нисбатан юкоридир. Бундан ташкари таъкидлаш 
уринлики, касаначи аёлларнинг фаолиятига кадриятлар таъсирини аниклашда асосан касбий узини намоён этиш, 
шу фаолиятга ижтимоий кадрият сифатида караш, бу оркали узини фаоллаштириш мухим жихатга айлангандир. 
кадриятлар йуналганлигини урнини аниклашда воситали кадриятлар урнини белгилашни хам респондентларга 
таклиф этдик. Олинган натижалар 2 - жадвалда келтирилган.

2 -  жадвал. Касаначи аёлларда воситали (инструментал) кадриятларнинг урни даражаларининг ифодаланиши
Касаначилар Воситали кадриятларнинг ахамиятлилик урнини танлаш (% да)

1-урин
1

2-урин
3

3-урин
10

4-урин
11

5-урин
14

6-урин
17

Нукус 44,0 63,3 22,1 33,5 48,2 38,2
Тошкент 48,0 42,4 30,1 30,8 42,4 32,6

Касаначилар Воситали кадриятларнинг кам ахамиятлилик урнини танлаш (% да)
18 7 4 5 13 12

Нукус 48,1 19,4 11,4 10,5 11,1 27,7
Тошкент 42,4 21,4 13,8 14,6 14,6 26,3
2-жадвал натижаларидан куринадики, воситали (инструментал) кадриятлар орасида 1, 3, 11, 14, 17 юкори 

фоизларда кузатилади. Бу кадриятлар: 1.Тартиблилик; 11.Уз-узини идора этиш; 14.Сабрлилик; 
17.Мехнатсеварлик.

кадриятлар орасида кам танланиш курсаткичига эга булганлари хам куринади. Булар: 4.Хушвактлилик; 
5.Ишчанлик, интизомлилик; 12.Уз карашларида катъий тура билиш; 13.^атъий ирода; 18.FамхУрлик.

Дудуд кесимида кузатсак, воситали кадриятларда тафовут мавжуд. Жумладан, 1, 3, 11, 14, 17, 5 ва 18 
кадриятлар. Дар бир регионда воситали кадриятлар узига хос равишда шахснинг теварак-атрофдаги оламга, 
бошка кишиларга, узига муносабатлари негизини, дунёкараши асоси ва хаётий фаолият мотивацияси узагини, 
хаётий позициясини билдиради. Биз олинган натижаларни тахлил этишда кадриятларни уч туркумга ажратдик: 
мослашиш кадриятлари; ижтимоий кадриятлар ва узига каратилган индивидуал кадриятлар.
1)Мослашиш кадриятларига: “соглик ва кучни саклаш”, “муносиб маош ва нафака”, “эртанги кунга ишонч”, 
“кунгил тинчлиги”, “сабр”, “тартиблилик” кабилар; 2 ) Ижтимоийлашиш кадриятларига: “оила”, “фарзанд ва 
неваралар”, “яхши иш”, “мавке”, “дустлар давраси”, “эъзозлаш, тушуниш, кадрлаш” кабилар; 3) Индивидуал 
кадриятларга: “аклий ва маънавий ривожланиш”, —узини юксалтириш”, —фаоллик”, —узини ишга сафарбар 
килиш”, “одамларга наф келтириш” кабилар.

3 -  жадвал. Касаначи аёлларда кадриятларнинг туркумланиш курсатгичлари натижалари (% да)
Касаначи аёллар 
Еши

кадриятларнинг туркумлари
Мослашиш Ижтимоийлашиш Индивидуал

18-29 ёш 36,5 46,5 17,0
30-54 ёш 66,4 24,6 9,0
55 ёшдан юкори 74,3 18,5 7,2

Куринадики, касаначилик фаолиятини олиб бораётган аёлларда ижтимоийлашиш ва мослашиш кадриятлари 
купрок булиб, индивидуал кадриятлар камдир. Бу уз навбатида касаначилик уй мехнатига асосланган фаолият 
тури сифатида шахснинг узини такомиллаштириш, уз устида тинмай ишлашдан кура, яхши маош, соглик, оила, 
фарзанд, дустлар, тушуниш каби бир катор кадриятларга таянишини билдиради. Ёш курсаткичларига кура ёш 
касаначилар асосан ижтимоий ва узини такомиллаштириш кадриятларига, ёши катталар эса мослашиш
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кадриятларига ургу берганлар. Бу уз навбатида, ёшлар учун хаётда таълим олиш, ривожланиш, оила куришга 
интилиш, уз мавкеи даражасини устиришни уйлаш хос эканлигини курсатади.

Касаначи аёлларда цадриятларнинг 
туркумланиши

Расм. 1. Касаначи аёлларда ёшига кура кадриятларнинг туркумланиши.
Куриб турганимиздек, мослашиш кадриятлари ёши катталарга хос, ижтимоийлашиш кадриятларини намоён 

булиши купрок ёшларда кузатилади. Касаначилик фаолиятини олиб бораётган аёлларнинг хаётий кадриятлари 
йуналганлиги улар учун инструментал ва терминал кадриятлар уз урнига эга булиб, бу кадриятлар орасида 
максадли кадриятлар барча касаначи аёлларда бир хил даражада намоён булади ва шунинг билан бирга, максадли 
кадриятлар воситали кадриятларга нисбатан устун даражада кузатилар экан. Бу касаначи аёлларнинг хаётдан ва 
фаолиятдан кутадиган максади, ниятларини белгилаб берди.

Хулоса килиб айтганда, касаначи аёллар учун максадли кадриятлар воситали кадриятларга нисбатан 
ахамиятли эканлиги хамда уларнинг яшаш худуди билан ифодаланмаслигида куринди.
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усыллы кэдириятлар аймаклык кесимде берилген.
Резюме. В статье рассмотрено ценностные ориентации надомнической деятельности, и её разделение, целевые и 
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secondrate values are investigated in territorial aspect.
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АКАДЕМИЯЛЬЩ ЛИЦЕЙЛЕРДЕ «К вРК ЕМ  ЭДЕБИЯТ ХДЦЦЫНДА ТУСИНИК» ДЕГЕН 
ТЕМ АНЫ ИНТЕРАКТИВ МЕТОДЛАРДА вТ И У  УСЫЛЛАРЫ

Пахратдинова А
Царацалпац мэмлекетлик университети

Эдебиятты окытыу методикасы улыума билим бериу мектеплеринде, академиялык лицейлерде тиккелей 
эдебиятты окытыуга байланыслы уазыйпаларды карастырады [1]. Мысалы: Академиялык лицейлерде керкем 
эдебиятты окытыу, Yйретиу, еристириу, ол аркалы окыушыларга билим, тэрбия бериу мэселелери де эхмийетли 
орын ийелейди. Булардын бэрин эдебият мугаллими окыушылар менен хэр кыйлы жанрларга шыгармалардын, 
идеялык багытын, эдебий кахарманлардын емир жолларын, жазыушылардын керкемлеу куралларынан 
пайдаланыу шеберлигин Yйретиу усаган мэселелерди ислеу аркалы эмелге асырады. «взбекстан Республикасы 
«Билимлендириу хаккындагы» нызамына мууапык орта арнаулы кэсиплик билимлендириу (академиялык лицей) 
улыума орта тэлим тийкарындагы Yш жыллык окыу орны болып есапланады. Эдебият кагыйдалары пэни окыу 
багдарламасы академиялык лицейлер ушын теренлестирилген пэн окыу багдарламасы сыпатында ислеп 
шыгылды. Кэсип-енер колледжлери кэсипке багдарланган, бул пэн етилмейди.

Эдебият кеп салалы илим болганлыктан онын ишинде «Эдебият кагыйдалары» Yлкен орын ийелейди. 
Эдебият илиминде эдебият кагыйдасы, эдебият тарийхы, эдебият сыны менен тыгыз байланыслы. Сонын ишинде 
эдебият кагыйдалары пэни академиялык лицейлердин 2-курсларында III хэм IV семестри, III-курстын V- 
семестринде етиледи. Бул пэннин езине тэн окытыудын максети, уазыйпалары талаплары бар.

Академиялык лицейлерде эдебият кагыйдаларын етиуде жыл дауамында жэми 1 2 0  саат, соннан II-курслар 
ушын 80 саат, онын 55 сааты теорияга, ал 25 сааты эмелий жумыслар ушын берилген. Енди III-курслар ушын 40 
саат теорияга белгиленсе, соннан 28-сааты теория ушын 12  саат эмелий жумысларга арналган» [1]

73



Эдебият кагыйдалары пэни окытыу нэтийжесинде мугаллим керкем эдебияттын езине тэн езгешелигин 
бэрха ескертип етиуи керек. Эдебият пэнин окытыуда бул пэнди хэм енер хам илим тийкары деп 
карастырыуымыз керек. Ал, окытыу процессинде кебинесе онын усы езгешелиги ескертиле берилмейди. Егерде,

биз эдебияттын теорияльщ, тарийхый тэрепине кеуил 
аударсак, онын искусство шыгармасы ретинде тэбиятын 
эззилетип аламыз, ал бирде эдебиятты искусство 
шыгармасы деп танытамыз деп, онын илимий тэрепин 
хэлсиретип аламыз. Сонын ушын да, бул екеуин 
байланыстырып окытыу эдебият мугаллиминен 
эдебияттын тарийхын, теориясын, эстетикалык сыпатын 
терен билиуге байланыслы. Керкем эдебият жасларды 
емир шынлыгын терен тYCине билиуге, окыушылардын 
ой-ерисин есириуде, оларды жетилискен кэмил инсанлар 

етип тэрбиялауда Yлкен хызмет аткарады. Окыушы керкем эдебиятты анау я мынау эдебий шыгарманы окыу 
аркалы турмыстын майда-шуйдесине шекем кез алдынан еткереди. Сол шыгармадан эстетикалык зауык алады, 
тэсирленеди. Сол шыгарманьщ жаксы тэрепинен Yлги алады, унамсыз нэрселерден тYHиледи. Керкем шыгарма 
кахарманларындай батыр, сулыу, акыллы болыуды эрман етеди. Керкем эдебият окыушынын сана-сезиминин 
улыума рауажланыуына, бизин эдебий байлыкларымыз бойынша тYCиниклеринин кенейиуине тиккелей тэсир 
етеди. Керкем эдебият адам баласы пайда болганнан баслап пайда болган, адамзаттын руухый дYньясы 
сыпатында адамзат пенен бирге дYньяFа келген сез енери болып есапланады. Саналы адам дуньяга келиуи менен, 
ол езинин руухый дуньясын рауажландырыуга кириседи. Адам езинин кууаныш хэм кайгыларын керкем сез 
енери, сез мэденияты менен билдириуге ерискен.

Эдебият сезинин ези «эдеп», «эдеп икрамлылык» яки «эдепнама» сезине жакын. Сонын ушында эдебият 
тэлим-тэрбия куралы болып есапланады. Себеби, керкем эдебият бул кайсы халыкта болса да, ол пYтин бир 
жаткан илим. Керкем эдебият халыктын миллий руухый дуньясы. Егер мектепте жаксы шелкемлестирилген 
сабак болмаса, окыушы бул Yлкен эхмийетли мэселеге тусинбей калады. Онын Yстине окыушы тек ез халкынын 
таяр руухый дуньясын, таяр турган билимди гана Yйренип коймастан, олар оннан тэрбияланып та калыуы керек. 
Керкем эдебияттан олар руухланыуы керек.

«Керкем эдебият -  жазба тYPдеги керкем сез енери. Сырткы дуньяны жэмийетлик турмысты инсаннын 
руухый кеширмелерин образлар аркалы таныудын бир тYри. Дакыйкатында да, керкем эдебият -  сез енери 
болып есапланады, сонын ушында керкем эдебияттын социаллык турмыслык эхмийети Yлкен, ол адамды руухый 
тэрбиялау хызметинде аткарады»[2 ].

Бизин елимизде улыума билим бериу мектеплеринде, академиялык лицейлерде жасларга керкем эдебиятты 
окытыудагы, оны жетилистириу ушын, исленген тэжрийбелерден келип шыккан халда, барлык керкем эдебиятты 
окытыуда, сабаклыкларда окытыу типлеринде мугаллимлер жана педагогикалык технологияларды белсенди 
колланыу аркалы табысларга ериседи. Усы тийкарда бул жумысымызга академиялык лицейлерде «Керкем 
эдебият хаккында тусиник» деген теманы дэстYрий емес усылларды етиу методикасын карастырып етпекшимиз.

Тема: Керкем эдебият хаккында тYCиник.
Сабак тури: Аралас сабак тYри
Сабактын методы: Киши топарларда ислеу
Сабактын максети:
1. Билим бериушилик:
а) окыушыларда керкем эдебият хаккында тусиниклерди пайда етиу.
б) керкем эдебияттын турмыстагы эхмийети уллы екенлигин Yйретиу.
2. Тэрбиялык эхмийети: Керкем эдебиятты тусиндириу аркалы окыушыларды уатанды CYЙиушиликке, 

эдеп-икрамлылыкка, адамгершиликке, дослыкка-мехрийбанлыкка тэрбиялау.
3. Рауажландырыу: Эдебиятты окытыу аркалы окыушылардын емирге, турмыска, дYньяFа кез-карасын 

арттырыу. Окыушылардын керкем эдебиятка кызыктырыу онын тарийхына, оны деретиуши халкына деген 
CYЙиспеншилигин арттырыу, сол аркалы окыушыларды эдеп-икрамлылыкка, тэрбиялау.

Кергизбели кураллар: Сабаклыклар, бир канша керкем шыгармалар, (косык топламлары, романлар, 
повестлер, гYPринлер хэм т.б) Каракалпак жазыушы шайырларынын деретпелеринен баска, вднья халыклары 
эдебиятынан Yлгилер де болганы жаксы. Жэне плакатлар, кергизбе кураллар хэм т.б.

Сабак барысы:
Шелкемлестириу: Окыушыларда терен билимди кэлиплестириу ушын жана дэстYрий емес усылллардан 

пайдаланамыз. Окыушыларды Yш топарга белип аламыз. Олар ез орынларынан козгалмай-ак, катары бойынша 
отырса да болады. Окыушыларда керкем эдебият хаккында толык билимге ийе болыуы ушын оларды Yш 
топарга белип олардын тYCиниклерин аныклаймыз. Бул усыл жудэ колайлы. 5-7 минут.

Таза тема: 20-25 минут мугаллим «Керкем эдебият хаккында» К.Мэмбетовтын «Эдебият теориясы», 
С.Ахметов, КСултановтын «Эдебияттаныу», С.Ахметов, Ж.Есенов, КСултановлардын «Эдебияттаныу 
терминлеринин русша-каракалпакша сезлиги»нен, шайыр-жазыушылардын керкем деретпелеринен пайдаланып 
сабак етеди.

Yйге тапсырманы сорау хэм беккемлеу. 40-45 минут.
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Мугаллим еткен «Кирисиу» сабагын окыушылардын ядына тYCиреди. Окыушыларды бахалайды. Олардыы 
бахалап болганнан сон, етилген таза тема ушын беккемлеуди баслайды. Онын ушын: 1 -топар менен 3-топарга 
сорау жууаплар бериледи. Ортангы 2-топар булардан бийтэреп (нейтраль) топар есапланады. Ортангы 2-топар, 
1 хэм 3-топарлардын бир-бирине берген сорауларын тынлап, баклап отырады. 1 -топардан тахтага бир окыушы 
шыгады. Ол тахтага плакатка китаптын формасын сызады хэм онын сырткы кабына «Керкем эдебият» деп 
жазады. 1-топар окыушылары избе-из шыгып китаптын хэр бир бетине керкем эдебиятты тэрийплеп барады.

Бул шыныгыу аркалы окыушылар ойланады, пикир жYритеди, тапсырманы орынлауга талпынады. 
Булардын бэрин 2-топар окыушылары бахалап отырады. Енди 3-топардан бир окыушы тахтага шыгып плакатка 
китап текшесинин CYУретин сызады. Бул китап текшесине «Керкем эдебият жыйнагы» деген атама бериледи хэм 
топар агзалары хэр бир текшеге езлеринин окыган керкем шыгармаларын жайластырады. Егер эдебиятлар канша 
кеп болса сонша жаксы. Биринши топар агзалары билиминин кай дэрежеде екенлиги аныкланады хэм олар 
жаксы бахаланады.

Соннан езлери окыган китапларынын мазмунын айтып береди. Бул ойынды ойнау ушын окыушылар 
шайыр, жазыушылардын шыгармаларын езлестирген болыулары керек. Егер мугаллим хэр кунги сабагына 
деретиушилик катнас жасап, усындай дэстурий емес усылларда етип барса, окыушылардын эдебиятка болган 
кызыгыушылыгы артады, кYнделикли сабакты окып, Yйренип барады.

Мине ойын уакты питкеннен сон жэне окыушынын жыккаты мугаллимге каратылады. Мугаллим жана 
бийтэреп калган 2-топардан 1-окыушынын орнынан турып жууап бериуин талап етеди. Бул бахалау избе-из 
эмелге асырылганы макул. Сонда 2-топрардагы барлык окыушылар езлеринин еркин пикирлерин айтыуга 
мYмкиншилик табылады хэм бахалау эдил тYPде эмелге асырылады. 2 -топардын окыушылары 1-хам 3-топар 
окыушыларынын сабакка катнасын тольщ 
баклаган. олардьщ сорау-жууапларын тольщ 
тьщлап уйренген бахалаушы топар болады.
Булар еки топардьщ да жумысларьш тексереди, 
кемшилиги, жетискенлиги болса аньщ айтады.
Тексериу хэм бахалау ушында белгили уакыт 
белгиленеди. Пикирлер айтылып болганнан 
кейин тахтадагы плакатларда канша 
жетискенликлер, кемшиликлер бар екенлиги 
аньщланады. Ен кеп жазган хам жаксы 
тусиндирип берген топар жещшпаз болады.
Мугаллим окыушыларды бахалап, кадагалап 
барады. Оннан сон сабакты жуумаклау. уйге 
тапсырма бериледи.

Мине, сабакта керкем эдебият 
методлардьщ барльщ турлирин: гуррицлесиу
методларын, керкем окыу, сейлеп бериу методларын, таллап окыу, интерактив методларды еркин коллана 
бериуге мYмкиншиликлер билдирген. Ондагы максет окыушыларга сапалы идеялогиялык, эдеп-икрамлылык, 
эстетикалык тэрбияны окыушылар санасына синдириуден ибарат.

Жуумаклап айтканда, хэр бир сабакты мугаллим интерактивлик методлар аркалы етиу, огада унамлы 
нэтийжелерди береди. Окыушыларды терен пикирлеуге, олардын билимлерин еледе жетилистириуге 
мYмкиншилик жаратады.
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теманы интерактив методларда етиу усыллары уйренилген
Резюме. Маколада академик лицейларда «Адабиёт назариясы» фанидан «Бадий адабиёт хакида тушунча» мавзусини 

интерактив методларда утиш, воситалари урганилган.
Резюме. В статье рассмотрены методы использования интериактивных методов при изучении темы «Понятие о 

художественной литературе» по предмету «Теория литературы».
Summary. In the article some approaches of using interactive methods in teaching the topic entifeed as “Nation of artistic 

literature” on the subject “Theory of literature” are viewed.
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Таянч сузлар: бадий адабиёт, интерактив методлар, гурухларга булиш, педагогик махорат
Ключевые слова: художественная литература, интерактивные методы, разделить по группам, педагогическая 
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ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 
ФИЛОСОФИЯ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

РЕСПУБЛИКА ХАЛЦЫН АУЫЗ СУУ МЕНЕН ТЭМИЙИНЛЕУДИЦ ДЭЗИРГИ ДАЛАТЫ ДЭМ 
ОНЫЦ СОЦИАЛЛЫЦ ТУРАЦЛЫЛЫЦЦА ТЭСИРИ ДАЦЦЫНДА

Бердимуратова А.К., Качалова Х.С., Алимбетов Ю.
Царацалпац мэмлекетлик университети

Дэзирги уакытта елимизде социал-экономикалык рауажланыудын барлык сфералары бойынша тYпкиликли 
езгерислер жуз бермекте.

Дакыйкатында да, реаль емирдин ези ак елимиздин социаллык-экономикалык хэм мэдений турмысын 
реформалау хэм модернизациялауды эмелге асырыу бойынша танлап алынган рауажланыу жолынын бес 
принципи хэм олардын бирлиги, путинлиги Конституциямызга енгизилген тийкаргы принциплер хэм 
нормалардан келип шыгатугынлыгын тастыйыкламакта.

Жэхэн масштабында “езбек модели” сыпатында тэн алынган бул рауажланыу жолы ез ишине бес 
принципти камтыган. Олар: экономиканын идеологиясызланыуы, нызамнын Yстинлигинин тэмийинлениуи, 
мэмлекеттин бас реформатор сыпатында ретлеушилик, тэртипке салыушылык, баскарыушылык роли, елдин 
спецификалык рауажланыуы есапка алынган халда кушли социаллык сиясаттын эмелге асырылыуы, сондай-ак 
сиясий хэм экономикалык реформалардын эмелге асырылыуынын баскышпа-баскышлыгы. Бул принциплердин 
системалы тYPде эмелге асырылыуы нэтийжесинде елимизде эсирлерге тен езгерислер жузеге келди.

Мине бул багдарда эмелге асырылган реформалар ез нэтийжелерин бермекте. Элбетте бул бойынша 
Каракалпакстан халкын ауыз суу менен тэмийинлеу хэм онын халатын жаксылаудын эхмийети айрыкша 
екенлигин атап етиуимиз керек. Тек гана 2013-жылы 213 миллиард сум жумсау есабынан 1 миллион 370 мын 
халык жасайтугын кеп гана орынларда узынлыгы 1850 километрге тен водопровод тармаклары курылды хэм 
оларды суу менен, эсиресе ауыз суу менен тэмийинлеу жудэ жаксыланды [1,6-7].

Каракалпакстан Республикасы гэрезсизлик жыллары езинин социаллык-экономикалык хэм мэдений 
рауажланыуында конструктив езгерислерди эмелге асырды. Буннан баска пукаралар ушын мYнэсип 
шараятлардын бири сол факт болып есапланады, 2013-жылы мэмлекетлик бюджеттен ажыратылган улыума 
каржылардын 8 8 ,2  пайызы социаллык сферага жумсалган [2 ]. Республиканын суу ресурсларынын жаксыланыуы 
ушын кеп гана кэрежетлер жумсалды. Бул бойынша Кызкеткен (хэзир Дослык) каналынын реконструкциясы 
мысалында айтыу мYмкин. Сондай-ак, каналдын еки жагасында абаданластырылган дем алыс зонасынын 
жаратылыуы елимизде эмелге асырылып атырган хэмме илажлардын адамнын ийгилигине багдарланганлыгын 
анлатады.

Сондай-ак, Некисте еки орында тазалаушы сооружениенин курылыуы режелестирилмекте. 
Каракалпакстаннын рауажланыуында тек булар гана емес, ал баска да унамлы адымлар халыктын белгили 
белегинин бэнтлигин тэмийинлеуди белгиледи хэм сейтип, жумысшы кушинин Казакстан, Россия х.т.б. кетиуин 
пэсейтти, сондай-ак, тэбияттагы дагдарыслык жагдайлар хэм олардын социаллык акыбетлерин сапластырыудын 
реаллыгын анлап жетиуди кYшейтти. Элбетте, бунда халыкты ауыз суу менен тэмийинлеудин орны бираз 
сезилерли. Тилекке карсы, бул процесс еле толык талап дэрежесинде емес. Проблема бул жерде бираз 
курамалырак. Егер арнаулы изертлеулерге CYЙенсек, онда Каракалпакстанда суу айырым жерлерде ауыр 
металларга ийе хэм олар хэр кыйлы наукаслардын дэреги болып табылады [3,70].

Дурыс, баска бир дэректе буган карама-карсы тастыйклау хэм бар. Некис калалык хэм районлар орайлары 
Мэмлекетлик санитариялык-эпидемиологиялык баклау лабораторияларынын 2013-жылы маглыуматлары 
бойынша ауыр металлардын дузлары Каракалпакстан Республикасы территориясында гезлеспейди. Себеби, 
Каракалпакстан территориясында топыракты хэм жокаргы хэм жер асты сууларын агыс пенен патаслайтугын 
ауыр металлардын дузлары жок [4].

Балалардын елими еткен эсирдин токсаныншы жыллары менен салыстырганда еки барабар кыскарыуына 
карамастан, улыума елимиз дэрежесине караганда жокарырак (взбекистанда нэрестелердин елими 1 0 0 0  
тууылган балага 10,6 дан тууры келсе, Каракалпакстан бойынша 11,6). Баска да жудэ проблемалы наукаслыклар 
бар. Олар республиканын экологиялык шараяты менен кYшейип кетти: бронхит, бронхиаллык астма, туберкулез, 
аллергия, сондай-ак, онкологиялык багдардагы кеселликлер азгантай емес: матка шейкасы, бууын CYЙеклери хэм 
жумсак етлер рагы. Каракалпакстандагы суу аркалы берилетугын гейбир наукаслар, мэселен, карын тифи, 
сальмонеллез, асказан холера республиканын санитариялык-эпидемиологиялык шараятын анализлеу 
нэтийжелери бойынша берилмеген, усы себепли регистрацияланбаган. Бирак 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2013 жылларда путкил 
республика бойынша адамлардын вируслы гепатит, еткир ишек аурыулары бойынша суу факторы езин керсетип
тур.

Суу факторы еткир ишек инфекциясын бериуде 2011-жылы 94 жагдайда (жети районда), 2012-жылы 54 
жагдайда (11 районда), 2013-жылда 20 жагдайда (Некис каласында -  14 хэм Тахтакепир районында -  6  жагдайда) 
ушыраскан [5].

Арал жагалаулары экологиялык дагдарысы хэм олардын бул аймакта жасаушы адамлардын социаллык- 
экономикалык хэм мэдений турмысындагы акыбетлери менен байланыслы бул хэм баска да машкала
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кыйыншылыкларды есапка ала отырып, халыкты ишимлик суу менен тэмийинлеу хэм жетилдириуди жаксылау 
илажлары мысалында сауал (опрос) еткизилди.

Сауалнамада мынадай белимлер бар: тэбият хэм жэмийеттин тенсалмаклылыгынын бузылыуы менен 
ишимлик суудын, суу менен тэмийинлеудин экологиялык колайсызлыкты болдырмаудын орны хэм роли халаты, 
сондай-ак респондентлердин адамлардын кYнделикли турмысындагы орны хэм ролине катнасы; наукаслыклар, 
келешек; паспорт.

Некис каласы, Халкабад поселкасынан 1 0 0  адам соралды. Соралганлардын 80 пайызы -  пайтахт 
тургынлары. 36% - жокары, 22% - тамамланбаган жокары, 28% - орта арнаулы, 11% - орта, 3% баслангыш 
билимге ийе. Соралганлардын ишинде жумыс ислейтугынлар хэм ислемейтугынлар, студентлер, YЙ бийкелери 
х.т.б. бар.

Респондентлердин жууаплары бойынша сол нэрсени ацгарыу мумкин, ишимлик суу -  тиришиликтин дереги 
(60%), адамзат болмысынын таянышы (12%), “Олсыз тиришилик жок” (28%). Усы себепли соралганлар ишимлик 
суудын жылдан жылга жудэ проблемалы болыуынын сезилерли жагдайын журегине жакын алады хэм олардын 
себеплерин тYCиниуге умтылады. Бул бойынша “Ишимлик суудын жылдан жылга машакатлы жагдайын не менен 
тYCиндириу мYмкин?” деген сорауга олардын жууаплары: “Себеп сол, тэбиятта тураклылык жок” (26%), 
“Дэммеси езимизден, сууды унемлеп пайдаланып билмеймиз” (43%), “Тэбияттын имканиятларын есапка алмау 
басым” (29%), “Баска пикир” (2%).

Респондентлердин пикирлери олардын ишимлик сууга байланыслы бугинги проблемаларга байланысы 
бойынша жууаплары Yлкенин ыклымлык шарай^ггларына катнаслы бираз конкретлеседи. Олардын 49% тап 
усындай екенлигин макуллайды. Калган респондентлер усы жууапка жакын пикирлерде: “Жаз хэдден тыскары 
ыссы, кыс хэдден тыскары сууык болганнан сон ишимлик сууда берекет бола ма?!” (21%), “Суу кемис болганнан 
сон жазымыз ыссы, кысымыз сууык болып турган жок па?!” (30%).

Сораунамада ишимлик суудын дерегин аныклау менен байланыслы мэлим сораулар бар. Респондентлердин 
жууаплары: ‘̂ й д ин  ишине тартылган водопроводтын линиясы (квартира)” (2 1 %), “Дэулиге тартылган 
водопроводтын линиясы” (36%), “Бирнеше YЙлер ушын тартылган водопроводтын улыума линиясы” (25%), 
“Дэулидеги кудык” (18%).

Респондентлердин мэлим белегинин пикири: хэзир улыума суудын дереги жап, салма, дэрьялар, каналлар, 
резервуарлар х.т.б. болыуы менен жеткиликлигине карамастан олардын хэммеси бирдей ишимлик суу ушын 
жарамлы емес. Сол себепли респондентлердин 28% олар тек мапазына карай гана жарамлы десе, калганларынын 
жууаплары усыган жакын: “^ з г е  салым жап, салмалар тартылады” (2 1 %), “Кыста муз бенен катып калган акаба 
суудан не ауыз суу шыгады дейсен. Музды ойып, мал суугарыуга тэуекелшилик ете алмай, екиленип турасан. 
Жазы менен ысырылып келип суу токтаудан шегип калган каншама патас бар!” (23%). Респондентлердин 
калганлары баска пикир менен шекленди (28%).

Кудык та суудын бираз тэуир дереги. Оны адамлар эсирлер бойы пайдаланып киятыр. Оларды сахрада, 
адамсыз жайларда, пунктларда хэттеки калаларда да кериу мYмкин. Респондентлердин 42% кудыкты ишимлик 
суудын дерегинин колайлыкларынын бири сыпатында есаплайды. Респондентлердин 22% кудык казган 
жериннен душшы суу шыга койса, кудайдын бергени деп есапласа, 5% жазда да, кыста да сууды кудыктан 
алатугынлыгын айтады. Бирак олардын 5% кудыкка да исеним жок, кэпелимде капталлары кулап, бийнесип 
боласан да каласан дейди. 26% баска пикир менен шекленди.

Адамлар ишимлик суудын дереги сыпатында кол насос, баспа краннан да пайдаланады. Бундай талаптын 
болыуын, соралыушылардын кепшилиги водопровод линиясы аркалы келетугын суудын басымынын пэслиги 
менен, ал гейде нольге тен болып калыуы менен байланыстырады.

Yлкедеги ишимлик суудын тийкаргы дэреклери хэм оннан пайдаланыудын имканиятлары усылар. Олар 
Э.И.Чембарисов хэм Р.Т.Хожамуратовалар тэрепинен бираз конкретлестирилген. Олар: ТYЙемойын-Некис- 
Тахтакепир водоводы аркалы берилетугын водопровод сууы; суугарыу тармакларынан алынатугын суу; ашык 
суу саклагышлардан алынатугын суу; ЭКОС-50 душшыландырыушы установкалардан алынатугын суу, жер асты 
скважиналары хэм кудыклардан алынатугын суу.

Орайластырылган жагдайда суу менен республика халкынын 65%, соннан кала тургынларынын 77%, ауыл 
тургынларынын 39% тэмийинленген. Халыктын кепшилик белеги (47%) ишимлик сууды колайлыгы темен 
кудыклардан, 23% бираз патасланган суу дереклеринен пайдаланады [6 , 69-70]. Бул маглыуматлардан 
республика келеминде санитариялык-эпидемиологиялык жагдай тууралы “Информациялардын” паркы шамалы. 
Тек гана 2014-жылы орайластырылган водопроводтын сууынан ауыл халкынын 54,5% тэмийинленгенлиги 
айтылады. Олардан Эмиудэрья районы ауыл халкы -  28%, Беруний районы -  39,4%, Хожели районы -  30,3%, 
Мойнак районы -  37,9%, Шоманай районы -  47,9% водопровод сууы менен тэмийинленген” [7].

Маглыуматларга караганда водопровод тармакларынын кууатлылыгы нормадан бираз кебирек. Мэселен, 
Некисте нормативтен 2-3 бара-бар кебирек.

2014-жылдын 1-январына Некис каласынын халкы 295,1 мын адамды курайды. Дэр бир адамга суткасына 
150 литр суудан есаплаганда сууга зэрYрлик 44265 м3 курайды. Ал реал тYPде кыс мэусиминде суткасына 45000 
м3 бериледи. Жазда бул 95000-100000 м3 ке кетериледи, соннан 55000-60000 м3 пукаралардын YЙ капталы 
участкаларын суугарыуга кетеди [7]. Буган косымша водопровод тармаклары генерген, суудын бийжен агып 
кетиуи тагы бар. Буган 2014-жылдын бес айы ишиндеги 680 авариянын ези-ак тийкар бола алады [8 ].

Бэлким, усыннан да болар, водопровод сууынын басымы респондентлерди оншелли канаатландыра да 
бермейди. Сонын ушын “Сиз жасап атырган мэканда водопроводтын сууынын мол, басымы кушли хэм эззи
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болатугын уакты бола ма я ол мудамы бир кэлипте ме?” деген сорауга респондентлер былай жууап берди: 
“Кыста кушли, жазга карай бираз пэсенлейди” (48%), “Жаз болды ма, ауыз сууга да жарауы шак” (18%), “Гейде 
акпастан калады э ...” (24%), “Баска пикир” (24%).

Айтыуымыз керек, хэзир ишимлик сууды сатып алыу “сэнге” кирген. Респондентлердин 54% пикиринше, 
нормал дэрежеде ишимлик суу болмаса, адамлар оны сатып алыуга мэжбур, ал 25% бир кэлипте сатып алып 
пайдаланатугынлыгын айтады, 21% баска пикир менен шекленген. Сатып алынган сууды саклау бойынша 
респондентлердин 32% тастыйкланыуынша ишимлик сууды аз-аздан сатып алады хэм шийше ыдысларда, 19% 
арнаулы цистерналарда саклайды, ал 49% да баска пикир.

Дэрбир адамнын, шанарактын кYнделикли турмысынын колайлылыгы Yйдин (квартира) ыссы суу менен 
тэмийинлениуи менен де байланыслы. Бирак респондентлердин жууаплары бойынша ыссы суудын берилиуи 
бойынша хэммеси ойдагыдай емес. Респондентлердин 27% езлеринин меншик суу ысыткышларынан 
пайдаланатугынлыгын, 54% кир жууыу, шомылыу ушын алдын ала сууды газ плитасында ысытып 
алатугынлыгын айтса, 7% пикири: “Ауыз сууга жарымай атырганда ыссы суу ядта тура ма?!”. Калган 
респондентлер (1 2 %) баска пикир менен шекленди.

Элбетте, тагы бир моментти нэзерде тутыу орынлы. Коммуналлык хызметлер, элбетте телемли. в з  
уактында, айтайык, газге, сууга, электр энергиясы ушын телемеу сондай жагдайларды болдырады, бул 
хызметлердин аткарылыуы токтайды ямаса суд дэрежесинде исти карауга дейин барады. ‘̂ йинизге 
(квартиранызга) келип турган сууык суу, ыссы суудын кесилип кала беретугынлыгы оган уактында телемнин 
болмаганлыгынан емес пе екен?” деген сорауга респондентлер жууап береди: “Олай болыуы мумкин емес, 
уактында, уактынан бурын (предоплата) хэм телеп коямыз” (35%), “Уактында телегеннен газ кебейетугын 
болганда газ кебеймей ме?! Тез-тезден елимсиреп жанып, чайды да кайната коймайды, свет хэм сондай, еше 
береди” (33%), “Баска пикир” (32%).

Адамларды нормал дэрежеде суу менен тэмийинлеу олардан суудан пайдаланыудын мэдениятын хэм талап 
етеди. Бул мэселени козгамастан бурын респондентлерге мынадай сораулар берилди: “Бузылган кранды онлатыу 
ушын каякка хэм кимге хабарласасыз?”, “Суу кранлары ямаса трубаларынын зэлелленип турыуы тэбийий. Гейде 
бул жагдайдын Yйдин ишинде жузеге келиуи жудэ албыратады. Бундайда кай жерге мYрэжээт етесиз?”. 
Респондентлер водоканалга (29%), жеке адамларга (водопроводчиклерге) (18%), консыларга (26%), колынын еби 
бар адамларга (13%), базарда кран сатып отырганларга (2%) мурэжээт кылатугынын айтады. 12% баска пикирде.

Екинши сорау бойынша респондентлер жууап берди: “Водоканалга” (33%), ЖЭК (17%), мэканкомга (14%), 
хэкимиятка (1%) мурэжээт ететугынлыгы тастыйкланды. Ал респондентлердин 35% баска пикирге ийе.

Пукаралардын суу менен тэмийинлениу хэм онын сапасынын жаксыланыуы нэзерде тутылган 
мYрэжээтлеринин реаллыгы, орынлылыгына карамастан олардын етинишлери хэмме уакыт канаатландырыла 
бермейди. Эсиресе бул бойынша пукаралардын хэкимиятка мурэжээтлеринин ен теменги -  бир гана процентти 
тутыуы менен характерли.

Пукаралар пайдаланып отырган ауыз суудын сапасын аныклау тек гана лабораторияларда, контораларда 
жузеге келе бермеуи тийис. Пукаралардын жасау орнына байланыслы хэм ишимлик суудын дэреклеринин 
сапасы эпиуайы кериктен (осмотр) етиуи дурыс болады. “Сиз жасап атырган аймакта ишимлик суудын сапасын 
тексерип келген хэкимияттан, санитариялык-эпидемиологиялык мекемелерден ямаса тэбиятты коргау менен 
шугылланатугын мэкемелерден адамлар кердиниз бе?” деген сорауга респондентлер темендегише жууап берди: 
“Келип кеткен адамларды бир рет емес, еки-уш рет кердим, бирак онын нэтийжесин кермедим” (24%), “Келсе, 
келип жургенди, мен езим кермедим” (19%), “Бул аймакта кеп жыллардан берли жасайман, суудын жагдайына 
кызыгып, тексерип келген адам кергеним жок” (42%), “Бул мэселеге кызыкпаппан, кызыкканда бир нэрсе езгере 
кояр дейсен бе?!” (7%), “Баска пикир” (8 %).

Егер хакыйкатында сууды пайдаланыу бойынша есап хэм кадагалау катан иске асканда, мудамы 
токтамастан агып турган “хожейинсиз” кранлар хэм тез “табылар” еди. “Ийесиз” калган хэм токтамай суу ага 
беретугын кранлар тууралы пикириниз деген сорауга респондентлердин жууаплары: “Ондай кранлар баршылык” 
(29%), “Кула далага агып турган кранлар шетлеуге жайласкан аймаклар беттен табылып калады” (27%), “Ийесиз” 
болганнан сон ага береди д э . ” (22%), “Баска пикир” (22%).

Респондентлердин жууапларынын кепшилигинде денсаулыктын халаты суудын сапасы менен кебирек 
байланыстырылады. Мэселен, олардын дерлик 50% “Элбетте денсаулык ишимлик суу менен жудэ байланыслы” 
деп жууап береди. Калган респондентлердин жууапларында бул момент бираз конкретлескен: “Денсаулык 
ишимлик суу менен байланыслы болмаганда асказан-ишек кеселликлери неге кебейип баратыр?!” (17%), 
“Гепатитти айтсеш... Онын менен наукасланганлар хэм кебейип кетти” (5%), “Патас, дузлы сууды ише берсен, 
ауырмак тYУе хэр нэрсе боларсан” (17%), “Наукаслыгына байланыслы жумыска жарамай калып атырганлардын 
хэм кепшилигин ишимлик суудын насазлыгынан деп ойлайман” (8 %), “Баска пикир” (3%). Респондентлердин 4% 
шанаракларында инвалидлиги бойынша пенсия алатугын адамлар барлыгын тастыйклайды.

Халыктын хожалык жургизиу типлери, турмыс тэризи, онын саламат турмыс тэризи менне тыгыз 
байланыскан. Бул бойынша Каракалпакстан эзелден айрыкша езинин ауыл-хожалыгы мэдений егинлери менен, 
мал шаруашылыгы менен атагы шыккан. Респондентлердин кепшилиги жылдан жылга енимлердин сапасы 
теменлеп баратырганын хэм бул процесстин себебин хэм суу менен байланыстырады: “Енди не?! Жер хэм 
адамдай. Дузл^1 сууды ише берген менен не бир дурыслы еним береди дейсен” (40%), “Жер хэм ийсен, ийеди” 
(19%), “Каракалпактын “Yш ай кауыным” деп танлайы такылдайтугын кауын-кэмегинин сонгы ж^1ллары сэти 
тYCпей турганы курт-шыбыннан гана емес, суудан хэм ...” (14%), “Суудын себебинен мал жейтугын шеп хэм
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жаксы емес. Акыбети: сыйырдын CYти татымсыз. Кара малдын хэм кой-жанлыктын хэм геши бурынгыдай емес” 
(10%), “Баска пикир” (17%).

Сораунамада ишимлик суу тууралы информацияны алыудын дереклери хаккында сораулар бар. Бул 
дереклер сыпатында респондентлер газеталык-журналлык материалларды (17%), интернет (43%), илимий- 
кепшилик материалларды (10%) атады. Респондентлердин 33% ишимлик суу бойынша алынатугын 
информациянын дерегин атамаганы менен бул проблема менен жудэ кызыгатугынлыгын билдирди.

Сораунамада Каракалпакстаннын, улыума елимиздин хэзирги халатына байланыслы респондентлердин 
пикирлерин конкретлестириуге багдарланган сауаллар хэм бар. Респондентлердин 5% республика, елимиз 
келешегине улыума оптимиз менен карайды. Сонын менен бирге жаксы, жаркын келешекти респондентлер 
кебирек парахатшылык, тыныш турмыс хэм суудын пэрауанлыгы менен байланыстырады.

Проблеманын мэлим аспектлерин келешекте карауды есапка ала отырып, бул изертлеудин нэтийжелери 
суу, ауыз суу ауыр экологиялык ситуациядагы Каракалпакстандай Yлке ушын жудэ актуаллыкка ийе. Жуумаклау 
барысында мэлим моментлердин есапка алыныуы макул болар еди деп ойлаймыз.

1. Республика халкын катан стандартларына CYЙенетуFын ишимлик суу менен толык тэмийинлеу бойынша 
жумысты тезлетиу зэрYрли.

2. Тэбиятты, сонын ишинде сууды коргау бойынша нызамлардын сакланыуы, сондай-ак, пукаралардын 
нызамсыз хэрекетлери хэмме уакыт кадагалап барыуы тийис.

3. Халыкка ауыз суу жеткерип бериуге байланыслы болган трубаларды, кранларды х.т.б. уактында онлау, 
ремонтлап барыу эхмийетли уазыйпалардын бири. Бирак, тилекке карсы, бул бойынша сервислер жок, ал онын 
шешилиуи -  куннин талабы.
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БЕЛЕУЛИ КАРВОН САРОЙИ
(Тадкикотлар ва экологик ахволи)

Кдырниязов О.-Ш 1., Юсупов О.Ж2., Кдырниязов М.-Ш . 1
1. .Кррацалпоц давлат университети

2. Нукус давлат педагогика институти

Урта аср Орол буйи тамаддуни тарихини ёзма манбалар ва янги археологик материаллар асосида кенг 
куламда урганиш Хоразм цивилизацияси ютукларини тадбик этишда кул келади. Дудуддаги урта асрга оид 
кам ёритилган долзарб масалалардан бири савдо йуллари ва карвон саройлар курилиш маданияти тарихидир. 
Ушбу худуд ёдгорликларидаги казиш ишлари жараёнида тупланган янги ашёлар тула умумлаштирилмаган. 
Урта асрга оид мухим масалалардан бири Хоразм вохаси шимолидаги Олтин Урда маданияти тарихининг 
культурогенез масаласидир. Орол денгизининг хозирги экологик инкирози жараёнида баъзи ёдгорликлар аста- 
секин нураб емирилиб бормокда. Шунга асос биз нафакат урта аср Орол буйи халклари, Хоразм цивилизацияси, 
балким Марказий Осиё меъморчилигининг бебахо ёдгорликларидан бири хисобланган Белеули карвон саройи, 
унинг тадкикот якунлари ва хозирги экологик ахволи тугрисида маколада тухтаб утамиз.

Белеули карвон-саройи Коракалпогистон Республикаси Кунгирот тумани «Жаслык» темир йул станцияси 
худудидан шимолий-шаркда 70 км масофада урта аср карвон йулида жойлашган (расм 1). Урта аср ёзма 
манбаларида бу ёдгорлик тугрисида кам маълумотлар берилган. Лекин, мавжуд маълумотларни киёсий талкин 
этиш ушбу карвон саройнинг XIV асрдан мавжудлигин таъкидлайди. Жумладан, буюк саёх Ибн Баттута (1304-
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1377) «Тухфат ан-нуззар фи гароиб ал-амсар...» («Саёхатнома», 1333 й.) асарида Саройчадан Гурганджга туяга 
кушилган араваларда келишда, Устюрт паст текислигида «сахрода хар икки ёки уч кунлик масофада кудуклар 
жойлашган, бу «ёмгир ва кудук сувидир» («хаси» арабч.) -деб маълумот берган (11,308). Археологик тадкикот 
натижалари Ибн Баттутанинг барча маълумотларини тасдиклайди. Дакикатдан хам Устюрт текислигида факат 
Белеули карвон саройи ёнида 100 га дан ортик ёмгир суви йигиладиган такирлик, 8  сардоба ва 4 кудук 
мавжудлиги аникланган [1, 3]. Ушбу артефактлар Ибн Баттутанинг сафари чогида кундалик хаёт тарзи ва карвон 
йулидаги куналгалардаги курилишларни бевосита кузатиш натижасида олган маълумотлари, айникса Белеули 
карвон-саройига тааллуклиги билан ажралиб туради - деб ёзиш хакконийликка якиндир. Ушбу фикримиз Ибн 
Баттута замондошлари Европалик савдогар, саёхларнинг Устюрт карвон йуллари манзилгохлари хакида ёзиб 
колдирган хотираларида хам таъкидланади. Жумладан, флоренциялик (Италия) савдогар Ф.Б. Пеголотти (1290
1350) Европа, Олтин Урда, Хоразм ва Хитой савдо ишларига багишланган «Савдогарларга амалий курсатма» 
(1310-1340 йй.) асарида улар иштирок этган савдо карвони «Саройчадан (Сарайчик Атров обл.) - Устюрт- 
Гурганж йуналишида туя аравада 20 кунда етиб келдик» деб маълумот беради. Fарбий Европаликларнинг 
Жанубий Орол буйи шахарларига марказий Устюрт карвон саройлари оркали келганлигини Белеули 
ёдгорлигининг № 16 хонасида лотинча харфларда битилган деворий эпиграфик ёзувлар хам таъкидлайди. Унда 
N, O ва бошкадаи харфлар мавжуд [8,112]. Уйма «сграффито» услубида битилган N харфи 2015 й. Пулжой (Гит) 
ёдгорлигининг карвон саройи плита-блокида хам аникланди [3,273]. Белеули жанубида жойлашган Косбулок 
карвон саройин казиш жараёнида шимолий Кора денгиз буйи Азак шахрида Тухтамиш хон номидан зарб 
килинган кумуш танга топилган. Бу хам Буюк Ипак йулининг шимолий тармоги Жанубий Орол буйи 
шахарларига Олтин Урда даврида Устюрт карвон саройлар занжири оркали утганлигини таъкидлайди.

Белеули карвон саройини тадкик килиш Россия империяси томонидан Урта Осиё худудларидаги арзон ва 
ноёб хом ашё манбаларини эгаллаш, хонликлар билан савдо-сотикни ривожландириш ишларига боглик олиб 
борган кузатишлар, шарк давлатлари билан дипломатик алокаларни тиклаш жараёни билан хам боглик. 
Марказий Устюртта жойлашган Белеули карвон саройи тугрисида П.И. Рычков Оренбург топографиясига оид 
асарида «Билюли» номи билан маълумот бериб, шу жойда «ховли, масжид ва кудук» мавжудлигин ёзади. 
Жумладан у «Билюли Атай жойида ховли, унинг пешток (портал) дарвозаси катта, унда, масжид ва яшаш 
хоналари бор. Уларнинг хаммаси гиштдан курилган. Дарвоза ёнида чукур кудук жойлашган, унинг сувигача 
булган сатхи 30- 40 сажень келади» деб таъкидлайди [14,59]. П.И. Рычков маълумотларини XIX аср бошида А.И. 
Левшин кайта такрорлайди, унинг маълумотида «курилиш деворлари тош плиталар (тахтайча) ва пишган гишт 
гумбаз билан ёпилган» деб маълумот беради [7,210]. 1771 йил юнон савдогари Христиан Барданес Орол -Каспий 
оралигида, Устюрт паст текислиги буйлаб саёхатда булган. У саёхат чогида «Шам кудук» якинида харобага 
айланган иморотни, унинг атрофидаги кудук уринларини хамда «Кораумбет» кузатиш минорасини курсатиб 
утади. Кейинги манбалар П.И. Небольсин (1855), Н.П. Иванов (1873), В.В. Григорьев (1861) ва бошкада 
муаллифлар маълумотларига таллуклидир. Жумладан, 1763 йил битилган «Киргиз-кайсак халки тугрисида 
ахборот» номли муаллифи номаълум асарда Устюрт текислигидан утган кадимий савдо йуллари тYFрисида 
маълумот берилган. Улардаги маълумотларда Аштархандан Устюрт оркали Хивага борадиган йуллар буйидаги 
кузатиш жойлари (сигнальные башни), кудуклар, дашт усимликлари, саксовул тукайзорлар, божхона, карвон 
саройлар туFрисида маълумотлар келтирилган. Бу маълумотларга кура Устюртнинг «Белеули» деган жойида 
тошдан курилган кадимий катта сарой борлиги, бу саройнинг битта кузатиш минораси мавжудлиги, курFOн 
шаклида курилган ховли, бундан ташкари яшаш учун гумбази килиб ёпилган хужраларнинг мавжудлиги, 
кейинчалик бу хужралар бузиб ташланганлиги хакида ёзилади. 1825-1826 йй. Устюртни урганиш буйича Ф.Ф. 
Берг рахбарлигида биринчи рус илмий экспедицияси иш бошлайди. Экспедиция материалларида паст 
текисликдаги савдо йуллари йуналиши, Белеули харобозорлари, Давлетгирей (КурFOнча) шахарчаси, уларга 
ухшаш УлуF ва Кичик КуламаFир курфази орасидаги курукликда жойлашган ёдгорликлар туFрисида ёзилган 
.1892 й. мухандислар В.О. Пашкевич, С.Н. Никитин Устюрт оркали Ку^иротга келган. Уларнинг ахборотида 
Устюртдаги кудуклар, кузатиш жойлари, «Белеули» карвон саройи туFрисида маълумотлар келтирилган (Отчет 
экспедиции., 1892. С.6 8 ). А.Н. Рябинин таъкидлащича, эски нугай йулидаги «Белеули» карвон саройига келган. 
Карвон сарой тош блоклар, сармат охакидан курилган иморатни, яъни учта кудукни курган, шу кудуклардан 
биридаги ичимлик суви ярокли деб ёзган. У «Белеули кУрFOн хораболаридаги хали хам кад кутариб турган 
Самарканд курилишларига ухшаш шаклидаги пешток» мавжудлигини хам кайд этган [10,246]. 1899 й. 
Александров Гай-Чорджоу йуналиши буйича темир йул курилиши лойхасин тузувчилар гурухининг 
иштирокчиларидан бири рус ёзувчиси Н.Г Чернышевскийнинг уFли - М.Н. Чернышевский узининг «Устюрт оша 
Урта Осиёга» номли кундалигида Белеули кУрFOни хораболарида булиб «Тамерлан даврининг курFOни 
Устюрттаги ягона тош курилишдир» деган маълумот колдирган [4,80; 5,26].

1946-1947 йиллари С.П.Толстов Устюрт чинки буйлаб авиа ва автомобиль йуналиш буйича архео- 
топографик текшириш ишларини олиб борган. Бу тадкикотлар вактида илк урта аср шахар курFOнлар билан 
бирга Булок, Учкудук, Косбулок, Чурук, Белеули, Ажигельди, Урга, Кичик Ойбугир каби курFOн, карвон - 
саройлар ва каровул тепалар урганилган [13, 248, рис.85, 263-264].

Устюрт ва пастдаги дехкончилик вохасида археологик ёдгорликларни урганиш сохасида Узбекистон фанлар 
Академияси Кораколпокстан Булими Тарих, археология ва этнография институтининг ташкил килиниши (1959
й.) (хозир КораколпоFистон Гуманитар тадкикот институти) урта аср ёдгорликларини казиш ишлари катта 
очилиш ва ютукларга олиб келди. Мазкур институтнинг ходимлари М.М.Мабетуллаев, В.Н.Ягодин ва уша 
даврдаги махаллий ёш тадкикотчилар О.Ж. Юсупов, М.-Ш. Кдырниязов, Ж.Т.Турманов, С.А. Уталиев ХХ
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асрнинг 70-80 йиллардаги олиб борган янги тадкикотлар бу худудлардаги Ойбугир микро-оазиси, Устюрт 
кирларидаги илк урта аср, хоразмшохлар ва Олтин Урда даври ёдгорликларин урганди.Ушбу тадкикотлардан 
ташкари Ю.П. Манылов, Б.С. Саипанов, М.-Ш. Кдырниязов томонидан 1978 йил марказий Устюрттаги эски 
карвон йули буйидаги XIII-XIV асрларга оид Белеули, карвон-саройи, казиб урганилди. Кейинчалик 2014 йил 
Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти тарихчи талабалари О.Ж. Юсупов рахбарлигида Белеули 
карвон-сароида экологик туризм сохасига оид кузатув ишлари олиб боришди.

Белули карвон саройи катта хажмдаги пастликта жойлашиб булиб тархи 35,3х29 м. Бу иншоатнинг калин 
деворлари (1,2х1,0 м) Устюртнинг тугри бурчакли кумтош плиталаридан тикланган (1,81х0,52х0,36; 2,0х0,4х0,7; 
1,7х0,44х0,46 м). Деворларнинг бугинги сатхи 1,5-1,7 м ошмайди. Тош плиталарнинг уч тарафи-олдинги ва 
ёнбошлари пухта текисланиб ишланган. Плиталар ораси эса майда тош булаклари, тахтайча парчалари ва тупрок 
билан тултирилган булиб, асосий плиталар алебастр сувок-эритма билан бириктирилган. Карвон сарой бурчак 
кунгурлари айланма шаклда, диаметри 3,2 м лекал турда йунилган тош плиталардан курилган. Иншоот бурчак 
минорларидан ташкари шимол ва жануб деворлари уртасида кичик хажмдаги (2,72 м) ярим айналма миноралар 
билан махкамланган. Ушбу кунгураларнинг курилиш тархи ва плиталарни тиклаш услублари Пулжой масжиди 
ва карвон сарой курилишида кайд этилган [2,81-83]. Карвон саройнинг кириш жойи эни 3,8 м булиб, жануби- 
гарбий деворининг уртасида 9,62 м баландда П шаклидаги пешток бугунги кунгача сакланган ва Устюрт паст 
текислигида 10-15 км масофа ораликдан аник кузга ташланади (расм 1 ,1а). Пешток 6 ,6 6  м ва 4,62 м баландликда 
жуфтлашган, бири-бирин туликтирган учкур шаклли равок билан ёпиб безатилган. Дарвозанинг икки томонида 
эни 3,8 м. икки турт бурчакли 2,01х1,92 м тархдаги пилон курилган, улар учкир гумбаз устуни вазифасини 
бажаради. ХХ -асрнинг 70 йиллари. бошигача арк-пештокида 0,98х0,82 м хажмдаги тош плитада бир-бирига 
хайбат билан караган жуфт шернинг бурттирма тасвири мавжуд эди. Шер тасвири Хоразм-Жучи маданиятига 
оид тангаларда учрашади. Тадкикотчи Г.А. Федоров-Давыдовнинг таъкидлашича бу хайбатли шер XIII-XIV аср 
Хоразм пуллари иконографиясида мавжуд [15]. Шер тасвири Жанубий Орол буйи Жампик калъа, Гурганж ва 
бошкада катор ёдгорликларда минай, люстра кулол намуналари расмларида учрашади. Шер тасвирлари 
Шахрисабздаги Ок-Сарой иншоати порталида ва Самарканд Регистонидаги Шердор мадрасаси пешток безагида 
хам акс эттирилган . Белеули карвон саройи ички ховлидан ташкари 19 хона ва омборхоналардан иборат. 
Иншоотнинг ичкарисида икки катор жойлашган 4 та омбор (№ 8-11), киришда унг томонида 7 турор-жой хонаси 
(№13-19), чап томонда хам 7 та (№ 1-7) яшашга мослаштирилган хоналар мажмуаси жойлашган. Хоналар гишт 
шаклида йунилиб кесилган тош плиталар билан гумбаз шаклида ёпилган. Мазкур хоналар ягона курилиш даврига 
тааллукли, биттадан пол сатхига эга. Уларда маданий катлам хоналарни узлуксиз фойдаланиш жараёни туфайли 
кам шаклланган, турор-жойларда сопол ва бошка ашёвий буюмлар кам учрайди. Пол сатхида асосан юпка учма 
кум, тупрок ва кул катламини кузатиш мумкин. Иншоот хоналари эшиклар билан ховлига богланади.

Дарвозадан ховлига киришда чап ва унг томондаги хоналар орасида (№ 1 ва № 2; №18 ва № 19) юкорига, 
том тепасига чикадиган тош зина пиллапоялар колдиги 2,51 м (чапда) ва 3,5 м (унг) баландликда шу кунгача 
сакланган. Бундай хом гиштдан курилган зина пиллапоялари Миздахкан шахрининг «Шимолий махалласи» 
турар жойларида хам мавжуд булиб XIII-XIV аср билан саналади. Яна шу каби зинапоя колдиклари воханинг 
кишлок масканларида хам мавжуд. Бу зинопоялар Хоразм вохасида Марказий Осиёнинг бошка худудлари каби 
антик ва илк урта асрдан куплаб ёдгорликларда биноларнинг иккинчи каватига ёки том тепасига чикиш 
максадида курилган. Карвон саройнинг ички ховлиси 19,2х19,3х17,8 м ташкил этади.

Белеули карвон саройи тархи, меъморий шакли Устюрт ва Орол-Каспий оралигидаги Белдеули (Коптам), 
Мынсуалмас, Тас кечув, Коскудук ва бошка катор савдо иншоатларига ухшаш [13,15]. Худди шундай карвон 
сарой портал-пештоки Тош калъада (Кухна Урганч) мавжуд [6,529]. Ушбу ухшашликлар ва Белеули карвон 
саройининг меъморий тархи, курилиш услублари ечими ёдгорликнинг Хоразм вохаси минтакасида узига хос 
архитектура ва курилиш анъаналарининг шакллангани, махаллий санг тарош усталарининг элат ичкариси ва 
Устюрт, Орал-Каспий оралиги меъморий иншоотларин куришига катнашганин таъкидлайди. Бу эса Белеули 
карвон саройи курилишида « .А р м ан  ёки Азарбайжон усталарининг катнашмаганин...» исботлайди [8,105]. 
Махаллий тоштарошлик вохада антик даврдан маълум. Коратовнинг (Султануваис) бирюза, сердолик ва мармар 
(«ахшайна») тошлари Персополь, Суза саройлари курилишида (мил. авв. V-IV аср) ва Кавказ юртларида 
такинчок-безак сифатида машхур булган («Абдул Мессия» XIII аср). Ал Макдисий (Х аср) ва Ал Умарийлар 
(XIV аср) Коратовдан ташки совдага чикарилган тош махсулоти тугрисида маълумотлар берган.

Умуман карвон саройнинг деворлари, минор ва портал-пештокини тиклашда силликланиб таёрланган тош 
плиталар, рельефли жуфт арслон тасвири, махсус таёрланган кичик хажмдаги тош «гиштлар», баланд арка- 
равоклар иншоот курилиши элементларининг Жанубий Орол буйи меъморчилигида кайд килиниши вохада урта 
асрларда жумладан, хоразмшохлар-ануштагинлар ва Олтин Урда даврида ихтисослашган курувчи меъморлар 
булганлигини исботлайди. Бу фикр Белеули карвон саройи шимолий-гарбида аникланган 7 та карьер-тош казиб 
олиш жойининг очилиши билан хам таъкидланади. Конлардан качов, кайла ёрдамида тош плиталар олиниб, шу 
жойда катта блок ва гишт шаклидаги кичик тахтайчалар турида ишлов берилган.

Устюрт карвон саройлар тизими ёдгорликлари бир-биридан бир кунлик йул мософасида жойлашган (33 км 
дан 53 км гача). Чул худудида харакат килган карвонлар учун керакли инфратузилмалар (кудук, сардоба, ем- 
хашак захираси ва хак.) ва хавфсизлик чоралари курилган. Ушбу максадда Устюрт дашти ёдгорликлари ёнида 
истеъмолга ярокли чучук сув захиралари учун кудуклар ва сардоба курилган. Жанубий Оролдаги ноёб 
сардобалар мажмуаси Белеулида Олтин Урда даврида барпо этилган. Бу сардобалар мажмуаси махсус курилиш 
технология асосида ишлаб чикилган. Жумладан, чучук сув манбаи булган ёмгир ёки эриган кор сувлари юкорида
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таъкидлаганимиздек 1 0 0  га дан ортик такирлик майдондаги табий чукурликда йиFилиб тош тахтайчаларда 
киялик, зина боскич шаклида терилган махсус нова оркали киш, бахор ва куз ойларида тулдирилган. Зинопояли 
новаларнинг маълум жойларида турт бурчакли сувни йиFиб тиндирадиган резервуарлар хам мавжуд булиб, хаёт 
манбайи сув тоза ярокли экологик холатга келгандан сунг сардобаларга йуналтирилган. Белеули карвон саройида 
8  сардоба икки жойда жойлашиб уларнинг диаметри 3,43-5,58 м., теранлиги 2,8-3 м. Ярим сферик шаклдаги 
сардова деворлари уч тарафдан пухта силликланиб йунилган, бири-бирига ётказилган тош плиталардан 
тикланган. Улар уртача хисобда 35-40 м3 сув билан тулдирилган. Сардоба ичида сув олишга мулжалланган 
махсус тош зинопоя мавжуд. Сардобаларнинг гумбазли томи Устюртнинг жазирма иссик шамолида пуFланишдан 
саклаган, ва туйниклар ёрдамида шамоллатилиб узок муддат бузулмасдан сакланиб туришига харакат килинган. 
Археологик тадкикотлар Белеули ёдгорлиги олдинги тарафида 4 та кудуклар чукурлиги - 43 м дан (30 сажень) = 
64 м гача булганин курсатади. Кудук деворлари пишган Fишт ва тош плиталар билан терилиб кучайттирилган, 
атрофлари эса ховли шаклида тош плиталар билан куршалган. Кудуклар ёнида махсус сувдон- «сокоя» ва 
новалар турган. Шунингдек Белеули меъморий-археологик мажмуасида кабиристона хам булиб унда кабрлари 
устида, ер бетида уч шаклдаги кабртошлар мавжуд (антропоморфли «бал бал» шаклидаги кулфи тошлар, узунча 
чузилган тош кабрлар ва шагал тош тепалиги тагига кумилган курган кабрлар). Махсус макбара шаклида 
курилган тош девор ичига ёFOч тобутда кумилган суяклар хам бор. Худди шу услубда курилган кабрлар 
Миздахкан некроплида XIII-XIV асрлар билан саналади. Курсатиш жойизки Белеули карвон сарой кабристона 
хали тула урганилмади.

Умуман Белеули меъморий- археологик, тарихий мажмуаси Марказий Осиё меъморчилигида ноёб ёдгорлик 
булиб уни атрофлича тадкикот килиш илмий ахамиятга эга. Ёдгорлик тадкикоти натийжасида XIII-XIV асрда 
Жанубий Орол буйи худудида иктисодий ахамиятга эга булган, хунармандчилик марказларининг шаклланишин 
яккол ифодолайдиган кошинкорлик меъморий безаклар, сапол идиш, курлиш намуналари- «вавилон» лар, тош 
буюмлар мажмуаси топилган.

Тадкикод якунида таъкидлаш жоизки: бу элатлардан олисда жойлашган ноёб ёдгорлик катта тарихий 
маданий ахамиятга эга. Белеули карвон саройи Орол буйи халклари маданий юксалиши накадар кудратли 
булганлигини ва ота-боболаримизнинг илмий тафаккури бенихоя бойлигини исботловчи тарихий меъморий 
обидалар мажмуасидир. Бу обида ватанимиз шимолида жойлашган ягона 800 йилдан буён асосий каддини 
бузмасдан, узининг меъморий тизимини саклаган холда бизгача етиб келган ноёб ёдгорликдир. Афсуски Орол 
экологик инкирози унга анча-мунча зарар етказмокда. Бунинг устига шу атрофлардан утувчи номаълум 
йуловчилар тарафидан иморатнинг юкорисида пешток уячаларда жойлашган жуфт арслан тасвирли плита бузуб 
олиниб кетилган. Бу ноёб меъморий безакнинг халкимиз мероси хакида жамоатчиликка матбуот, махсус 
йулланма хатлар оркали кенг баён килинишига карамай хали топилмаган. Бизнингча ёдгорликни тамирлаш 
ишлари билан бирга уни махаллий ахоли орасида кенг тарFибот килиш зарур. Бу ноёб ёдгорлик якин йилларда 
Орол буйи экотуризмнинг ахамиятли объектига айналиши мукаррардир.
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Резюме. Макола Белеули карвон сароийнинг тадкикоти тарихини урганишга баFишланган, унда эсдаликнинг тарихи ва 
бугунги кундаги экологик ахроли ёритилган.

Резюме. Статья посвящена истории изучения каравана сарая Белеули, освещена история памятника и его экологическое 
состояние в наши дни.

Summary. The article is devoted to study caravanserai, Beleuli. The main goal of this work is to infroducette readers with the 
history of the monument and its ecological conditions at present time.
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ЦАРАЦАЛПАЦСТАНДА ТРАНСПОРТ КОММУНИКАЦИЯСЫНЫЦ РАУАЖЛАНЫУЫ 
ТАРИЙХЫНАН ( 1920 -1930 ЖЫЛЛАР)

Сейтимбетов М.К., Муратбаева А.Б.
Царацалпац Мэмлекетлик университети

ХХ эсир басында Каракалпакстанда жол катнаслары Эмиудэрья хэм Арал тенизи аркалы суу жолы менен, 
сондай-ак, эсирлер дауамында хызмет етип келген кэруан жоллар аркалы эмелге асырылды. Тийкарынан ат-арба, 
суу жолы аркалы катнас жасаган, хакыйкый тегис жолларга ийе емес Каракалпакстанда транспорт ен артта 
калган тарау болды. Каракалпакстанда суу жолынын буннан былай рауажланыуында хэм автомобиль 
транспортынын пайда болыуында 1924 жылы каракалпак халкынын миллий мэмлекетшилигинин тиклениуи, 
сонынан республикага айланыуы, хожалык хэм мэдений турмыстагы езгерислердин тиккелей тэсири екени аян.

Каракалпакстан уалаятынын халкы 1924 -  жылы шама менен 350 000 адамнан ибарат еди. Аймаклык 
шегаралау каракалпак миллий Комиссиясынын маглыуматына сэйкес миллий курамы темендегише болды: 57 
пайызы каракалпаклар, 23 пайызы кыргызлар (казаклар) хэм 20 пайызы баска миллетлер [1,70].

Каракалпакстан автономиялы уалаяты езинин климаты, тэбийгый жагдайы хэм географиялык жайласыуы 
жагынан сырткы мэдений дуньядан эдеуир алыста калган еди. Хожалык жагдайлары бойынша басым кепшилиги 
дийханшылык - шаруашылыкка тийкарланган болып, сауда хэм санаат жудэ темен жагдайда болды.

1924 -  жылы Каракалпакстан автономиялы уалаятында 13 пахта тазалау хэм бир жонышка тукымын тазалау 
заводлары есапта болган менен, ис жузинде олардын кепшилигинде Yскенелердин тозыуы жетип, хэрекетсиз 
жагдайда еди. Тек гана Терткул хам Хожелиде пахта тазалау заводлары хэрекетте болды [2,1].

Уалаят халкынын санаат орайлары менен байланысынын Yзилиске тYCиуи, онын бир шетте жайласыуы 
сауда ашаршылыгына алып келди. Нэтийжеде халык натураль хожалык системасына етиуге мэжбYP болды. 
Хорезм оазиси жол катнаслары жагынан жудэ колайсыз жагдайда еди. Шелистанлык хэм кумлыклар менен 
коршалган хэм орайлык магистраллардан бир шетте жайласкан Yлкеде транспорт айрыкша эхмийетке ийе 
мэселеге айланган еди. Каракалпакстан автономиялы уалаяты бурынгы аукамнын районлары менен темендеги 
жол катнасларына ийе болды: 1). Суу жолы - Эмиудэрья хэм Арал тенизи бойынша Каракалпакстан автономиялы 
уалаятын Ташкент темир жолынын Аральск станциясы менен байланыстырды. Бул жолдын узынлыгы ТерткYл 
каласынан 842 км болып, ол жылына 8  ай гана хэрекет етти; 2). Суу жолы - Эмиудэрья аркалы Терткулди Орта 
Азия темир жолы магистралынын Чаржоу станциясы менен байланыстырды. Бул жолдын узынлыгы 454 км 
болып, 9 ай гана хэрекет етти; 3). Автотранспорт - Кызыл Орда -  Шымбай -  Терткул жолы тийкарынан тек гана 
пассажирлерди тасыу ушын хызмет ети. Жолдын узаклыгы хэм жуклерди тасыуда экономикалык жактан 
пайдалы болмауы, бул жолдан пайдаланыу мумкин емеслигин келтирип шыгарды; 4). Кэруан жол-Терткул -  
Бухара 480 км болып, бул жол Хийуа оазисин Бухара менен байланыстырган сауда жолы ретинде хызмет етип 
келген еди. Бул жол айрыкша жагдайларда, кыс кунлери ягный суу жолынын токтауына байланыслы аз гана 
келемде жуклерди тасыуда пайдаланылды [3,15].

Жол катнасларынын жолга койылмаганлыгы, уалаяттын халык хожалыгынын рауажланыу пэтин 
пэсенлетти, енимнин езине тYсер бахасын кымбатлатты, сауданын рауажланыуына тоскынлык етти. Сол 
жыллары кургаклык аркалы жол журиу ушын ат арба, ешектен баска келик жок еди. Автономиялы республика 
пайтахты Терткул каласына Хожели, Конырат, Шымбайдан адамлар ат арба менен 3-4 кун журип баратугын 
болган. Адамлар Терткулден 400 километр жердеги Чаржоу темир жол станциясына барып, поездга миниу ушын 
Эмиудэрьяда кеме менен 10-15 кун жол журиу керек еди.

Каракалпакстан автономиялы уалаятынын жук айланысы 1928-1929 жылы сырттан алып келиу бойынша 
12000 тонна, сыртка шыгарыу бойынша 9000 тонна, жэми 21000 тоннаны курады. 1928 жылга шекем жуклердин 
кепшилиги Эмиудэрья аркалы Чаржоу станциясына алып барылатугын еди. Бул жол жуклердин узак уакыт 
жолда болыуы хэм артыкмаш кэрежетти талап етти. ЖYклердин тасыу уактын кыскартатугын хэм жаздын 
кYнлери транспортлык талапты канаатландыратугын бирден бир суу жолы Арал тенизи, Эмиудэрья, Некис -  
Терткул жолы болды. Арал тенизи тоннажы Yш пароходлар хэм еки желкомлы кемелерден ибарат болып, 
колайлы жагдайда 110000 тонна жуклерди тасыу мумкиншилигине ийе болды [ 3,16].

Орта Азия мэмлекетлик пароходшылыгы дYЗилгеннен сон кайык флотын ези журетугын флот кысып 
шыгарды. 1935-жылы Каракалпакстан АССРына хэм Хорезм уалаятына хызмет етиуши дэрья флотында 1740 
тонна жук кетеретугын 20 жук баржалары, 1200 тонна жук кетеретугын 10 кемелер болды [ 4,29]. Эмиудэрья хэм 
Арал флотынын жук кууатынын эдеуир есиуине карамастан республиканын халык хожалык жуклерин тасып 
Yлгере алмады. Нэтийжеде бир неше мын тонна санаат товарлары, курылыс материаллары, мэдений товарлар 
жыл сайын Чаржоу хэм Аральск пристаньларында топланып калып отырды.

1935-жылы бурынгы Аукамнын хYкимети тэрепинен Орта Азияда дэрья транспортын рауажландырыуды 
кYшейтиу хаккында хэм дэрья бассейнинде суу транспортын шелкемлестириу хаккында карар кабыл етилди. 
ДYкиметтин 1936-жылгы 29-июньдагы »Орта Азияда дэрья транспортын рауажландырыу бойынша илажлар 
хаккында» гы карары менен Эмиудэрья мэмлекетлик параходшылыгын транспортлык жактан езлестириуин
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тэмийинлеу тапсырылды. Каракалпакстаннын суу транспортын раУажландырыуFа зэрYрли каржыларды хэм 
материалларды РСФСР дын косымша фондынан белип шьи-арь^а карар етилди. Дэрья флоты жаца кемелер 
менен толыктырылды. Флот ушын ремонтлау базасы дузилди. 1937-жылы Хожелиде кеме ремонтлау устаханасы 
пайдаланыуFа тапсырылды. Керилген илажлар нэтийжесинде флот жана кемелер менен толыктырылды. 
Эмиудэрьянын теменги тэрепине хызмет етиуши дэрья флотынын жук кетериушилик кууаты бир канша ести. 
Республикамыздын ишки хэм сырткы байланысын тэмийинлеуде, халык хожалы^ы хэм мэдениятты 
рауажландырыуда, жол катнасы хызметин жаксылауда Эмиудэрья флотилиясы, сонынан Мэмлекетлик 
пароходшылыктын туткан орны айрыкша болды. Суу транспорты тарауында онын техникалык тэмийинлениуи 
жетилисти, кэнигели маман хызметкерлер таярланды.

Халык хожалыты талапларын орынлауда, сырттан енимлерди алып келиу хэм республикадан сыртка 
шыFарыУда тийкарFы жол катнасы суу транспорты болып калды. 0 зинин барлык кемшиликлерине карамастан 
суу транспорты Каракалпакстаннын турмысында Yлкен роль ойнады, себеби олар республикада ендириуши 
кушлерди раУажландырыуFа белгили дэрежеде жэрдем керсетти. XX эсирдин 20-шы жылларынан баслап Орта 
Азия аймаЕында дэслепки хауа транспорты пайда бола баслады. 1924-жылы «Добролеттин» Каракалпакстан 
автономиялы уалаяты уэкиллиги шелкемлестирилди. Бул жыллары «Добролет» шелкеминин тийкарFы 
уазыйпаларынын бири «Добролет» акцияларын Каракалпакстан автономиялы уалаяты халкынын арасында 
таркатыу болды.

1932-жылдын февраль айынан баслап Чаржоу хэм ТерткYл калалары арасында тиккелей авиация аркалы 
байланыслар орнатылды. 1933-1934-жыллары Чаржоу-ТерткYл, ТерткYл-Жана Yргениш, Терткул-Мойнак 
баздарларында хауа жоллары аркалы байланыслар эмелге асырылды. Улыума алFанда, Каракалпакстанда 1935- 
жылы хауа жоллары Терткулди Мойнак, Шымбай, Хожели менен байланыстыратуFын жергиликли эхмийеттеги 
баFдарлар есабынан кебейди. 1935-жылы Некис каласы аэродромына ПО-4 самолеты келип конды. Ол 
саранчаFа карсы гYресиу ушын келген самолет еди. Каракалпакстан Халык Комиссарлар Кенеси 1936-жылы 
Пухаралык хауа флоты баскармасына Чаржоу аэропортынан Fэрезсиз республикалык хауа белимин 
шелкемлестириу мэселесин койды. Бул мэселе орынлы шешилип, КаракалпакстанFа хауа белими ажыратылды. 
ОFан биринши гезекте Терткул'-Чаржоу, ТерткYл-Мойнак (Хожели, Шымбай аркалы) почта-жолаушылар тасыу 
уазыйпасы жукленди [5,8].

Республикамыздын сырткы хэм ишки байланысында бул жыллары суу хэм хауа жоллары менен бирликте 
автомобиль транспортынын туткан орны айрыкша болды. 1926-1927 жыллары узытлыны 581 шакырымлык 
Шымбай-Кызыл Орда жолы салынды. Каракалпакстан ол уакытлары Казакстаннын курамында болып, онын 
пайтахты Кызыл Ордада жайласкан еди. Усы жол аркалы 1927 жылы ШымбаЙFа биринши автомашина келди. 
Бул шелистан хэм таулы-таслак жерлерде журиуге арнап шыFарылFан «Рено-Сахара» француз автомобили еди.

ШымбаЙFа келген биринши автомашина микроавтобус болса керек. Себеби, усы уакыянын изин ала Кызыл 
Орда менен Шымбай аралы^ында усындай автобус катнасы ашылды. Кызыл Орданын транспорт шелкемине 
караслы 8  автобус катан хам саррас график бойынша жолаушы тасып турды. Дэслепки автобуслар 581 шакырым 
аралыкты 30 саат аралынында журип етер еди. АвтобусларFа техникалык хызмет керсетиу жаFы жудэ темен бол- 
ды. Жолларда 10 бэндиргиден 10 кудык казылып, онын касына отаулар тигилди. Бул отауларда тийкарынан жол 
карауыллары жасады, сондай-ак жолаушылар дем алатуFын орын чайхана хызметин де аткарады. Ал, 
автобусларFа бензин куйыу ушын жук автомобильлерине жанар майлар тийелип, изинен ерип жYретуFын болFан.

1928 жылы Казакстаннын б а ^ ы ^ н ы  езгерди, жана басшылар пайтахтты Кызыл Ордадан Алма-АтаFа 
кеширди. Енди «Кызыл Орда - Шымбай трактинин зэрYрлиги жок» деп есапланып, автобуслар альш кетилди. 
Сейтип басланFан кайырлы ис токтап калды, сонша мийнет пенен салынFан жол ески CYPдеУге айланды.

1930 жылы Каракалпакстаннын РСФСР курамына кириуи, 1932 жылы Автономиялы Республика болып 
кайта дYЗилиуи автомобиль транспортынын буннан былай рауажланыуына тYртки болды. Москва каласынын 
Дзержинский районында дэслепки жергиликли шоферлар таярланды, автомобильлер керек-жараклары менен 
тэмийинленди. Жана жук машиналарын жиберди [6,54].

Бул алып келинген автомобильлер тийкарынан еки бавдарда - жер асты байлыкларын изертлеу, картаFа 
алыу мэксeтинде Москвадан келген илимий экспедицияларFа хэм хукык корFаУ шелкемлеринин оператив 
жумысларына пайдаланылFан. 1931 жылы Каракалпакстан уалаятлык партия комитети менен Халык 
Комиссарлар Совети «ФОРД-а» маркалы еки женил автомобиль алды.

Каракалпакстанда жол катнасларынын жолFа койылмаFанлыFын 1931-жылы КаракалпакстанFа келген 
академик А..Е.Ферсман орынлы тYрде атап еткен еди: «Жас хожалыктын курылысы эдеуир дарежеде жол 
курылысындаFы табысларFа, районлар арасында жана техникалык байланыслардын орнатылыуына, кашыклык 
Yстинен, Орта Азиянын хэм улыума аукамнын Yлкен магистралларынан шетте калыушылык Yстинен женислерге 
байланыслы» [7,17].

1931-жылы бурынFы аукамнын Илимлер Академиясынын экспедициясын баскарып КаракалпакстанFа 
келген академик А.Е.Ферсман «Менин саяхатларым» (М., 1949) китабында республикамыздаFы дэслепки 
автомобиль хаккында маFлыУматлар жазып калдырFан. ДYньяFа белгили геолог алым, академик А.Е.Ферсман 
езинин китабында былай деп жазады: «КАО-1 -  Каракалпакстан автономиялы уалаятындаFы биринши машина. 
Оны хукимет бизлердин кумлар аркалы автомобильде журиуимиз ушын белип шын'арды, OFан 
КаракалпакстандаFы ен жаксы айдаушыны бекитти (айдаушы Миша)». «КАО-1» деп аталFан автомобильде 
экспедиция аFзалары Кызылкум шелистанлыFы аркалы 1000 км. жолды басып еткен [7,17].
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1932 жылы Терткул каласынан III категориялы шоферлар таярланатуFын Yш айлык курс ашылды. Бул 
курста хэр биринде 25 баладан еки топар болып, окыу каракалпак хэм рус тиллеринде алып барылды. 
Курсантлар 1933 жылдын ортасында питкерип шыкты. Солай етип, Каракалпакстанда дэслепки жергиликли 
шоферлар топары пайда болды [8 ,6 ].

1935 жылы авто-арба трести шелкемлескен болса, ал 1937 жылдын март айында авто-арба трести менен 
Каракалпакстан Автономиялы Республикасы Халык Комиссарлар Кенесинин Чаржоуда жайласкан флотынын 
кенсесинин базасында Халык Комиссарлар Кенеси жанында «Каракалпактранс» баскармасы шелкемлести [9,18]. 
1932 жылдын aкырына келип, КаракалпакстандаFы хэрекеттеги автомобиль паркинде машиналардын 92 
процентин жук, тек Fана 9 процентин арнаулы хэм женил автомобильлер курады.

1935-жылы республикамызда автомобильлер парки 1932-жылFа салыстырFанда 8  есеге шекем кебейди. 
Автомобильлердин улыума санынын 79 процентин жук тасыйтуFын, 16 процентин арнаулы машиналар менен 
автобуслар, тек 5 процентин Fана женил автомбильлер курады.

1936-жылы Каракалпакстан РСФСР курамынан 0збекистан курамына еткен еди. Усы езгеристин де 
Каракалпакстанда автомобиль транспортынын рауажланыуына айтарлыктай тэсири болды. 1937-жылдан баслап 
республика бойынша жолаушылар тасыу маршрутларынын тармаFы эдеуир кенейди. Жанадан жолаушылар 
тасыйтуFын жол тармаклары ашылды хэм автомибильлерди жанар май менен, суу менен хэм майлау 
материаллары менен тэмийинлеп туратуFын орынлар шелкемлестирилди. Бул ез гезегинде республикамыздын 
ишки хэм сырткы байланысынын есиуине, ауыл хожалыFы, санаат, илим хэм мэденияттын рауажланыуына ез 
тэсирин тийгизди.

Автомобиль транспорты республиканын жук тасыУдаFы барлык талапларын тэмийинлей алмады. 
ЖYклердин эдеуир муFдары арбалар, кемелер хэм кэруан жоллар аркалы тасылды. Жол катнасындаFы бундай 
жаFдайлар республикамыздын социал-экономикалык, мэдений, сиясий рауажланыуына иркиниш етти. Ол 
дэуирде жук тек Эмиудэрья аркалы тасылатуFын болFанлыктан дэрьянын кайткан дэуиринде, кыскы - бэхэрги 
абыржы гезлеринде жол катнасы пYткиллей токтап, КаракалпакстанFа зэрYрли жуклер, ауыл-хожалык кураллары, 
курылыс материаллары ез уактында алып келинбеди. Бул тоскынлыктан кутылыудын биден-бир илажы темир 
жолды курыу еди. Каракалпак халкынын келешек тэFдири хаккында жан куйерлерден бири болFан Аллаяр 
Досназаров Каракалпакстан шелкемлестириу бюросынын жууаплы хаткери лауазымында турFан пайытта Орта 
Азия бюросына жазFан хатында Казалы-Шымбай темир жолын курыу хаккында усыныс киргизеди.

Хорезм оазисин орайлык темир жол магистраллары менен байланыстырыу бойынша хэр кыйлы вариантлар 
усыныс етилди. Алымлар хэм изертлеушилердин хэр кыйлы пикирлерине, талас тартысларына себеп болFан 
баFдарлардан бири Чаржоу -  Конырат - Александров Гай темир жолынын курылысы болып табылады.

Каракалпакстаннын жырын жырлап, талай тартысларда болып, 1930 жыллары салынатуFын темир жолдын 
Чаржоу-Yргениш пенен шекленбеуин, Коныратка шекем салыныуын талап еткен басшылардан бири Кептилеу 
Нурмахаммедов болды. Кептилеу Нурмухамедов 1931-жылы 1-августтаFы РСФСР Халык Комиссарлар 
Советинде жасаFан езинин есаплы баянламасында жакын жыллар ишиндеги Каракалпакстанда колFа киргизилген 
женислерге кеннен токтайды. Талапшан председатель бирде кемшиликти бугип калмастан айта келип, РСФСР 
Халык Комиссарлар Советинен улкен жэрдем сорайды. Бул есаплы баянламасында К. Нурмухаммедов: «Жол 
катнаска еле толык кеуил белинбеген, РСФСР еле тийисли дэрежеде жэрдем бере алмай отыр» [10,42], деп 
керсетеди.

1933 жылы 18-25 март аралынында Ленинград каласында болып еткен Каракалпакстан АССРынын 
ендириуши кушлерин уйрениу бойынша биринши конференцияда академик А.Е. Ферсман ш ы ^ и  сейлеп: 
«Каракалпакстаннын халык хожалынынын улыума баFдары хэм келешеги еки ф р о н т^ы : батыста Эмиудэрьянын 
аFысларын, суу корларын адамнын еркине бойсындырыу, шыFыста Кызылкумнын байлыкларына ийелик етиу, 
жер асты суулары менен оны суУFарыу, мал шаруашылык районлары менен бирге оны тау ендириси 
районларына айландырыу ушын гурес пенен байланыслы [11,30], -  деп атап етеди.

Yстирт кенислиги аркалы Орайлык Россияны Орта Азия менен байланыстырFан темир жол магистраллары 
екинши жер жузлик урыстан кейинги жыллары курылды.
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Резюме. Статья посвящена изучению истории развития транспортных коммуникации в Каракалпакстане в 1920-1930 гг.
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Summary. The article deals with study of the history of the development of transport communication in Karakalpakstan in the 
years of 1920 -1930.
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ТАС БОЛЬНИЦА» В г.ЧИМБАЕ
Кудияров А.Р.

Каракалпакский государственный университет

В 1874 году при образовании Амударьинского отдела в административном отношении был разделен на два 
участка: Шураханский и Чимбайский и для управления ими были учреждены особые должности участковых 
начальников с правами уездных. Местопребыванием Шураханского участкового начальника было избрано 
укрепление Петро-Александровск т.е. нынешний г. Турткуль -  второго Чимбайского-укрепление Нукус, столь 
отдаленное от центра участка, где должен был находиться начальник Чимбая. Об этом в делах канцелярии отдела 
нет сведений. Историческими памятниками социально-бытовых, политических событий является различные 
здания, построенные в то время с различной целью и сохранившиеся до сегодняшнего дня. В этом отношением 
следует отметить здания, расположенные в городах Беруний, Ходжейли, Нукус и Чимбай, используемые в 
качестве поликлиник и больниц. О строительстве этих зданий среди населения бытуют различные мнения. По 
некоторым сведениям такие здания в этих городах были построены еще в 1916 г., которые, несмотря на вековую 
историю, не имеют научно-обоснованных исторических данных. До сегодняшнего дня не опубликованы статьи, 
полностью отражающие историю строительства этих исторических памятников, которые, с нашей точки зрения, 
имеют социально-политическое значение, так как Чимбай выполнял функцию административно-политического, 
экономического и культурного центра правобережной дельты Амударьи. Во -  первых, все прежние 
администрации находились в Чимбае, во-вторых, в Чимбае имелся большой и единственный базар в участке, 
куда стекались в базарные дни до 10 тысяч человек. В третьих, город Чимбай был одним из центров 
распространения грамотности и культуры среди местного населения дельты Амударьи. Все это стало причиной 
переноса местопребывания пристава в Чимбай, где проходило восстание народа против царя. Есть статьи, 
опубликованные историками только об одном здании Чимбайского района «Тас больница» (буквально каменная 
больница). Архитектура между Чимбайским и Нукусским зданиями похожа. Об этом свидетельствуют архивные 
данные. Чимбайская «Тас больница» до недавнего времени была районной больницей, а потом там 
расположились другие учреждения, возможно, поэтому она сохранилось лучше чем другие здания. Архивные 
данные строительства административного здания в городе Чимбае, впоследствии использованного в качестве 
больницы, свидетельствуют, что центр управления был перенесен из города Нукус в Чимбай. Об этом мы узнаем 
по переписке пристава Чимбайского участка с начальником Амударьинского отдела. Пристав Чимбайского 
участка в своей докладной от 11 июня 1886 г. сообщает, о территории, занимаемой городом Чимбаем, что она 
равна 450 танапам (один танап равен примерно 1/6 гектарам), базарная площадь 500 танапов и территория, 
занимаемая под казенными и общественными зданиями равна 262.50 кв. метров, число общественных зданий -  8 

[1].
В другой докладной от 2 июля 1897 г. Начальник Чимбайского участка Сырдарьинскому Областному 

управлению сообщает о необходимости переноса центра Чимбайского участка из города Нукус в город Чимбай. 
В рапорте бывшего начальника отдела генерал-майора Гротенгельма 7 октября 1886 г. местопребыванием для 
участкового пристава оставлено укрепление Нукус. Какими соображением руководствовался он, оставляя 
укрепление Нукус нам неизвестно.

Однако, ознакомившись с положением дел Отдела узнаем, что бывшее укрепление Нукус во всех 
отношениях был не удобно для местопребывания участкового пристава, так как Нукус был удален от Чимбая на 
70 верст (около 60 км.).

Этим обстоятельствам и связи участкового пристава с должностными лицами местной администрации г. 
Чимбая осуществлялись всегда с опозданием. Он не имея помощника, был лишен возможности контроля за 
деятельностью должностных лиц, многие из которых были совершенно не знакомы со своими обязанностями. 
Кроме того, при необходимости население не могло своевременно обращаться к приставу из-за отдаленности, 
проезд в Нукус и обратно занимало много времени и денег, а некоторые бедные жители вообще не могли 
обратиться к приставу. В то время в Чимбае, числилось свыше 3000 человек и имелся большой единственный 
базар (рынок), куда стекались в базарные дни до 10  тыс. человек.

Докладывая о вышеизложенном Областному Правлению, начальник Чимбайского участка отмечает, что в 
Нукусе казенный дом для участкового пристава находится в совершенно ветхом состоянии, поэтому расходовать 
ежегодно на капитальный ремонт около 1 0 0 0  рублей по смете инженера было -бы крайне не выгодно, в связи с 
чем произвести самый необходимый ремонт на сумму не более 1 0 0  рублей, что бы было возможно прожить в нем 
зиму, а остальные деньги употребить на постройку дома для пристава в селении Чимбай, тогда все эти 
неудобства были бы устранены, постройка нового дома со служащими и помещением для арестантов обойдется 
на 2500 рублей [2].
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В связи с этим начальник Амударьинского отдела Галкин в своем докладном от 9 января 1901 года сообщил 
военному губернатору Сырдарьинской области, что за неимением в селениях Чимбай и Нукусе подходящего 
помещения для пристава Чимбайского участка и его канцелярии пристав по сегодняшний день вынужден 
находиться в селении Нукус, в старом казенном доме. Просим ходатайства военного губернатора Сырдарьинской 
области о скорейшем строительстве казенного дома для Чимбайского пристава в селе Чимбай [3].

Видимо, все это стало причиной переезда местопребывания пристава в селение Чимбай. Инженер отдела 
капитан Зараков 15 февраля 1901 года докладывает в Сыр-Дарьинское областное управление, что акт о ветхости 
здания в Нукусе и о невозможности поддержания его каким-либо ремонтом. Вследствие чего капитану Заракову 
было предложено составить проект и смету на новый дом для пристава в селении Чимбай. Поручение было 
исполнено, проект и смета находятся на строительном отделении города Петро-Александровск, докладывает 
капитан Зараков [4]. Однако нами не обнаружены документы, свидетельствующие о начале и завершении 
строительства дома для начальника Чимбайского участка.

По сообщению ветерана труда Курбаназара Хожаназарова строительство дома пристава начинается с 1909 
года. Поэтому до 1912 года в селении Чимбай пристав не живет [5]. Основываясь на информации старожил 
города Чимбая, ученые-исследователи писали, что новое здание для канцелярии пристава Чимбайского участка 
было построено в 1913 году из жженого кирпича в форме буквы Е, он состоит из 12 комнат, 1 зала, имеет 4 входа 
с севера, с 28 окнами, 16 дверями: здание построена с востока на запад, длина восточной стены 19,5 м, западной 
стены 16 м, ширина здания с востока 31 м: на четырех углах здания, с наружи 4 колодца, глубина их 3 м, высота 
стены 5 м 30 см, ширина стен 60 см: размеры комнат разные: 7х5 м, 6х5 м, 5х5 м: зал 10,5х5 м: размеры окон 
2х2х1,20 м, размеры дверей 2,40х90: морозильник, баня, комнаты для медиков и др. Комнаты расположены в 
комплексе одного здания. На строительстве здания участвовали мастера-строители из местного населения, такие 
как Алламберген, Боранбай, Каллибек и др. под наблюдением русских инженеров [6,77-78].

О дате завершения строительства этого здания среди ученых нет единого мнения. Историк Алпысбай 
Туреев писал, что из за отсутствия финансовых средств в 1915 г., т. е. к назначенному сроку, лечебница в г. 
Чимбае не была сдана в эксплуатацию [7,18]. Приведенные нами архивные данные за 1897, 1901 годы 
свидетельствуют, что начальник Амударьинского отдела ходатайствует о постройке дома для участкового 
пристава в селении Чимбай со служебными и арестантскими помещениями [8 ] а не для постройки лечебницы.

В 1914 году 21 августа, начальник Амударьинского отдела И.Д. Трошкин заключает контракт с Алим 
Ходжа Хаким Ходжаевым, который берет на себя обязанность построить здание участковой лечебницы в 
селении Чимбай и работы по постройке лечебницы по предъявленным ему сметам, на сумму 31.726 рублей 26 
коп., утвержденным Туркестанским генерал-губернатором 13 октября 1909 года. Срок сдачи лечебницы 15 июня 
1916 года. Аналогичный контракт ими же и теми же датами заключен по постройке здания участковой 
лечебницы в селении Нукус, за сумму 31.726 рублей 26 коп., срок сдачи 15 июня 1916 года. Упомянутую работу 
Алим Ходжа Хаким Ходжаев обязан произвести соблюдая следующие сроки: а) поставку материалов: лесных 
материалов, камня, извести, железа и приборов окончить к 1 октября 1915 года, б) выжигание кирпича окончить 
к 1 августа 1915 года, в) кладку стен окончить к 1 сентября 1915 года, г) столярные поделки окончить к 15 ноября 
1915 года, д) плотничные и кровельные работы окончить к 15 ноября 1915 года, е) печные работы окончить к 15 
июня 1916 года, ж), штукатурные и прочие работы окончить к 15 июля 1916 года и з), все работы закончить в 
чистой отделке и сдать в казну к 15 июня тысячи девятьсот шестнадцатого года. [9].

Видимо, первоначальные документы о постройке дома для участкового пристава в селении Чимбай 
переоформлены, заменены постройкой лечебницы. Лечебница стала домом и канцелярией и для участкового 
пристава. Оно была сдана к намеченному сроку, так как 29 июля 1916 года возле нее народ восстал против указа 
царя. В годы советской власти в этом здании находились районная больница, поэтому оно среди населения 
больше известно под названием «Тас больница» -  «Каменная больница», т.е. буквально «больница постренная из 
жженных кирпичей (камней.)» .

Таким образом, история «Тас больницы» имеет большое значение в изучении истории города Чимбая. Во- 
первых, это здание почти более ста лет обслуживает население города Чимбая. За этот период здесь произошли 
события, имеющие социально-политическая значения. Во-вторых, «тас больница» в качестве исторического 
памятника, являясь свидетелем истории нашего народа служит наглядным примером и имеет особое значение в 
воспитании молодого поколения в духе идеологии национальной независимости. В -  третьих необходимо 
изучение технологии строительства этой больницы. Потому что строительные материалы до сегодняшнего дня 
сохранились, не подвергаясь разрушительным воздействиям различных природных и климатических 
катаклизмов.
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Резюме. Маколада Чимбой шахридаги «Тас больница»нинг курилиш тарихи архив маълумотлари асосида урганилган. 
Шунингдек, унинг хозирги вакттаги холати ва ахамияти ахамияти курсатилади.

Резюме. В статье изучена история строительства «Тас больницы» в.г. Чимбае на основе архивных сведений. А также 
освещено её современное состояние и значение.

Summary. In this article the history of building “Stone hospital” has been studied on the basis of archival information. Along 
with it, the article shows its social value at present time.

Таянич сузлар: тас больница, пристав, таноб, верст, гектар, кишлок.
Ключевые слова: тас больница, пристав, танап, верст, гектар, селение.
Key words: “stone” hospital, bailiff, tanap, verst, hectare, village, settlement.

ХАЛК БИЛАН МУЛОКОТДА ТИНЧЛИК МАДАНИЯТИНИ Ш АКЛЛАНТИРИШ  ИНСОН
МАНФААТЛАРИ КАФОЛАТИ

Х,ошимов А. Т.
Навойи давлат педагогика институти

Давлат ва жамият тараккиёти хамда унинг устувор йуналишларини амалга оширишда асосий омил халк 
билан мулокот ва инсон манфаатлари хисобланади. Зеро, мамлакат рахбари томонидан 2017 йилга “Халк билан 
мулокот ва инсон манфаатлари” йили деб эълон килинди ва унинг асосий максад ва вазифалари Президент 
Шавкат Мирзиёев томонидан белгиланган булиб, унга кура “...давлат органларининг фукаролар билан узаро 
муносабатлари юзасидан ёндашувни тубдан кайта куриб чикиш зарур. Бу борада ахоли билан доимий мулокот 
килиш, уларни кийнаётган муаммоларни хал этишнинг янги механизмлари ва самарали усулларини жорий 
этишимиз даркор”[1]. Дархакикат, мамлакат рахбари таъкидлаганидек халк давлат идораларига эмас, давлат 
идоралари халкка хизмат килиши ва бунда асосий эътибор мамлакат фаровонлиги ва тинчлиги йулида суд-хукук 
тизими, давлат хокимияти ва бошкаруви, ижтимоий-иктисодий ривожланиш, миллий-маданий сохани янада 
бугунги кун нуктаи-назаридан ривожлантириш мухим ахамият касб этади. Хусусан, 2017-2021 йилларда 
Узбекистонни янада ривожлантириш буйича харакат стратегияси ишлаб чикилганлиги ва унда ташки сиёсатнинг 
асосини тинчликпарварлик, бошка давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик, юзага келадиган зиддият ва 
карама-каршиликларни факат тинч сиёсий йул билан хал этиш ташкил этади. Бу айнан шуни курсатадики, халк 
билан мулокот ва тинчлик маданияти узаро уЙFун хисобланиб, бу жараённинг муштараклиги инсон манфаатлари 
ва баркарор тараккиётга хизмат килади.

Маълумки, баркарор тараккиётни таъминланиши халк билан мулокот килиш баробарида унинг баркарор 
тараккиётини таъминлаш тинчлик осойишталик кафолати ва бу ходисани бугунги кун вокелиги асосида 
урганишда тинчлик маданияти тушунчаси мухим назаий омил хисобланади. Шу маънода «тинчлик маданияти» 
тушунчасини хозирги «инсоният жамиятнинг ижтимоий-сиёсий феномени» (А.Козер) сифатида талкин 
этмокдалар. Яъни, айнан тинчлик маданияти ер юзидаги тотувлик, хамкорлик хамда хамжихатликка ва охир - 
окибатда инсониятнинг ягона бирлик сифатида эркин тараккий килишига катта таъсир курсатади.

Таъкидлаш жоизки, тинчлик ва баркарорликнинг жамият ривожидаги урни, кишиларнинг хаёти учун 
ахамияти кадим замонларданок англаб етилган. Бу борада «Авесто», «Таврот», «Инжил», «Веда»ларда инсоннинг 
маънавий юксалишининг мухим омили сифатида тинчлик ва баркарорлик хам эътироф этилган. Жумладан, 
тинчлик маданиятига оид илк диний-фалсафий карашлар узига хос вокелик сифатида идрок этиш шарк 
халкларининг буюк маънавий мероси “Авесто”даёк уз ифодасини топган. Авестода инсонларнинг билим ва 
донолик, акл-фаросат, хайри-саховат ва фаровонлик, тинчлик хамда баркарорлик, зулм, адоват, низоларни 
одилона хал этишлари асосий бурчлари эканлиги уктирилган . Шунингдек, Тавротда хам хар бир инсоннинг 
тинчликни уз орзу-интилиши, максад-муддаоси руёбга чикишининг шарти деб яшаши талаб этилади. Шунинг 
учун хам унда “Абадий тинчлик ахди - «Ва улар билан тинчлик ахдини тузаман, абадий ахд улар билан булади» 
деб ёзиб куйилган.

Кадимги юнон файласуфлари асарларида, айникса урта асрлар хамда немис мумтоз фалсафаси 
намоёндалари бу масаланинг Fарб тафаккуридаги урнига ахамият бердилар. Т.А.Слезак фикрича, Афлотуннинг 
фалсафий таълимотида тинчлик фаравонлик гарови эканлиги алохида кайд этилади. Шунингдек, файласуф 
тинчлик инсон рухияти ва субстацияси(жавхари)нинг асосини ташкил этишини алохида таъкидлаб утади. Абу 
Наср Форобийнинг “Фозил одамлар шахри” номли асарида кайд этилишича, айнан Афлотун “Агар конун жанг 
килишни буюрса, демак бу уруш учун эмас, тинчлик учун килинади” деб ёзади. Афлотун узининг бу фикри 
билан инсоннинг хавфсиз яшаши учун биргина фаровонликнинг узи етишмаслигини асосламокчи булади. 
Афлотуннинг шогирди Арастунинг ижтимоий-сиёсий ва ахлокий карашларини марказида хам тинчликпарварлик 
FOяси устувор ахамият касб этган. Арасту фикрича хар бир билимли инсон бешта асосий масала буйича уз 
фикрини билдира олиши керак. Булар молиявий ахвол, уруш ва тинчлик, ватан химояси, махсулотларни олиб 
келиш ва чикариш, конунчилик. Шунинг билан бир каторда улуF аждодларимиз Абу Наср Форобий, Абу Райхон 
Беруний, Абу Али Ибн Сино, Алишер Навоийлар хам халкимиз учун тинчликни саклашнинг ахамияти юкори 
эканлигини курсатиб берганлар.

Мустакиллик шароитида, чунончи харакат стратегисининг бешинчи йуналиши билан уЙFун холда тинчлик 
маданиятини шакиллантиришнинг узига хос маънавий-маданий асослари ва юксак кадриятлари мавжуд булиб, 
уларнинг мазмуни куйидагича: халкимиз учун мукаддас булган маънавий кадриятлар ва миллий анъаналарга 
содиклик, уларга таянган холда яшаш; асрлар давомида аждодларимиз колдирган бебахо маънавий-маданий
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меросни асраб-авайлаш, уни келгуси авлодларга янада бойитган холда етказиш; хар бир динга хос диний 
маънавий-кадриятлар хамда бир кишининг диний эътикодини эътироф ва хурмат килиниши; 
мустакилликнинг илк кунларидан бошлабок давлатга уз номини берган халкнинг она тилини давлат тили 
макомида жамиятда муносиб урин эгаллаши, бошка халклар тиллари ривожи учун имкониятлар яратилиши; 
бутун халкни эзгу максадлар йулида бирлаштирувчи миллий ифтихор, миллий гурурни юксалтиришга хизмат 
килувчи миллий гояга эга булиш, уни ахоли калби ва онгига сингдириш; мамлакатдаги хар бир фукаро учун 
миллати, ирки, диний эътикодидан катъи назар, тенглик, эркинлик мухитини яратиш асосида хар жихатдан 
баркамол ва фидойи соглом авлодни тарбиялаш ва вояга етказиш.

Мустакиллик шароитида тинчлик маданиятини шакллантиришнинг мамлакатни халкаро майдонда муайян 
урин тутадиган узига хос макоми ва масъулияти билан боглик ташки сиёсий асослари хам бор: чунончи, 
юртимизнинг халкаро майдонда мустакил давлат сифатида эътироф этилиши, тан олинишига эришилганлигани 
ва бунинг натижасида жахон хамжамиятидан муносиб урин эгаллаши, юксак обру-эътибор козониши; 
Узбекистоннинг халкаро муносабатларда уз сузига эга булиши, халкаро ташкилотлар, жахондаги давлатлар 
билан узаро тенглик асосидаги шартнома ва битимлар асосида дипломатик, иктисодий, маданий алокаларни 
йулга куйилгани; кушни мамлакатлар, жахондаги бошка давлатлар билан дустлик ва манфаатли хамкорлик 
асосида яшаш тамойилига мос тарзда амалдаги халкаро мажбуриятларга риоя этиш ва уларни уз вактида 
бажариш; ташки ва ички сиёсатда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми талабларига, халкаро хукукнинг 
умумэътироф этилган меъёрларига катъий амал килиб, яшаш зарур.

Юкорида кайд этилганлардан куриниб турибдики, мустакиллик халкимизнинг асрий орзуси, бугунги шон- 
шарафи ва халкаро хамжамият олдида каддини баланд кутариб юриш имконияти, гурури, фахри сифатида 
мамлакатда тинчлик ва баркароликни мустахкамлашнинг асосий омилидир.

Жахон тарихида халклар, мамлакатларнинг сиёсий мустакилликни кулга киритгандан кейин мустакиллик 
масъулиятини бажара олмай кайта йирик давлатларга карам булиб колганини курсатувчи мисоллар оз эмас. Сир 
эмаски, бирон-бир халкнинг мустакилликка эришиши, мустакил давлат барпо этиши дунёдаги куплаб сиёсий 
кучларнинг турли манфаатларига мос келмайди. Жумладан, Узбекистоннинг хам мустакиллигини куролмайдиган 
ички ва ташки ганимлари борлигини истикболнинг утган киска даврида бошимиздан кечган машъум вокеалар 
исбот килиб турибди. Аслида тинчлик маданиятидан кутилган максад кишиларда урушга нафрат ва тинчлик 
осойишталикни кадрият деб билишдан иборат.

Бу борада бугунги жахонда кечаётган жараёнлар, нотинчликлар, хусусан “араб бахори”нинг салбий 
окибатларини келтириш жоиз. Биргина Афгонистонда мутахассисларнинг хисобига кура охирги етти йил ичида 
15 мингдан зиёд бегунох кишилар нобуд булган. Охирги туккиз йил ичида Ирокда 162 минг киши кирилиб 
кетган, Суриядаги фукоролар уруши икки йилдан купрок вактдан бери давом этмокда. Шу орада 120 минг киши 
жанжаллар курбони булди. 6,5 миллион киши уй-жойини ташлаб кетишга мажбур булди. Икки миллиондан зиёд 
фукаролар узга мамлакатларга кочиб кетган, бундай мисолларни Африка мамлакатлари мисолида хам келтириш 
мумкин. Тинчлик маданиятини шакллантиришдаги иктисодий ислохотлар мазмуни асосан куйидагилар билан 
белгиланади: Биринчидан, Узбекистон Республикасининг Биринчи Президента Ислом Каримов узининг 
хавфсизлик ва баркарорликка оид гоялари оркали хар кандай жамиятнинг ижтимоий, иктисодий тараккиёти учун 
аввало тинчликни энг устувор шарт эканлигини уктириб келганлари нафакат ташки сиёсатимизни, балки 
мамлакатдаги иктисодий баркарорликни хам белгилаб берди. Шунинг учун хам «Баркарорлаштириш сиёсати -  
деган эди И.А. Каримов, - энг аввало, бу макроиктисодиётда мувозанатни саклаш, ишлаб чикаришнинг кескин 
даражада пасайишига ва оммавий ишсизликка йул куймасликдир. Шунингдек, у пул кадрсизланишининг, пул 
эмиссиясининг бошкарилишини таъминлаш, тулов балансини бир меъёрда саклаш сохасида аник максадни 
кузлаб олиб бориладиган давлат сиёсатидир»[2,197]. Ушбу сиёсатнинг максади юртбошимизнинг фикрига кура 
бошкариб булмайдиган, иктисодий пасайишга олиб келиши мумкин булган ички хам ташки мувозанатсизликни 
четлаб утишдан, зарур булган такдирда эса, уни тугрилашдан иборат . Иккинчидан, миллий манфаат негизига 
курилаётган бозор иктисодиёти жамият тараккиёти ва осойишталигининг мухим шартидир. Халкимиз бозор 
иктисодиётини инсонпарвар тамойиллар билан уйгунликка эга булган ва ижтимоий адолатнинг мураккаб 
муштаракликка эришишини таъминлайдиган хаётни барпо этмокда. Бу эса тинчлик ва ижтимоий 
баркарорликнинг таъминлашнинг мухим мезонидир. Учинчидан, бозор иктисодиёти шаротида инсон 
манфаатларининг айникса тинч-осойишта турмуш кечиришини окилона инобатга олиниши оркали умумбашарий 
кадриятлар ривожланади. Тинчлик ва ижтимоий баркарорлик эса инсон омилининг усиш холати оркали намоён 
булади. Шу боис иктисодий ислохотлар даврида тинчлик ва баркарорлик масаласини хам мазмун-мохиятини 
урганиш ижтимоий-фалсафий ва амалий-сиёсий ахамиятга эгадир. Туртинчидан, тинчлик маданиятини 
шакллантиришдаги иктисодий ислохотларнинг куйидаги жихатларини алохида хисобга олиш лозим: бозор 
иктисодиёти шаротида ракобатбардош ишлаб чикаришни юкори технологиялар асосида ташкил этиш, ишлаб 
чикариш инновационлик касб этиши, яъни иктисод узини узи олга силжитишга кодир булиши эришиш, узаро 
тенглик ва адолат тамойилларига каттик туриб амал килган холда хориж сармояларининг кириб келишига йул 
очиш ва х к. Бундай шаротида тинчлик маданиятини таъминлашдан кузланган эзгу-максад, у хам булса, уз 
халкининг иктисодий ва интеллектуал равнаки оркали фаровонлигини таъминлаш хамда дунё баркарорлигини 
узи ва бошкалар учун таъминлашига хизмат килади. Бешинчидан, мамлакатимизда иктисодий ислохотларнинг 
биринчи боскичида давлат мулкини дастлабки хусусийлаштириш ишлари амалга оширилди. Бунинг натижасида 
давлат мулки монополияси бархам топиб, куп укладли иктисодиёт реал вокеликка айланади. Ислохотларнинг 
иккинчи боскичида стратегик асосий вазифа сифатида давлат мулкларини хусусийлаштириш сохасида
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бошланган ишни охирига етказиш олFа сурилган. Иктисодий ислохотлар янги боскичида юртбошимиз хозирги 
боскичнинг энг мухим вазифаларидан бири сифатида ишлаб чикаришнинг пасайишига бархам бериш ва 
макроиктисодий баркарорликни таъминлаш, хам корхоналар, тармокларнинг, хам умуман давлатнинг иктисодий 
ва молиявий баркарорлигига эришиш вазифасини куйди. Ушбу вазифанинг ахамиятини тушиниш учун, айнан 
иктисодий жараёнларга тегишли тинчлик ва баркарорликнинг мохиятини идрок килиш лозим булади.

Олтинчидан, мамлакатимизда тинчлик ва баркарорликнинг сакланиши ва мустахкамланиши натижасида 
иктисодий ислохотлар изчил, окилона, боскичма-боскич амалга оширилмокда, жамиятимиз ва халкимизга ёт хар 
кандай бузFунчи сиёсий ва экстремистик кучларнинг пайи киркилмокда Республикамиз инсонпарварлик, 
яхшилик, софдиллик сингари умуминсоний кадриятларни кабул килган ва биргаликда бахам курган мамлакат 
сифатида жахон хамжамиятига дадил кириб бормокда. Амалга оширилаётган ислохотларнинг ижтимоий-сиёсий 
ва иктисодий жихатлари узаро боFликлигининг, бир бутунлигининг таъминланиши республикамизда 
Президентимиз илгари сурган тамойиллар асосида «Узбек модели»ни амалга оширишнинг энг мухим ютуFи 
булди.

Учинчи гурух - махдуд (конвертацияланмайдиган) валюта. Бу -  факат битта мамлакат худудида фаолият 
курсатадиган ва чет эл валюталарига алмаштирилмайдиган (бу холат хам юридик, хам жисмоний шахслар учун 
такикланган) миллий валютадир. Купгина ривожланаётган мамлакатлар, иктисодиёти утиш даврида булган баъзи 
мамлакатлар миллий валютаси ана шундай валюталардан хисобланади.

Дар кандай кичик ва катта мамлакатлар учун миллий валюта -  миллий ифтихор, давлат мустакиллигининг 
рамзи, суверен давлатга хос белгидир. Бу хар бир мамлакат миллий иктисодиётга тегишли умумий бойлик ва 
мулкдир. Миллий валютанинг баркарорлиги, унинг ички ва ташки бозорда эркин алмашинуви, етарли 
микдордаги ракобатбардош махсулотлар, зарур олтин-валюта захиралари оркали таъминланади. Бунга эришмок 
учун куйидагиларни амалга оширмок лозим:

Биринчидан, уз валютамиз товар билан баркарор таъминланган такдирдагина реал куч ва обруга эга булади. 
Сумнинг харид кувватини ошириш учун миллий бозорни мумкин кадар тезрок истеъмол моллари билан 
тулдириш зарур. Ташки савдони раFбатлантириш билан бир каторда махсулотларимизнинг 
ракобатбардошлигини оширишимиз лозим. Иккинчидан, миллий валютанинг баркарор булиш, унинг мухимлиги, 
эркин алмашинуви етарли олтин-валюта резерви (захираси) булишига боFлик. Бунинг учун экспорт имкониятини 
кенгайтириш, корхоналарни экспортбоп махсулотлар ишлаб чикаришга раFбатлантириш, жахон бозорида уз 
мустахкам мавкеимизни кулга киритишимиз даркор. Экспортга йуналтирилган корхоналарга бевосита 
инвестициялар жалб килишни ва уларни хом ашёлар билан етарли таъминлашни йулга куйиш мухимдир. 
Учинчидан, хар бир корхона, хар бир тадбиркор ишлаб топган сумини кадрлашни урганган такдирдагина миллий 
валюта реал тулов воситасига айланади. Биз миллий валютани хурмат килишни, у билан фахрланишни, уни 
эхтиёт килишни урганиб олишимиз даркор. Туртинчидан, миллий валютани мустахкамлашнинг энг мухим шарти
-  инфляцияга карши бакувват, пухта уйланган макроиктисодий сиёсат утказишдир. Инфляция даражасини 
кескин камайтиришгина миллий валютани баркарор валютага айлантира олиши мумкин. Бу ёш валютамиз 
кувватли ва айланувчан булишининг гаровидир.

Умуман олганда,тинчлик маданиятининг иктисодий асослари пировард максад ижтимоий -иктисодий 
баркарорлик ва “ислохот ислохот учун эмас”, ислохот инсон учучн ва инсон манфаатларига жхизмат килиши 
билан белгиланади.

Фукаролик жамиятида эса барча ижтимоий харакатлар, нодавлат ташкилотлари, шу жумладан, сиёсий 
партиялар фаолиятида, Р.З.Жумаев иборасига кура, «инсон манфаатларидан келиб чикади ва яна инсон 
манфаатларига кайтади» [3,89]. Инсон, халк, миллатни мулокотга чорловчи ва унинг амалий натижа мезони 
конституциядир. Айтиш жоизки, йиллар утган сари Узбекистон Республикасининг Конституцияси, унинг 
мазмун-мохиятини акс этган моддалар инсон манфаати, унинг борлти, хаёт фаолияти, мохиятини янада тулик 
акс эттириб, давр билан хамнафас сифатида мамлакатимиз осоишталиги, фаровонлиги, баркарор тараккиёти 
кафолоти булиб колади.
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УДК 347.4 (575.1)
х а л к а р о  й у л о в ч и  в а  б а г а ж  ТАШИШ ШАРТНОМАСИНИНГ ДУКУ^ИЙ т а б и а т и

Ахунджанов Э.П.
Тошкент давлат юридикуниверситети

Дорижий адабиётларда халкаро йуловчи ва багаж ташиш шартномаси тавсифланаётганда одатда унинг 
алохида хукукий хусусиятларига бахо берилган. Континентал хукук оиласи вакиллари ташиш шартномасини 
консенсуал ёки реал битим сифатида таснифлаш имкониятига купрок эътибор берадилар. Англо-саксон хукук 
оиласи вакиллари эса ташиш шартномасини саклаб туриш шартномасининг бир тури сифатида таснифлайдилар 
(bailment). Француз олими Р.Родьер эса ташиш шартномасининг предметини етказиб бериш билан боглик фаолият 
деб хисоблайди. Шунингдек, у уз асарида ушбу фаолиятнинг мазмун мохиятини хамда унинг ташиш 
шартномасининг хукукий хусусиятларига таъсирини тахлил килади [1,748].

Бирок халкаро ташиш шартномасининг хусусиятларини аниклашда биринчи навбатда давлатлар уртасидаги 
ташиш жараёнини ташкил килиш ва таъминлаш учун мухим булган шартнома шаклининг ахамиятини белгилаб 
олиш керак булади. Шундан келиб чиккан холда ташиш шартномаси учун назарий ва амалий ахамиятга эга булган 
бир катор коидаларни айтиб утиш лозим. Юкоридаги фикрлардан келиб чиккан холда айтиш мумкинки, 
тарафларнинг келишувига биноан транспорт корхонаси йуловчини белгиланган жойга етказиб куйиш 
мажбуриятини олади, уз навбатида йуловчи белгилаб куйилган йул хакини тулаш мажбуриятини олади. Бунда 
жунаб кетиш жойи ва белгиланган жой турли хил мамлакатлар худудида жойлашган булиши ёки ташиш 
жараёнида чет эл мамлакати худудида тухтаб утиш белгиланган булади.

Халкаро ташиш шартномасининг хукукий табиати куйидаги холатлар билан изохланади. Биринчидан, 
шартнома ташувчи ва йуловчи уртасида ташиш буйича вужудга келувчи узаро хукук ва мажбуриятларнинг 
хукукий асоси хисобланади. Халкаро катновларга мувофик ташиш шартномаси буйича мажбуриятларнинг вужудга 
келишига асос факат шартнома булиши мумкин. Миллий транспорт ташкилотларининг ташишларни бажариш 
буйича мажбуриятлари махсус маъмурий актлардан келиб чикиши мумкин [2 ,6 8 ]. Бирок халкаро катновларда чет 
эллик ташувчиларнинг иштирокини ва маъмурий актларнинг кулланиш худудини инобатга оладиган булсак, 
маъмурий актлар чет эл юридик шахслари ва фукаролари учун мажбуриятлар ярата олмайди.

Иккинчидан, транспорт жараёнини амалга ошириш учун транспорт ташкилотлари ва йуловчиларнинг 
эхтиёжлари ва имкониятларини хисобга олган холда халкаро келишувлар ва миллий конунчилик коидалари 
билан урнатилган ташиш шартномасининг шартларини аниклаштириб олиш лозим. Бу уз навбатида ушбу 
шартларни шартнома оркали расмийлаштиришни талаб килади. Ташиш шартномаси темир йул ташкилоти ва 
йуловчи уртасидаги узаро мажбуриятларни аниклаштириш вазифасини бажариб беради. Йуловчиларнинг хусусий 
талабларини инобатга олишдан келиб чиккан холда шартноманинг ушбу шарти, айникса. йуловчи ташиш 
шартномаларида куп учрайди [2, 69].

Учинчидан, халкаро йуловчи ва багаж ташиш шартномаси тарафлар томонидан ташиш буйича 
мажбуриятлар бажарилмаганда вужудга келадиган мулкий жавобгарлик учун асос булади. Бунга мувофик, 
ташиш шартлари лозим даражада бажарилмаганда тарафларнинг узаро муносабатларига биринчи навбатда 
шартномавий жавобгарлик масалалари кулланиши лозим.

Халкаро йуловчи ва багаж ташиш шартномасини куриб чикаётганда унга ухшаш булган ички катновларга 
кулланиладиган ташиш шартномаси билан фаркли жихатларини куриб чикиш максадга мувофик хисобланади.. 
Биринчи навбатда улар тартибга солиш манбалари буйича фаркланади. Халкаро йуловчи ва багаж ташиш 
шартномаси халкаро шартнома нормаларига буйсунади ва факат улар мавжуд булмаган такдирда кулланиладиган 
хукукни танлаш тугрисидаги Халкаро хусусий хукук нормаларини хисобга олган холда миллий ва чет эл 
мамлакати конунчилиги билан тартибга солинади. Таъкидлаб утиш лозимки, шартноманинг хам юридик техник, 
хам мазмуний томонларининг узига хос жихатлари мавжуд. Улар ташиш шартномасининг расмийлаштириш 
тартиби, унинг мухим шартлари ва вужудга келиши мумкин булган низоларни хал килиш тартиби тугрисидаги 
кисмларида мавжуд булади. Назарий адабиётларда ушбу шартномалар иштирок этувчи давлатлар доираси билан 
хам фаркланади. Бирок, тарафларнинг кайси миллатга тегишлилиги ташиш шартномасининг “халкароли”лигига 
кескин таъсир килмайди. Халкаро йуловчи ва багаж ташиш шартномасининг таърифидан келиб чиккан холда 
айтиш мумкинки, ушбу шартноманинг асосий элементларини жунатиш жойи ва белгиланган жой ташкил килади.

Халкаро ташиш шартномаси мазмун мохияти тугрисидаги тушунча алохида ахамиятга эга экан илмий 
адабиётлардаги олга сурилаётган тушунчаларни тахлил ва тизимлаштирган холда халкаро йуловчи ва багаж ташиш 
тугрисидаги шартноманинг тушунчасини шакллантириш максадга мувофик булади. Халкаро йуловчи ва багаж 
ташиш тугрисидаги умумий карашлар ушбу тушунчанинг таянчи хисобланиб, ундан бир катор мезонларни ажратиб 
олиш мумкин.

Транспорт мажбуриятлари фукаролик-хукукий хизматлар курсатиш буйича мажбуриятлар тизимининг 
мухим таркибий кисми хисобланади. Йуловчиларни, уларнинг багаж ва бошка моддий бойликларини ташиш 
буйича транспорт фаолияти сохасидаги мажбуриятлар -  транспорт жараёнларини амалга оширишга бевосита 
таъсир килувчи хизмат курсатиш буйича мажбуриятлар хисобланади.

Юридик адабиётларда транспорт мажбуриятлари акс этган “классик” карашларга мувофик “бир томон -  
ташувчи бошка томоннинг -  юк жунатувчи, юкни кабул килиб олувчи, йуловчи ва багаж ёки юк багажи эгаси 
фойдасиги ташишлар билан боглик булган транспорт хизматларини курсатиш буйича аник юридик ва фактик 
харакатларни амалга ошириш мажбуриятини олади, бошка томон эса конунда ёки тарафларнинг келишувида
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белгиланган микдорда хизматлар хакини тулаш мажбуриятини олади” [3,30]. Д.А.Медведов ва 
В.Т.Смирновларнинг фикрича ташиш мажбурияти транспорт мажбуриятларнинг ядросини ташкил килади [4, 308].

Узбекистон Республикаси фукаролик конунчилигида шартнома тушунчасига аник хукукий таъриф 
берилганини инобатга олган холда халкаро юк ва йуловчи ташиш шартномаси табиятини кенг ахамиятга эга 
булган ушбу элементни куриб чикишдан бошлаш максадга мувофик булади. Узбекистон Республикаси 
Фукаролик кодексининг 353-модда 1 кисмига мувофик шартнома деб икки ёки бир неча шахснинг фукаролик 
хукуклари ва бурчларини вужудга келтириш, узгартириш ёки бекор килиш хакидаги келишувига айтилади. 
Шартнома икки ва куптомонлама битимнинг хусусий холатларидан бири хисобланади. Шундан келиб чиккан 
холда шартномаларга Фукаролик кодекси 9 бобида назарда тутилган фукаролик хукуки ва мажбуриятларини 
вужудга келтирувчи, узгартирувчи ва бекор килувчи икки томонлама ва куп томонлама битимларга оид коидалар 
кулланилади.

Юкорида келтириб утилган шартнома тугрисидаги таърифдан маълумки, хар кандай шартнома битим 
булиши мумкин, лекин хар кандай битим шартнома була олмайди. Бирок, айтиб утиш мумкинки, шартнома узига 
хос белгиларга эга булган фукаролик-хукукий битимларнинг алохида бир тури хисобланиб, тарафларнинг узаро 
келишувига асосланади. В.В.Витрянскининг фикрича, юридик фактлар категориясида “шартнома” “битим” 
категориясининг бир тури сифатида каралади [5, 29 -  36].

Халкаро хусусий хукук нормалари ва доктриналарида шартномавий мажбуриятларга нисбатан хам иккита 
термин ишлатилади: битимлар ва шартномалар. Юридик дарсликларда “битим” ва “шартнома” бир хил маънони 
англатмайдиган терминлар сифатида берилсада, шартнома битимнинг бир тури эканлигидан келиб чиккан холда 
улар уртасидаги узаро богликликни инкор килиб булмайди. Бизга маълумки, битимлар бир томонлама, икки 
томонлама ва куп томонлама булиши мумкин. Икки томонлама ва куп томонлама битимлар шартнома деб 
аталади. Шунинг учун конун чикарувчининг узида бир томонлама битимлар хамда шартномаларни акс эттирган 
умумий “битим” терминини куллаши тасодиф эмас [6,356].

В.А.Канашевскийнинг ишларида “ташки иктисодий битимлар” тугрисидаги бир катор олимларнинг фикр- 
мулохазалари тахлил килинган булиб, унда учта алохида йуналиш курсатиб утилган [7,3-5]. Биринчи карашда 
асосий эътибор экспорт ва импорт операциялари мавжудлиги тугрисидаги иктисодий мезонга каратилади.
В.А.Канашевский Л.А.Лунцни ушбу карашнинг тарафдори деб хисоблайди. Л.А.Лунцнинг Халкаро хусусий 
хукук курси асарида ушбу таърифни тасдикловчи маълумотларни топишимиз мумкин. Унга мувофик товарлар ва 
хизматларнинг чегараларни кесиб утиши ташки иктисодий битимларнинг асосий белгиси хисобланиши 
таъкидлаб утилган. Бирок, Л.А.Лунц уз фикрини давом эттирган холда экспорт ва импорт вакти “кенг иктисодий 
маънода куриб чикилиши лозим: сотувчи умуман бошка мамлакатда ёки сотиб олувчининг мамлакатида булиб 
турган холда хам товарларни етказиб бериш мажбуриятини олиши мумкин” [8,447]. Юкоридаги фикрлардан 
келиб чиккан холда айтиш мумкинки, тарафлардан бири сифатида чет эл мамлакати шахсининг иштироки 
Л.А.Лунцнинг ташки иктисодий битимлар тугрисидаги таърифининг асосий юридик белгиларидан бири 
хисобланади.

Иккинчи карашда ташки иктисодий битим тарафларининг турли миллат вакиллари булишига асосий 
эътибор каратилади. В.А.Мусин ушбу карашнинг тарафдори хисобланиб, у ташки иктисодий битимни 
куйидагича тушунишни таклиф килади: “Турли мамлакатларга тегишли булган шахслар уртасида тижорат 
максадида амалга ошириладиган моддий бойликлар ва инсоният фаолиятининг бошка натижаларини яратиш, 
улардан фойдаланиш ёки реализация килиш билан боглик булган фукаролик хукук ва мажбуриятларини вужудга 
келтирувчи, узгартирувчи ва бекор килувчи битим” [9,15].

Ташки иктисодий битимлар тушунчасига нисбатан учинчи караш вакиллари унинг элементи сифатида 
тижорат корхоналарининг турли мамлакатларда жойлашганлигига эътибор каратадилар. Ушбу караш 
И.С.Зыкиннинг илмий ишларида атрофлича асосланган булиб, унинг фикрича турли мамлакатларда жойлашган 
тижорат корхоналари томонидан тижорат максадларида амалга оширилган шартномаларни ташки иктисодий 
битим сифатида бахолаш мумкин [10, 72].

Замонавий халкаро хусусий хукук фанида ташки иктисодий хукук тушунчасини тулдирувчи кушимча 
белгилар келтириб утилади. Хусусан, Л.П.Ануфриева уз ичига ташки иктисодий, ташки савдо, халкаро тижорат ва 
халкаро битимларни уз ичига олувчи “халкаро хусусиятга эга битимлар” деган тушунчани фанга киритишга 
таклиф килади [11, 192]. Г.К.Дмитриева “халкаро тижорат битими” тушунчасини ишлаб чикади. Унга кура турли 
давлатларда жойлашган тижорат корхоналари уртасида халкаро иктисодий муносабатлар сохасида тадбиркорлик 
фаолиятини амалга оширишга каратилган битимлар халкаро тижорат битимлари деб аталади [12, 364]. 
Н.Ю.Ерпылева 1964 йилги Товарларни халкаро олди-сотдиси тугрисидаги Гаага Конвенциясига асосланган холда 
“халкаро тижорат контракта” тушунчасига таъриф беради [13, 187].

Юкорида айтиб утилган фикрлардан келиб чиккан холда айтиш мумкинки, халкаро йуловчи ва багаж ташиш 
шартномасининг бир кисми ташки иктисодий битимлар тушунчасига кисман тугри келади. Шунга карамасдан 
халкаро йуловчи ва багаж ташиш шартномасини ички ташиш шартномаларидан ажратиш мумкин. Бирок, халкаро 
йуловчи ва багаж ташиш шартномасининг бошка кисми бавосита ташки савдо буйича муносабатларни ифода 
этмасада ва ташки иктисодий битимларга тулик тенглаштирилмасада халкаро ташиш шартномасини халкаро 
фукаролик ва хужалик муомаласи доирасида амалга ошириладиган халкаро ёки халкаро хусусиятга эга битим 
сифатида таснифлаш мумкин. Халкаро йуловчи ва багаж ташиш шартномаси ташки иктисодий битимлар билан 
умумий хусусиятларга эга булиш билан бирга, факат узига хос булган хусусиятларга эга эканлигини хам 
таъкидлаб утиш лозим.
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Куриб чикилаётган иккала категорияда хам оммавий-хукукий хоссаларнинг мавжудлиги уларни умумий 
жихатдан бир-бирига боглаб туради. Ташки иктисодий битимларнинг мазмуни ва хукукий табиатига хос 
хусусиятлар сифатида маъмурий хукукий элементларни (божхонага оид тартибга солиш, чегара ва валюта 
назорати билан боглик) курсатиш мумкин булса, халкаро ташишларга нисбатан давлатларнинг суверенитети, 
юрисдикцияси ва хукукий тартиботини унинг ажралмас хусусияти сифатида таъкидланади. Халкаро йуловчи ва 
багаж ташиш шартномасининг бир кисми ташки иктисодий битимлар тулик мос келмасада, бу холат уни халкаро 
муносабатларнинг бир куриниши сифатида эътироф этилишига тускинлик килмайди. Бу холат эса халкаро 
йуловчи ва багаж ташиш шартномасини махсус белги ва хусусиятларга эга булган халкаро ташиш 
шартномаларининг алохида бир тури сифатида ажратиб курсатиш имкониятини беради.

“Шартнома” тушунчаси Узбекистан Республикаси Фукаролик кодексининг 26 бобида уз аксини топган 
булиб, ушбу терминга янгича таъриф беришга эхтиёж йук деб хисоблаймиз. Юкорида таъкидлаб утилган барча 
фикрлардан келиб чиккан холда айтиш мумкинки, Узбекистан Республикаси Фукаролик кодексининг 
шартномавий мажбуриятлар тугрисидаги умумий коидаларида назарда тутилган икки ва куп томонлама 
битимлар тугрисидаги коидалар асосида фукаролик хукук ва мажбуриятларини вужудга келтириш, узгартириш 
ва бекор килиш тугрисидаги икки ва ундан ортик томоннинг келишуви шартнома хисобланади.

Халкаро йуловчи ва багаж ташиш шартномаси тушунчасидаги яна бир “таянч тушунчалар” дан бири булган 
“халкаролилик” белгисини тахлил килиш максадга мувофик хисобланади. Битимни халкаро ташиш шартномаси 
сифатида бахолаш учун йуловчи бошка мамлакат худудига фактик равишда чикишиш шарт эмас, балки халкаро 
ташиш шартномасини тузишнинг узи етарли хисобланади. Чунки шартнома жунаб кетиш мамлакатида 
бошланмасдан туриб хам тугаши мумкин. Масалан, йуловчининг кутилмаганда бетоб булиб колиши холати. Бу 
холат шартномани халкаро йуловчи ташиш шартномаси деб хисобламасликка асос булмайди.

Барча халкаро битим турларини уларнинг мазмунидан катъий назар умумий таснифлаш -  “халкаролилик 
табиати” мезонига эгалигидан келиб чиккан холда ягона гурухга бирлаштириш мумкин. Шундай экан халкаро 
битим тушунчасини аниклаб олиш хусусий хукукий битимлар кандай факторларга эга булганда халкаро 
хусусиятга эга булади деган саволга жавоб беради. Йуловчининг чегарани кесиб утиши холати ташиш 
шартномасига халкаролилик хусусиятини беради. Бундай холат йуловчини ёки чет эл мамлакати худудида 
белганган жойга етказилиши ёхуд жунаб кетиш жойи ва белгиланган жой бир мамлакат худудида булганда эса 
чет эл мамлакати худудида тухтаб утиш назарда тутилганлиги билан ифодаланади.

Фукаролик хукуки мутахассислари орасида икки ва ундан ортик мамлакатлар уртасида амалга ошириладиган 
ташишлар халкаро ташишларнинг асосий хусусиятини ташкил килади деган фикрлар хам мавжуд. Лекин, улар уз 
фикрларини давом эттирган холда ташишларни халкаро деб хисоблаш учун ташишларни икки ва ундан ортик 
мамлакатлар худудида фактик равишда амалга ошириш талаб килинмайди, балки юкнинг халкаро ташишга кабул 
килиб олинганлигининг узи етарли деб хисоблайдилар [2, 7-бет]. (Юк чет эл мамлакати чегарасини босиб утмаслига 
хам мумкин).

Халкаро ташиш буйича муносабатлар алохида миллий иктисодиётнинг чегарасидан ташкарида харакат 
килади ва аник бир давлатнинг хукукий тизими таъсир доирасига тушмайди. Шундай килиб, халкаро куламда 
йуловчи ва юк ташиш шартномаси деганда ташувчи икки мамлакат худудида ёки агар келишилган тухташ бошка 
мамлакат худудида амалга оширилиши назарда тутилган булса -  айнан бир мамлакат худудида тухташ ёхуд 
юкни кайта юклаш холати булишидан катъий назар жунаб кетиш жойидан белгиланган жойга йуловчини ташиш, 
йуловчи томонидан юк такдим этилган холатда эса юкни етказиш мажбуриятини оладиган шартнома 
тушунилади.
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Резюме. Макалада автор халык; аралык жук хэм жолаушы тасыу шэртнамасыньщ халык; аралык галабалык хэм жеке 
тэреплерин уйренип шыгады хэм доктринал сыпатлама береди.

Резюме. Маколада муаллиф шунингдек, халкаро юк ва йуловчи ташиш шартномасининг халкаро оммавий ва хусусий 
жихатларини урганиб чикади ва доктринал таъриф беради.

Резюме. В статье представлен анализ международно-публичных и частных сторон договора международной перевозки 
пассажира и багажа и дано его докторинальное определение.

Summary. The article analyzes the legal nature of the international carriage of passengers and baggage agreement.
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ЭКОЛОГИК ДУКУКИЙ ОНГ ВА МАДАНИЯТНИНГ ФУНКЦИОНАЛ АЛОКАДОРЛИГИ

Джуракулов Х. А.
Самарцанд давлат университети.

Бугунги кунда экологик хавфсизликни таъминлаш, табиатга эхтиёткорона муносабатда булиш, “инсон- 
жамият-табиат” уЙFунлигини таъминлаш бевосита инсонларнинг экологик хукукий онги ва маданиятини 
шакллантириш ва ривожлантириш билан узвий боFликдир. Бу икки тушунча доимий равишда бир бирини бир 
вактнинг узида таказо этади ва тулдиради. Дар иккиси хам ижтимоий онг шакли хисобланиб, бир-бири билан 
узвий узаро алокадорликда булади. Хуш, экологик хукукий онг ёки экологик маданиятнинг узи нима деган савол 
туFилиши табиий. Шу уринда экология ва хукукшунослик фанларида экологик хукукий онгни тушуниш билан 
боFлик хилма хил ёндашувлар мавжуд эканлигини таъкидлаш жоиз.

Т.С.Смирновнинг таъкидлашича, бугунги кунда ижтимоий онг шаклларининг экологиялаштирилиши, унинг 
иктисодий, сиёсий, хукукий, эстетик онг шаклларига булган таъсирида намоён булмокда [1,74]. Л.Д.Долгополова 
ва Н.И.Долматоваларнинг фикрича, экологик хукукий онг ижтимоий онгнинг мустакил шакли булмасдан, балки 
у хукукий ва экологик онгнинг чатишмаси сифатида намоён булади [2 ]. Юкоридаги ёндашувдан фаркли уларок, 
И.Л.Вершок табиат ва жамиятда юз бераётган глобал узгаришлар бугунги кунда хукукий онгнинг таркибидан 
айрим йуналишларни ажратиб урганишни такозо этмокда, деб хисоблайди. Хусусан, унинг фикрича, глобал 
экологик кризис натижасида юзага келаётган хавф-хатарлар ва муаммолар жамият олдига принципиал жихатдан 
янгидан янги вазифаларни куймокда. Ушбу вазифаларнинг мохияти табиатдан фойдаланиш ва табиий атроф- 
мухитни мухофаза килиш билан боFлик муаммоларни хамда экологик хукукбузарликларнинг хаёт учун хавфли 
окибатларни келтириб чикаришини англаш, мавжуд экологик вазиятни айнанлигича бахолаш, табиатдан 
фойдаланиш ва табиий атроф-мухитни мухофаза килиш сохасида фукароларнинг хукук ва мажбуриятларини 
атрофлича урганишдан иборат [3,42].

Экологик хукукий онг масалалари буйича илмий тадкикотлар олиб борган Белоруссиялик олим 
И.Л.Вершокнинг фикрича, мазкур тушунчалар уртасидаги дефинициялар куп жихатдан экологик борликни 
одатдаги ва махсус шаклда англаш билан боFлик [3,42].

Шу уринда хукукшунос олим И.Л.Вершокнинг экологик хукукий онг тушунчасига берган таърифини 
келтириб утиш лозим. Чунки, мазкур масалалар буйича илмий изланишлар олиб бораётган тадкикотчилардан 
фаркли уларок, И.Л.Вершокнинг берган таърифи мазкур ходисанинг турли жихатларини батафсил камраб олган. 
Хусусан, унинг фикрича, экологик хукукий онг -  бу ижтимоий онгнинг иродавийлик, нормативлик, хукук 
урнатувчилик ва унинг бошка шакллари билан боFлик булган, асосий функционал максади табиий атроф-мухит 
хакидаги билим ва карашлар, юридик нормаларнинг табиий ресурсларни ва табиатни мухофаза килиш 
борасидаги таъсири, уларни куллаш амалиётининг самарадорлиги, табиатдан фойдаланувчилар ва уни мухофаза 
килувчи субъектларнинг уз хукук ва мажбуриятларини амалга оширишлари хамда юридик ахамиятга эга булган 
экологик ходиса ва жараёнларни, экологик хукукий принципларни ва бу сохадаги бошка норматив-хукукий 
хужжатларни оптималлаштириш шаклларида англанган ва намоён буладиган махсус турини ифода этади [3,42].

Шу билан бирга, экологик хукукий онгнинг юридик табиатини урганиш, уз навбатида унинг куйидаги 
жихатларини аниклаш имконини беради: экологик муаммоларга нисбатан индивидуал ёки умумижтимоий нуктаи 
назардан муносабат билдириш; жорий экологик конунчилик ва турли хил ижтимоий институтлар хамда давлат 
органларининг табиий атроф-мухит холатини ёмонлашувидаги ёки аксинча, бу борадаги муаммоларнинг хал 
этилишидаги урни ва ахамиятини англаш; инсоннинг шахсан узи ёки умумжамият микёсидаги иштироки билан 
мавжуд экологик вазиятни узгартиришга тайёрлиги ва бошкалар.

Юкорида курсатиб утилган холатлар уз навбатида, хукукий онгнинг махсус шаклларидан бири сифатида 
экологик хукукий онгни алохида тадкикот объекти сифатида урганиш назарий ва амалий жихатдан асослидир, 
деган хулоса чикаришга имкон беради.

Ундан фаркли уларок Н.Ш.Бозорова эса куйидаги таърифни келтиради: “Экологик маданият -  бу табиат 
хакидаги билим, онг, идрок, саводхонлик, интеллектуал салохият ва уни амалда куллай билиш фаолияти, атроф 
мухитга нисбатан фаолиятнинг юксак курсаткичи, онгли ва масъулиятли ёндашувдир” [4,41]. Унда табиат билан 
инсон уртасида узаро окилона, масъулиятли муносабат таркиб топади, дейилади.

А.Р.Маликованинг таърифидаги ижобий урин шундаки, мазкур таърифда инсон (тирик мавжудотлар) ва 
атроф-мухит уртасидаги муносабатнинг узвий алокадорлиги экологик маданият билан боFланади. Чунки айнан 
инсон ва табиат уртасидаги муносабатларнинг узвий, яъни узаро таъсир асосида боFланганлигини тушунмаслик 
окибатида экологик тахдидлар юзага келмокда, инсон узини ураб турган оламга хавф-хатар солмокда, окибатда 
инсон узининг саломатлигига хам тахдидлар юзага чикармокда. Олима экологик маданиятни “тушунча, билим, 
тафаккур, онг ва уларни амалий фаолиятга татбик этиш куникмаси, малакаси ва масъулиятидир” дейди. Аслида 
ана шу “тушунча, билим, тафаккур, онг” мажмуини амалда куллай билиш холати инсон ахлокида намоён булади.
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Мана шу нуктаи назардан Н.Ш.Бозорованинг таърифида баъзи бир жузъий жихатлар мавжуд. Аввало
Н.Ш.Бозорова “амалда куллай билиш фаолияти” деганда, жуда хак. Бирок, олима экологик маданият 
тушунчасини “табиат хакидаги билим, онг, идрок, саводхонлик, интеллектуал салохдят”га тенглаштириб куяди. 
Аслида экологик маданият тушунчаси тирик мавжудотлар, шу жумладан инсон ва унинг атрофидаги табиий олам 
уртасидаги мураккаб муносабатларнинг узига хос кирраларини узида мужассам этади. Экологик маданият, энг 
аввало, оилавий тарбиядан бошланади. Бинобарин, хозирги даврда жахон микёсида хаёт-мамот масаласига 
айланган экологик дунёкарашни ривожлантириш хам оиладаги ахлокий тарбия махсулидир.

Экологик маданиятни кенг ва тор маъноларда тушуниш мумкин. Кенг маънода экологик маданият -  атроф- 
мухитни мухофаза килиш унинг олдида бурч ва масъулиятни англаган холда табиатга онгли муносабатда булиш, 
она табиатни асраш йулидаги фаолият. Тор маънода хар бир шахснинг табиатни мухофаза килиш маданияти 
дейиш мумкин. Экологик маданият -  экологик тарбия, экологик маърифат ва экологик ахлокни узида жамлайди.

Экологик хукукий онг ва маданиятнинг алокадорлиги, функционал жихатдан бирлиги аввало, уларнинг 
асосий максади ва вазифасида намоён булади. Бинобарин, ижтимоий онгнинг хар кандай шаклини максади энг 
аввало, кишиларнинг хулк атворига таъсир утказиш хисобланади. Дукукий нормалар хам, экологик нормалар хам 
узида мумкин ва зарур булган хулк атвор талабларини ва уларни бахолаш тизимини намоён этади. Экологик 
конунчилик нормаларида мустахкамлаб куйилган энг мухим экологик гоялар ва талаблар жамиятнинг барча 
аъзоларини мазкур нормаларга нисбатан муносабатидан катъий назар улар учун умуммажбурий характер касб 
этади. Экологик талабларнинг умуммажбурийлиги уларнинг давлатни мажбурлов кучи билан 
таъминланганлигида намоён булади. Дукукий онг узида экологик гоялар, карашлар, талабларни 
мужассамлаштирар экан, бунда у экологик хукук нормаларини шакллантиришда гоявий асос булиб хизмат 
килади.

Хулоса килиб айтганда, экологик хукукий онг ва маданият ижтимоий онгнинг таркибий кисми сифатида 
функционал алокадорлиги ва табиий атроф-мухитнинг баркарор холатини саклаш хамда мустахкамлашнинг 
устувор вазифаларидан келиб чиккан холда, куйидагиларни назарда тутиши лозим деб хисоблаймиз: ижтимоий 
субъектларнинг экологик хукукий нормаларни сузсиз бажариш заруратини англаши; экологик хукукий онг ва 
маданият инсоннинг жисмоний ва маънавий хаёти бир-бирига чамбарчас богликлиги хамда узини табиатни узвий 
кисми эканлигини англашга асосланади. Бунда инсоният узининг табиатга тулик боглик эканлигини англаши, 
табиий атроф-мухит баркарорлигини издан чикариш ва уни ифлослантиришни олдини олишга каратилган 
экологик нормаларни хамда уларни амалга ошириш учун ижтимоий-иктисодий механизмларни яратишнинг 
заруратини тан олиши, хар кандай фаолият йуналишида табиий атроф-мухитни мухофаза килиш ва унинг 
баркарорлигини таъминлашнинг устуворлигини эътироф этиши лозим булади; экологик хукукий онг ва маданият 
кишиларнинг экологик ахамиятга эга булган юриш туришига ва табиат билан буладиган алокаларида муайян 
карорлар кабул килиш мотивларига жиддий таъсир курсатади; экологик хукукий онг ва маданият алохида 
шахсларда ва ижтимоий гурухларда экологик хукукий ахборотларни кабул килишга, турли хил экологик хукукий 
ходисаларга, яъни табиатни мухофаза килишга оид конунчиликка, унинг талабларига, давлат органларининг бу 
сохадаги фаолиятига нисбатан муносабатининг мавжудлиги, инсон ва табиатнинг узаро мутаносиблиги ва 
уйгунлигини таъминловчи амалий фаолият курсаткичи билан боглик булади.
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Резюме. Макалада экологиялык хукыкый сана хэм экологиялык мэденият ^синиклери, олардын ез ара функционал 
байланыслылыгы хэм езине тэн тэреплери ашып берилген.

Резюме. Маколада экологик хукукий онг ва экологик маданият тушунчалари, уларнинг узаро функционал алокадорлиги 
ва узига хос жихатлари ёритилган.

Резюме. В статье освещено функциональное соотношение и особенности понятий экологического правового мышления 
и культуры.

Summary. This article reveals functional covelations, peculiarities of ecological legalconsciousness and ecological culture.
Таяныш сезлер: экологиялык хукыкый сана, экологиялык мэденият, функционал байланыслылык.
Таянч сузлар: экологик хукукий онг, экологик маданият, функционал алокадорлик.
Ключевые слова: экологическое правовое мышление, экологическая культура, функциональное соотнашение.
Key words: ecologic legal consciousness, ecological culture, functional co relations.
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УДК 341.9(575.1)
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК

Имамова Д.
Ташкентский государственный юридическоий университет

Важную роль в определении особенностей правового регулирования внешнеэкономических сделок играют 
международно-правовое,национально-правовое и негосударственное регулирование, а такжевзаимодействие 
норм различных отраслевых принадлежностей национального права таких, как административное, таможенное, 
финансовое, валютное и налоговое право.

Среди международно-правового регулирования внешнеэкономических сделок к унифицирующим 
коллизионным и материально-правовым нормам можно отнести Конвенцию ООН «О договорахмеждународной 
купли-продажитоваров» 1980г., которая применяются не ко всем договорам международной купли-продажи, так 
как имеются исключения (ст.2 ) в отношении продажис аукциона, для личного, семейного или домашнего 
пользования и т.д.,Конвенцию«Об исковой давности в международной купле-продаже товаров»Нью-Йорк 1974 
г., Конвенцию«О праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров»Гаага 1968 г., 
Конвенции УНИДРУА«О международном финансовом лизинге»и «О международном факторинге» Оттава 1988 
г., Гаагские принципы о выборе права в международных коммерческих контрактах 2015г. и т.д.

Гаагские принципы о выборе права в международных коммерческих контрактах регулирует вопросы, 
связанные с усилением принципа автономии сторон и обеспечениея того, что право, избранное сторонами имеет 
широчайшую сферу применения при соблюдении четко определенных границ (Предисловие, п.1.11), но не 
содержит правила для определения применимого права при отсутствии выбора сторон (Предисловие, 
п.1.14).Данный принцип не применяется к потребительским и трудовым контрактам.

Вопросы,связанные с правовым регулированием внешнеэкономических сделок урегулированы и в 
региональных международных соглашениях, а именно в Римской конвенции ЕС «О праве, применимом к 
договорным обязательствам» 1980 г., где закрепляется принцип неограниченной воли сторон, явно выраженной 
или с «разумной определенностью» вытекающей из условий контракта или обстоятельств дела, а также 
предусматривает и основания ограничения свободы выбора права сторонами на основании принципа «наиболее 
тесной связи», в Межамериканской конвенции «О праве, применимом к международным контрактам» от 1994 
г.дано определение международных контрактов и т.д.В свою очередь, автономия воли является первоосновой 
выбора права.

Национально-правовоерегулирование внешне экономических сделок в Республике Узбекистан 
осуществляется посредством коллизионно-правового метода, которые отражены в ст. 1189-1192 Гражданского 
кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время при определении правового регулирования внешнеэкономической сделки возникает 
проблемы связанные с отсутствием определения данного понятия, а также применения различных определений 
таких, как внешнеторговая сделка или внешнеторговый контракт, международная коммерческая сделка или 
международный коммерческий контракт, внешнеэкономический контракт, импортный и экспортный контракт и 
т.д. Следует согласиться с мнением Р.Б. Зайнетдинова, который считает, что в действительности законодательно 
не урегулировано отличие и разграничение между внешнеэкономической и внешнеторговой сделкой, хотя 
различие между ними очевидно и принципиально: внешнеэкономическая сделка включает в себя абсолютно весь 
спектр сделок, известных гражданскому и международному праву, а в последнем случае речь идет только о 
договоре купли-продажи (поставки, мены) [6 , 16], т.е. сделках, объектом которых является товар.

В действующем законодательстве Республики Узбекистан используется термин внешнеэкономическая 
сделка, внешнеэкономический контракт, внешнеторговый контракт, внешнеторговая сделка, импортный и 
экспортный контракт. В ч. 2 статье 1181 Гражданского кодекса Республики Узбекистан предусматривается 
только требование к форме внешнеэкономической сделки, но отсутствует определение. В национальном 
законодательстве дано определение только понятиям импортный и экспортный контракт, а внешнеторговый 
контракт считается экспортным, бартерным и импортным контрактам хозяйствующих субъектов,также 
предусматриваются минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам, но отсутствует 
национально-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.

Для устранения пробелов в области национально-правового регулирования внешнеэкономических сделок в 
Республике Узбекистан следует принять специальный Закон Республики Узбекистан «О внешнеэкономических 
контрактах», поскольку в нашем законодательстве отсутствуют нормативно-правовые акты, регулирующие 
внешнеэкономические сделки, принятие данного закона заложит правовой фундамент для заключения и 
исполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам, а также правильное применение международно
правовых и негосударственных регуляторов.

Процесс регулирования внешнеэкономической сделки начинается с определения правила выбора той 
правовой системы, которое будет устанавливать форму сделки.

Важные положения содержатся в ст. 1189 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, которые 
устанавливают принцип выбора права соглашением сторон (т.е. закон «автономии воли»), а также 
устанавливается возможность сторонам по договору выбрать подлежащее применению право, как для договора в 
целом, так и для отдельных его частей (ч. 2 ст. 1189), который может быть выбран в любое время, как при 
заключении договора, так и в последующем.
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В случае, если стороны не выбрали применимое право к договорным обязательствам применяется право 
страны, где учреждено, имеет место жительство или основное место деятельности сторон согласно ч.1 ст. 1190 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан, а также компетентным будет право того государства, с которым 
конкретный договор наиболее тесно связан -  закон наиболее тесной связи (Properlawofthecontract). Данный 
порядок закреплен ч. 3 ст. 1190Гражданского кодекса Республики Узбекистан, котораяый определяет, что правом 
страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, при невозможности определить исполнение, 
имеющее решающее значение для содержания договора.

Особенность регулирования внешнеэкономических сделок также заключается в широком 
распространениитакой формы,как негосударственное регулирование, среди которых одним из главных форм 
являются «контрактные условия», где стороны при заключении внешнеэкономических сделок вправе свободно 
определятьсвои права и обязанности, но ограничиваются нормами публичного права, диспозитивными и 
императивными нормами гражданского права.

К формам негосударственного регулирования внешнеэкономических сделок следует отнести также 
судебную и арбитражную практику, типовые документы, а также типовые контракты, разработанные 
соответствующими отраслевыми ассоциациями торговцев определенного вида товаров [10,17].Регулирование 
таких норм основываются на понимании содержания и толкования норм национального и международного 
применимого права,а также обычаев международной торговли, способствует обеспечениюв области 
международной торговли единообразного применения унифицированных норм, применению правовых норм 
различной системы и отраслей, развитию и совершенствованию международных и национально-правовых норм, 
регулирующих внешнеэкономические сделки.

В международной торговле активно используются различные типовые документы, среди которых можно 
выделить разработанные Европейской Экономической Комиссией ООН Общие условия поставок товаров между 
организациями стран-членов СЭВ 1968-1988 гг., Руководство по договорам международной встречной торговли, 
а также другие типовые контракты для различных видов торговых сделок (более 30).

Существенная роль в системе негосударственного регулирования внешнеэкономических сделок 
принадлежит международным торговым обычаям, а также правилам, которые определяются предшествующей 
практикой взаимоотношений сторон данной сделки. Как отметила А.А. Дъяконова, основными факторами, 
побуждающими хозяйствующие субъекты использовать негосударственные регуляторы внешнеэкономических 
сделок на практике заключается в универсальном характере, гибкости, возможности трансформации, 
неформальности, опоры на практику и др. [5,15].Характерные черты негосударственного регулирования 
способствуют увеличению масштабов применения международных торговых обычаев и обыкновений, сводов 
единообразных правил, типовых контрактов и проформ. Такая закономерность есть не просто теоретически 
сформулированный постулат, не имеющий прикладного значения, но подтвержденный международной 
практикой факт [4,41].

К. Шмиттгофф, обозревая типовые (стандартные) проформы договоров, применяемые в международной 
торговле к отдельным видам международных сделок, отмечает, что общим длявсех разновидностей типовых 
проформ является их применение только по соглашению сторон договора купли-продажи, атакже возможность 
внесения в них изменений договаривающимися сторонами[11,51].

К негосударственному регулированию внешнеэкономических сделок следует отнести: Международные 
правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 2010, Унифицированные правила и обычаи для 
документарных аккредитивов (действующая ред. -  2006 г. публикация МТП № 600,), Унифицированные правила 
по инкассо (последняя ред. -  1995 г. публикация МТП № 522), Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА (последняя ред. 2010 г.), Условия страхования грузов, подготовленные Институтом 
лондонских страховщиков (в ред. от 01.01.2009 г.) и др.

К числу сформулированных в международной торговле обычаев А. Голдштейнотносит Унифицированные 
правила и обычаи для документарных аккредитивов, ИНКОТЕРМС, а также стандартные проформы договоров, 
разрабатываемые торговыми ассоциациями: Лондонской ассоциацией по торговле зерном, Конференцией по 
Балтийскому и Белому морям, Торговой федерацией по пиломатериалам Соединенного Королевства и др [2, 150
151].

Во внешнеэкономических сделках широко применяются обычаи международной торговли, которые часто 
объединяются общим названием «lexmercatoria». Г. Берман и Ф. Дассер отмечают, что lexmercatoria представляет 
собрание обычного международного или транснационального права торговли, в котором обобщены все 
национальные правовые системы, подлежащие применению к международной купле-продаже; обращение к 
этому праву необходимо, когда применимое национальное право содержит правило, противоречащее 
международному коммерческому обычаю [1, 55-56].

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА обладают особым авторитетом, который, 
по справедливому замечанию Г.К. Дмитриевой, определяется тремя обстоятельствами: авторитетом 
межправительственной организации, авторитетом ученых-разработчиков нормативных положений и, собственно, 
содержанием самого документа -  в нем зафиксированы общие принципы договорных обязательств, сложившиеся 
и широко применяемые в международном обороте торговые обычаи и обыкновения, а также правила, которые 
еще не являются широко применяемыми, но которые благодаря его авторитету могут достаточно быстро 
таковыми стать [3, 112].

Необходимо отметить, что сфера действия Принципов УНИДРУА шире, чем Венская конвенция 1980г., а
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именно: их положения применимы к любым коммерческим договорам; они являются «всеобъемлющим сводом 
правил, регулирующих договорные отношения» [7,11], поскольку ряд вопросов содержащих их, не нашли 
отражения либо недостаточно подробно регламентированы в Венской конвенции 1980 г.; носят самодостаточный 
характер и в отличии от Венской конвенции 1980 г. они не предусматривают обращения к внутринациональному 
праву, сохраняя в ст. 1.6 отсылку к основополагающим общим принципам. Применение Принципов УНИДРУА 
позволяет устранить препятствия в процессе заключения и исполнения международных коммерческих 
контрактов, а также объективно способствовать эффективному развитию международной торговли и 
единообразному пониманию торговых обычаев участниками международных коммерческих отношений [8,40
41].

Следует отметить, что в действительности правовое регулирование внешнеэкономических сделок 
представляет собой достаточно сложную систему, состоящую из разных по своей природе, но тесно 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов: норм международного частного права и негосударственного 
регулирования.

Также при заключении различных видов внешнеэкономических сделок важное значение играют 
особенности международного и национального правового регулирования внешнеэкономических сделок в 
различных сферах. Например, при заключении и исполнении внешнеэкономических сделок в отношении 
правового режима энергетического ресурса в газовой отрасли необходимо учитывать особенности, 
установленные в отношении правового положения субъектов внешнеэкономических сделок, налогового, 
таможенного регулирования, которые установлены как национальными нормативными правовыми актами, так и 
соответствующими международными соглашениями [9,16].
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XIX АСР ДА ХОРАЗМДАГИ ИЖТИМ ОИЙ-МАДАНИЙ ДАЁТ ВА ТАРИХИЙ ТАДЛИЛ

Досчанова У. Э., Сауров Р. Р.
Урганч давлат университети

Мустакиллик давригача олиб борилган илмий изланишлар ва тадкикотларнинг аксариятида Хоразмда яшаб 
ижод килган адиблар карашларини илмий тахлил килиш ва назарий умумлашмалар килиш урнига оддий 
изохлаш, тарихий хужжатларда далилларни сохталаштириш ва мустамлакачилик сиёсатига уЙFунлаштириш, 
олдиндан маълум булган бахога мослаштириш каби хатоларга йул куйилган. Бу хол мутафаккирлар фаолиятини
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шуро хукумати сиёсатига мос булган деган хулосага олиб келиш билан бир каторда уни бир томонлама бузиб 
курсатишга сабаб булган.

Мамлакатимиз уз мустакиллигини кулга киритгандан сунггина олимларимиз миллий давлатчилик 
тарихини, асрлар давомида Узбекистон худудида юз берган ижтимоий-сиёсий узгаришлар хамда маданий 
равнакни холис ва хакконий ёритиш имкониятига эга булди. Шу маънода мустакиллик барча соха вакилларида 
булгани сингари файласуфлар олдига хам мухим вазифалар куйди.

Маълумки, Хива хонлиги Амударёнинг куйи окимидаги, кадимги Хоразм вохасида XVI аср бошларида 
шаклланган давлат булиб, XVII аср бошларидан мустакил давлат сифатида бошкарилган. 1763 йилдан 
узбекларнинг кунгирот уруги вакиллари иноклар Хивада хокимиятни кулга олишади [1,12-13]. Лекин бугун 
Марказий Осиё катори Хива Хонлиги хам Рус подшоси Пётр I нинг диккатини торта бошлайди.

Хоразм тарихига оид хужжатларда кайд этилишича, 1873 йилда руслар истилосидан кейин Хоразм Россияга 
карам давлатга айланди. Тарихий хужжатларда кайд этилишича, Пётр I йигирма уч ёшидан бошлаб, кандай 
булмасин, Хивадан Ёркентгача булган ерларни узига буйсундириб, шу тарика Диндистонга савдо йулини очишга 
интилган [2]. Манбаларда курсатилишича, Пётр I нинг Марказий Осиёни босиб олишига каратилган 
харакатларидан бири аянчли тарзда якунланган. У Кавказ халкларини Россия империясига кушиб олишни ута 
мохирлик билан амалга оширган Бекович -  Черкасский кумондонлиги остида 1714-1717 йилларда бир неча 
маротаба Хива хонлиги чегараларига харбий экспедициялар уюштиради. 1716 йилнинг бахоридан 1717 йилнинг 
кузигача Бекович-Черкасский кумондонлигидаги олти минг кишилик кушин Красноводск култиги ёнида харбий 
калъа куриб, Хива томон юриш бошлайди. Манзилга етиб борганларидан кейин, хонга, сизларни Бухоро 
амирининг хавф-хатаридан химоялаш учун келдик, салтанатингиз якинида ошён курмокчимиз, дейишади. Шу 
тарика улар Хиваликларни чалгитиб, асосий максадларини яширишга уринишади. Бирок, Хива хони князнинг 
айёрлигини пайкаб, хийлага хийла билан жавоб кайтаради ва улкан кушинни бир жойга жойлаштириш хамда 
озик-овкат билан таъминлаш хонлик учун огир эканини бахона килиб, Бекович бошчилигидаги лашкарларни 
хонликнинг бешта шахрига булиб юборади. Режа амалга ошгач, тусатдан хужум уюштириб, барчасини кириб 
ташлайди. Кулга олинган Бекович-Черкасскийни эса 1717 йилнинг 29 августида катл эттиради [3,90-91]. Бу 
маълумотларнинг барчаси ун битта машхур шаркшунос томонидан тайёрланган, 1986 йили Москвада Шарк 
адабиёти нашриёти бош тахририяти тамонидан босиб чикарилган китобда келтирилган [4,159]. Аммо, 1971 йили 
чоп этилган «Узбек Совет Энциклопедияси»да Черкасский кушинидаги (кушин сони келтирилмаган!) 60 га якин 
казак балик овига борганида, хиваликлар томонидан асирга олингани ва кетидан отрядга куккисдан хужум 
килингани, натижада, экспедиция тор-мор килингани хакида маълумот берилади. Бирок Хива хони амалга 
оширган ишлар Пётр I ни чукур уйга соладиган даражада мохирлик билан килингани тулик ёритилмаган. 
Шунингдек, Энциклопедияда Бекович-Черкасскийдек мугомбир лашкарбошини тор-мор килган Хива хони 
Шергозихоннинг исми бир огиз хам тилга олинмаган.

Пётр I Хивага уюштирган экспедициялари билан чекланиб колмаган. У 1708 йилдан бошлаб, Россия 
давлатига хизмат килиб келган, асли Югославиянинг Рагуза шахридан булган, миллати итальян Флорио 
Беневенини 1718 йилда маълум максадлар билан Бухорога элчи килиб юборади. Беневени 1722 йилнинг ноябрь 
ойида Эрон оркали Бухорога етиб келади ва уч йил у ерда яшаб, олдига куйилган вазифаларни аъло даражада 
бажаради, ковун пустлогига Бухоро атрофлари харитасини туширади. Хива хамда Бухоро хонликларининг узаро 
муносабатлари, тилла кум ва бошка мавзуларда купгина кимматли маълумотлар туплайди. Уларни уз 
рахнамосига етказиб туради. Мазкур хабарларида у узбекларнинг ким эканлигига хам бахо беради. Жумладан, у 
узбекларнинг совга-саломга сотилмаслиги ва шубхали шахслар билан ошна-огайнигарчилик килмаслиги хамда 
ундайларни дуст тутмаслигини алохида таъкидлайди. Бирок, “бу тадкикотлар канчалик чукур, кенг камровли 
булмасин, унинг бир камчилиги билан олдиндан чикарилган хулосаларнинг тугрилигини тасдиклашга махкум 
этилганлигини хам эсдан чикармаслигимиз керак” [5,30-31].

Хива хонлиги тарихига оид манбалар ичида уша даврда яшаган махаллий муаллифларнинг асарлари мухим 
методологик ахамият касб этади. Улар ичида Хива хони Абулгози томонидан «Шажараи турк» ва «Шажараи 
тарокима», муаррих Мунис Хоразмий (1778-1829) бошлаган кейин Мухаммад Ризо Огахий давом эттирган 
«Фирдавс ул-икбол» (“Икболнома”) асари, Баёнийнинг (1859-1923) «Шажараи Хоразмшохий» асарлари алохида 
кимматга эга.

Мазкур асарларда, кайд этилишича, XIX аср урталарига келиб, хонлик сиёсий, иктисодий жихатдан 
заифлаша бошлаган. Ички низолар таназзул хонликлардаги дипломатик алокаларнинг сусайишига олиб келган. 
Натижада бу хол Чор Россиясининг Урта Осиёни босиб олишни осонлаштирган [6,115-116]. Жумладан, Чоризм 
коракалпок ва туркманларни Хива хонига карши куйиб, хонликни заифлаштиришга харакат килган. Бундан 
ташкари Бухоро амирлиги билан худудий низолар хам бор эди. Мухамад Амин мудофаани кучайтириш учун 
соликлар микдорини оширди, бу эса янги низоларни келтириб чикарди. Жумладан, 1855 йилда 
коракалпокларнинг кулдовли кабиласидан булган Олакуз лакаби билан машхур Эрназарбий бошчилигида 
кузголон кутарилди. Бу хакда Коракалпок мумтоз шоири Бердак «Эрназарбий» асарини ёзган ва унда мазкур 
харакат вакилларининг озодлик, мустакиллик тугрисидаги гояларини акс эттирган [7,23].

1858-59 йилларда Кунгиротда хам кучли халк кузголони кутарилган, унда коракалпок, узбек ва козоклар 
катнашиб, улар хонликнинг ижтимоий, иктисодий сиёсатидан норози эканликларини билдирганлар. Коракалпок 
мумтоз шоири Ажиниёз узининг «Буз утов» достонида мазкур кузголонни тасвирлаган [7,91-96].

Мухаммад Аминдан кейин Хива тахтига келган Абдулла Кутлимурод давлатни кулда тутиб тура олмаган. 
Кутлимурод улдирилганидан кейин Сайид Мухаммад (1856-1865), Сайид Мухаммаддан кейин Хива тахтини
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Мухаммад Рахим Соний -  Феруз (1865-1910) бошкарган. Мухаммад Рахим Соний Феруз давлат тепасига келгач, 
Хоразм ижтимоий-сиёсий, маданий хаётида ижобий узгаришлар руй беради. Катор мадраса ва масжидлар 
курилган, савдо-сотик ривожланган, почта, телеграф, касалхона, рус-тузем мактаблари ва литография ташкил 
килинган. Шунингдек, адабиёт ва санъат сохаларининг тараккий килишига кенг имконият яратиб берди. Сарой 
атрофига 40 дан ортик шоиру ёзувчи, тарихчи, таржимон ва хаттот, созандаю хонандаларни йетди, уларга 
хомийлик килди. Натижада тарих, табобат, бадиий адабиёт ва мусикага оид куплаб кулёзма манбалар кайта 
тикланиб, уларнинг янги нусхалари яратилди.

Эътиборга молик масалалардан яна бири шундаки, айнан Феруз даврида Хоразмда оммавий китобхонлик 
жорий килинган, маърифатпарварликка катта эътибор каратилган. Баёний бу хакда шундай ёзади: «Хон 
хазратлари хафтада 2  кун: жума ва душанба окшомларида уламо билан сухбат тузиб китобхонлик этдурур 
эрдилар. ...Сипохийлар ва тураларнинг хам китобхонлик этарга тарFиб этар эрдилар. Бас, хамма китобхон 
булдилар» [7,257]. XIX аср Хоразмда адабий-ижодий янги боскичга кутарилди, истеъдодли шоирлар, салохиятли 
муаррихлар, мохир таржимону мусикашунослар, ижрочи-санъаткорлар, хаттоту етук олимларни етишиб чикди.

Мазкур ижтимоий-маданий ва ижодий мухит “Жахон тамаддунига салмокли хисса кушиб келган Хоразм 
маданияти ушбу даврга келиб навбатдаги тараккиёт боскичига кутарилди. Бу жараённинг муваффакиятли 
ривожланиб турли сохаларда самаралар бериши, эътикод ва маърифати кучли уламоларнинг давлат тепасига 
келиши, колаверса, узлигини англаб, миллий рухда таълим-тарбия топган зиёлиларнинг хукумат ишларига кенг 
жалб этилиши билан боFлик” [8,29] эди. Илмпарвар, маърифатпарвар ва ижодга кизикиши катта шахсларнинг 
давлат ишларига жалб килиниши улкадаги тарихий-маданий хаётга, ижодий мухитга позитив таъсир этмай 
колмади, албатта.
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ПРОБЛЕМ Ы  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ СОХРАНЕНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Жураева Н. А.
Ташкентский государственный юридический университет 

Все мы хорошо знаем, что интенсивное освоение новых земель, экстенсивное развитие орошаемого 
земледелия, игнорирование проблем нехватки воды, недальновидная экологическая политика бывшего 
Советского государства, а также растуший демографический фактор явились основными причинами одной из 
самых крупных в новейшей истории глобальных экологических катастроф - высыхания некогда одного из 
красивейших водоемов на нашей планете

В настоящее время бесспорным стало тот факт, что Аральское море и Приаралье превратились в зону 
экологического кризиса, где остро ошущаются дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, 
деградация земель, резкое уменьшение биоразнообразия, климатические изменения в результате повышения 
замутненности атмосферы, которые все вместе негативно влияют на качество жизни, здоровье и, самое главное, 
генофонд проживающего здесь населения. Аральским экологическим кризисом охвачены не только Республика 
Каракалпакстан, части территории Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, - но и весь регион Центральной 
Азии.
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Учитывая все большее обострение экологических, социальных и экономических последствий высыхания 
Аральского моря, 16 сентября 2013 года по инициативе главы государства в качестве официального документа 
6 8 -й сессии Генеральной Ассамблеи ООН распространена Программа мер по ликвидации последствий 
высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье. Значительный импульс широкому 
привлечению мировой общественности к изучению и активному обсуждению Аральской проблемы и вопросов 
смягчения последствий экологической катастрофы в регионе придало проведение по инициативе первого 
Президента Республики Узбекистан международных конференций и форумов с участием представителей 
международных организаций, финансовых институтов и правительств стран-доноров.[2 ]

В марте 2008 года в г. Ташкенте состоялась Международная конференция «Проблемы Арала, их влияние на 
генофонд населения, растительный и животный мир и меры международного сотрудничества по смягчению их 
последствий», в которой приняли участие представители более 90 авторитетных международных организаций, 
крупнейших государственных финансовых институтов Германии, Японии, КНР и ведущих исследовательских 
центров. По итогам данного форума принята Ташкентская Декларация и выработан План действий по реализации 
проектов смягчения тяжелых последствий Аральской катастрофы на общую сумму около 1,5 млрд долларов 
США.

Международная конференция «Трансграничные экологические проблемы Центральной Азии: применение 
международных правовых механизмов для их решения», проходившая в ноябре 2010 года в г. Ташкенте, была 
направлена на анализ, обобщение и систематизацию материалов, а также разработку предложений по проблемам 
рационального использования водных ресурсов стран Центральной Азии и снижению экологических рисков, 
связанных со строительством крупных гидротехнических сооружений в верховьях трансграничных рек в 
бассейне Аральского моря.

В рамках Международной конференции «Развитие сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по 
смягчению последствий экологической катастрофы» (октябрь 2014 года) достигнуты договоренности и 
подписаны соглашения о реализации в бассейне Аральского моря национальных и региональных проектов общей 
стоимостью 3,0 млрд долларов США, предусматривающих привлечение льготных долгосрочных кредитов на 
общую сумму 1,9 млрд долларов США и предоставление 0,2 млрд долларов США безвозмездных грантов и 
средств технического содействия. [4]

Несмотря на явные наличия признаков экологического кризиса в Приаралье бывшее Советское государство 
данную проблему рассматривало не как экологическая, а как ослабление водохозяйственной деятельности 
соответствующих государственых органов. После приобретения независимости Узбекистаном взгляды на 
данную проблему, и политика других прибрежных государств резко изменились. По инициативе первого 
Президента Каримова планомерно поднимались на международной арене проблемы Арала. Впервые был 
предложен комплекс организационно-правовых мер по охране и спасению Аральского море, улучшению 
экологической ситуации в Приаралье.

Так, в принятой в 1994 году в Законе Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» статус рек 
Амударьи и Сырдарьи определен как реки межгосударственного значения, что означало установление 
ответственности всех государств по рациональному использованию водных ресурсов «Аральских рек». А 
создание Международного Фонда Спасения Арала, имеющего в своем составе Межгосударственную 
Координационную Водохозяйственную Комиссию и Бассейновых Водохозяйственных объединений по Сырдарье 
и Амударье, ознаменовало начало новых организационно-управленческих мер по проблемам Арала и Приаралья.

С созданием МФСА на уровне Центрально- Азиатских стран предпринимаются попытки координировать 
усилия по решению проблемы Арала. В настоящее время главными направлениями межгосударственного 
сотрудничества являются: разработка и осуществление общей водной стратегии; ведение единой системы 
мониторинга; повышение эффективности использования воды внутри страны; борьба с деградацией окружающей 
среды и другими последствиями катастрофы.

Приоритетным положением сохранения и восстановления Аральского море, а также ликвидации 
последствий экологической катастрофы должно быть высоко развитое законодательства всех государств 
Центральноазиатского региона и его направленность на решение проблем Арала. В этом смысле водное 
законодательство Республики Узбекистан может послужить образцом для других государств. Так, одна из 
основных задач Закона Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» является «охрана вод от 
загрязнения, засорения и истощения» водных объектов, что напрямую связана с задачами по обеспечению 
водности Аральского моря.(Ст.1) Кроме того, Узбекистан в соответствии со статьей 97 данного Законом берет 
себе обязательство по охране не только внутренних вод, но и трансграничных вод, которые впадают в Аральское 
море. Поэтому данный Закон применяет словосочетание «все воды», распространяя на них одинаковые 
требования по охране от загрязнения, засорения и истощения, по соблюдению гидрологического и 
гидрогеологического режима вод. Более того, интересы сохранения и восстановления Аральского моря требует, 
чтобы все государства Центральной Азии установили в соответствующем законе водоохранные обязанности 
предприятий, организации и учреждений, деятельность которых влияет на состояние вод и водных объектов, 
предусмотренные в ст.98 Закона Республики Узбекистан «О воде и водопользовании». [3]

В Узбекистане проблемы Аральского кризиса находятся в центре экологической политики государства, 
которая осуществляется на основе законодательства. И здесь в законодательном регулировании проблем 
происходят серьезные изменения: оно все больше охватывает возникшие проблемы, учитывает особенности и
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виды регулируемых отношений, определяет конкретные обязанности для субъектов, устанавливает 
ответственность соответствующих государственных органов и т.д.

Изменения, которые непосредственное отношение имеют к проблемам Аральского моря произошли и в 
Законе «О воде и водопользовании», принятом в 1993 году.[1] Так, название статьи 84 «Водопользование на 
пограничных водах» в редакции Закона от 2009 года была переименована на «Водопользование и 
водопотребление на трансграничных водных объектах». Помимо этого, новизна такого изменения состоит в том, 
что если «... водопользование или водопотребление в части трансграничных водных объектов Республики 
Узбекистан не урегулировано международными договорами Республики Узбекистан, оно осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан.»

В совершенствовании законодательных основ сохранения и восстановления Аральского моря, а также 
проблем Приаралья огромную роль играет Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
29.08.2015 г. № 255 «О Комплексной программе мер по смягчению последствий Аральской катастрофы, 
восстановлению и социально-экономическому развитию региона Приаралья на 2015 — 2018 годы»

Данное Постановление предусматривает: основные подходы и направления по смягчению последствий 
Аральской катастрофы и восстановлению региона Приаралья; Программу мер по совершенствованию системы 
управления, экономному и рациональному использованию водных ресурсов в регионе; Программу мер по 
созданию условий для воспроизводства и сохранения генофонда и здоровья населения, проживающего в зонах 
экологического риска; Программу мер по расширению занятости и формированию источников доходов для 
повышения уровня и качества жизни населения Приаралья; Программу мер по восстановлению экосистемы и 
биоразнообразия, сохранению и защите животного и растительного мира; прогнозные целевые показатели 
Программы мер по модернизации производства и совершенствованию инфраструктуры в целях социально
экономического развития Республики Каракалпакстан и другие меры.

В заключение следовало бы сказать, что несмотря на исключительность правового регулирования вопросов 
сохранения и восстановления Аральского моря в настоящее время отсутствует специальный Закон по этой 
проблеме. Тот факт, что Аральское море является природным объектом транснационального значения не снимает 
ответственности государств, особенно прибрежных, принятия специального закона по регулированию 
отношений, которые возникают на уровне отдельного государства. Тем более имеется мировая практика 
принятия закона по отдельному природному объекту. Например, в Российской Федерации имеется Закон «Об 
охране озера Байкал» от 1999 года. По нашему мнению, Закон «Об основных принципах и мерах по сохранению 
и восстановлению Аральского моря» должен содержать следующие основные положения: управление 
рационального использования и охраны трансграничных водных ресурсов бассейна Аральского моря; 
особенности строительства гидротехнических, гидроэнергетических и других объектов и сооружений, 
изменяющих сложившийся режим попуска воды на трансграничных водотоках бассейна реки Амударьи; 
принципы учета интересов государств, разделяемых водные объекты, экологических прав населения каждого 
государства; принципы разработки нормативов и лимитов использования и охраны трансграничных вод; 
принципы и меры по осуществлению национального и международного контроля за использованием и охраной 
трансграничных вод; охранный режим вод Аральского моря; охранный режим и режим использования 
трансграничных вод; меры по обеспечению деятельности, осуществляемой под национальной юрисдикцией и 
контролем, не оказывающей трансграничного воздействия и без нанесения ущерба окружающей среде других 
государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции; особенности применения 
государственного принуждения и юридической ответственности за нарушения особого режима водных объектов, 
впадающих в Аральское море; особенности разрешения споров по поводу использования и охраны 
трансграничных и других водных объектов, впадающих в Аральское море и другие.
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М ИЛЛИЙ ИЖТИМОИЙ ИШ ЛАБ Ч Щ А Р И Ш  ВА УНИНГ М УСТА^ИЛ ИЖТИМОИЙ 
ТАРАВДИЁТДА ТУТГАН УРНИ ВА АХДМИЯТИ

Ш ерманов И. Ч.
Самарцанд давлат университети

Дар кандай кишилик жамиятининг моддий ва маънавий негизларини, уларнинг олга томон 
харакатланишини, ижтимоий тараккиётининг узлуксиз давом этишини таъминловчи асосий омиллардан бирини 
ишлаб чикариш ташкил этади. Шунинг учун хам ишлаб чикариш масаласини урганиш, уни фалсафий тахлилдан 
утказган холда жамиятни прогресс сари бошлаб бориш масаласи азалдан файласуфлар, иктисодчилар, 
социологлар, тарихчилар ва бошка фан сохалари вакилларини кизиктириб келган. Тарихнинг гувохлик беришича, 
ишлаб чикаришнинг мазмуни ва мохдяти мулкчилик шаклларининг тури ва мавкеига кура доимо узгариб турган. 
Зеро, шундай экан глобаллашаётган бугунги кунда ишлаб чикаришнинг мохияти ва мазмунини нималар ташкил 
этади, алхусус ишлаб чикариш тушунчасига кандай фалсафий таъриф бериш мумкин деган савол тугилиши 
табиийдир. Шу сабабли узбек тилида нашр этилган адабиётларда: «Ишлаб чикариш -  муайян ижтимоий 
муносабатлар шароитида киши мехнати туфайли жамиятнинг яшаши ва тараккий этиши учун зарур булган 
моддий бойликлар яратиш» [2,256], «Ишлаб чикариш -  бу махсулот ва хизматларни яратиш жараёнидир»[3,48], 
«Ишлаб чикариш, моддий ишлаб чикариш -жамият яшаши ва тараккий этиши учун зарур булган моддий 
бойликлар (турли иктисодий махсулотларни) яратиш жараёни; ишлаб чикариш омилларини истеъмол ва 
инвестициялар учун мулжалланган товарлар ва хизматларга айлантириш»[4,312],

Юкорида баён килинган фикрларнинг барчасини умумлаштирган холда «ишлаб чикариш» тушунчасига 
фалсафа илмининг умумийлик, хусусийлик ва алохидалик категориялари нуктаи назаридан таърифлаш максадга 
мувофикдир.

«Ишлаб чикариш» тушунчасига ижтимоий фалсафанинг умумий категорияларидан бири сифатида таъриф 
беришдан олдин куйидагиларни, яъни хар кандай ишлаб чикариш узининг кулами, микдорий ва сифатий 
курсатгичларидан катъий назар: биринчидан, инсон унинг харакатлантирувчи кучи; иккинчидан, инсоннинг 
жисмоний ва аклий кучини узида мужассамлаштирган мехнати; учинчидан, кузланган умумий максади битта, 
яъни яшаш учун зарур булган неъматларни узлаштириш; туртинчидан, узлуксиз давом этадиган жараён; 
бешинчидан, сарфланган мехнатнинг муайян хосиласи эканлигини назарда тутиш зарур. (назардан кочирмаслик 
керак булади). Шуларни инобатга олган холда «ишлаб чикариш» тушунчасига куйидагича фалсафий таъриф 
бериш мумкин.

Ишлаб чицариш -  бу инсонлар томонидан жисмоний ва ацлий кучларини сарфлаш асосида яшаш учун зарур 
булган моддий ва маънавий неъматларни узлуксиз тарзда тайёрлашга царатилган меунат жараёнидир.

Демак, хар кандай жамиятдаги якка тартибдаги ишлаб чикариш факат ташки тарафдангина мустакил ва бир 
биридан ажралган булиб куринади холос. Аслида эса улар ишлаб чикарувчи ва истеъмолчи сифатида мехнат 
куроллари, хом-ашёлар, фабрика ва тайёр махсулотларни сотиш ва сотиб олиш; хуллас бир бирларига етказиб 
бериш борасида бир бирлари билан чамбарчас боглангандир.

Миллий узбекона ижтимоий ишлаб чицаришга хос булган хусусиятлар: биринчидан, узбек халкининг 
азалдан жамоа булиб яшаб келганлиги, яъни жамоавий мехнат туфайли ишлаб чикаришни йулга куйиши; 
иккинчидан, жамоавий мехнатга асосланган ишлаб чикариш жараёнида моддийлик ва маънавийликнинг 
нисбатини хисобга олиб фаолият юритиши; учинчидан, ишлаб чикарилган махсулотларни таксимлашда миллий 
кадриятларга таяниб иш куриши; туртинчидан, ишлаб чикариш учун зарур булган воситалардан унумли, тежаб- 
тергаб фойдаланиш эвазига сифатли, бозорбоп махсулотларни етиштириб бериши; бешинчидан, ишлаб чикариш 
жараёнининг асосий харакатлантирувчи кучи сифатида чин дилдан мехнат килиши, яъни мехнатсеварлиги; 
олтинчидан, ишлаб чикариш учун зарур булган табиий бойлик захираларининг куплиги; еттинчидан, кулай об- 
хаво шароитининг мавжудлиги туфайли йилига икки, баъзи ерларда уч марта хосил олиш имкониятининг 
борлиги; саккизинчидан, хар кандай шароитда, вазиятда хам хамиша миллий манфаатлар устуворлигидан келиб 
чиккан холда иш юритиши; туццизинчидан, ишлаб чикаришнинг барча сохаларида ворисийлик асосида техник- 
технологик модернизация ишларини изчиллик билан амалга ошириши, бунда инновацион сиёсат тамойилларига 
катъий амал килиши кабилар билан белгиланади.

Бугунги кунда ана шу миллий хусусиятларни узида мужассамлаштирган узбекона ижтимоий ишлаб 
чикаришнинг тузилишини куйидаги жадвалда курсатилган курсатгичлар оркали ифодалаш мумкин. (Кичик 
корхона ва микрофирмалар мисолида)

1 .2 .1-жадвал
Узбекистон Республикасида ижтимоий ишлаб чикариш сохасида фаолият курсатаётган кичик корхона ва

микрофирмаларнинг иктисодиёт тармоклари буйича сони (2015 йил 1 январ холати буйича)[5,118-120]
Тармоклар Жами Жамига нисбатан фоизда (%)

Жами 196014 100,0
шу жумладан тармоклар:
Саноат 42282 21 ,6
Курилиш 20744 10,6
кишлок ва урмон хужалиги 17749 9,0
гранспорг ва алока 9365 4,8
бошка ишлаб чикариш тармоклари 19846 10,1
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Савдо ва умумий овкатланиш 66458 33,9
маиший хизматнинг ноишлаб чикариш турлари 3272 1,7
соFЛикни саклаш, жисмоний тарбия, ижтимоий таъминот 7718 3,9
таълим, маданият ,фан ва илмий хизмат курсатиш 5851 3,0
бошка ноишлаб чикариш тармоклари 2729 1,4
Ушбу жадвалларда келтирилган маълумотлар ижтимоий ишлаб чикаришнинг саноат, курилиш, 

транспорт, кишлок хужалиги каби сохалардан ташкил топганлигини курсатади. Бу сохаларда ишлаб 
чикаришнинг тезкор суръатлар билан ривожланиши мамлакатимизнинг мустакил ижтимоий тараккиётнинг 
прогресс сари йуналишини таъминлайди.

Узбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримов айтганидек: “Ишлаб чикараётган 
махсулотлари бугун халкаро бозорда, эртага эса ички бозорда хеч кандай кизикиш уЙFOтмайдиган эски ишлаб 
чикариш кувватларидан воз кечиш, иктисодий тараккиётимизнинг локомотивлари булган замонавий 
корхоналар ва юкори технологияларга асосланган комплексларни барпо этиш билан бирга, етакчи тармок ва 
зарур инфратузилмаларни модернизация килиш буйича чукур ва пухта уйланган дастурларни изчил амалга 
ошириш керак” [1,118-120],- деган эди.

Ижтимоий ишлаб чицариш жамиятнинг ижтимоий тарацциётида урни ва ахамияти: биринчидан, инсон 
ва жамиятнинг яшаши ва ривожланиши учун зарур булган моддий шарт-шароитларни яратиши ва такрор ишлаб 
чикариши; иккинчидан, техника ва технологияларнинг янги авлодининг келгусидаги такдири хакида хулосалар 
бериш; учинчидан, янги шакллардаги ижтимоий алока ва муносабатларни юзага келтириши; туртинчидан, 
таракиётнинг истикболларини белгилаб берувчи янги фикр, FOяларни яратиш; бешинчидан, умуминсоний 
маънавий кадриятлардан унумли фойдаланиш, махсулотларнинг кимга ва кандай сифатга эга эканлигини 
курсатувчи белги ва символларни намойиш этиш; олтинчидан, ижтимоий индивидум сифатида одамларнинг 
узининг наслини давом эттириш ва бу наслни хар томонлама етук инсон килиб етиштириш кабилар билан 
белгиланади.

Узбекистонга хос булган миллий ижтимоий ишлаб чикариш -  мустакил иижтимоий тараккиётининг 
субстрати хисобланади. Миллий ижтимоий ишлаб чикаришнинг келгусидаги истикболи мамлакатимизнинг барча 
таълим муассасаларида дунёвий билимларни эгаллаётган ёшларнинг шижоатига боFликдир.

АДАБИЁТ ЛАР
1. Каримов И.АМамлакатимизни демократик янгилаш ва модернизация килишга каратилган тараккиёт йулимизни катъият 

билан давом эттириш -  бош максадимиз //Унинг узи. Эришган марралар билан чегараланмасдан, бошлаган 
ислох,отларимизни янги боскичга кутариш-бугунги кундаги энг долзарб вазифамиздир. Т.23.-Т.; “Узбекистон”, 2015.

2. Узбек тилининг изохли луFати: 80000 дан ортик суз ва суз бирикмаси. Ж.П. Е-М. -  «Узбек миллий энциклопедияси» 
Давлат илмий нашриёти, 2006.

3. Улмасов А., Вахобов А.В. Иктисодиёт назарияси. Дарслик. -  Т.; «Шарк», 2006.
4. Узбекистон миллий энциклопедияси. 4-жилд. -  Т.; «Узбек миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2002.
5. Узбекистон ракамларда 2015 йил.-Т.; Узбекистон Республикаси Давлат Статистика Кумитаси Тезкор матбаа ва техник 

хизмат курсатиш булими, 2015.
Резюме. Макалада ислеп ш ^арку тусинигине философиялык аныклама берилип, оныц социаллык тэбияты миллий 

социаллык ислеп шыFарыудыц езгешелиги ашып берилген.
Резюме. Маколада ишлаб чикариш тушунчасига фалсафий таъриф берилган булиб, унинг ижтимоий табиати миллий 

ижтимоий ишлаб чщаришнинг узига хос хусусиятлари ёритиб берилган.
Резюме. В статье охарактеризировано понятие производство, как философская категория, освещены его социальная 

природа и особенности национального социального производства.
Summary. This scientific article is about the conception of production as the category of philosophy and peculiarities of national 

social production.
Таяныш сезлер: ислеп ш^арму, тэртиптеги ислеп ш^арму.
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ЖИНОИЙ ЙУЛ БИЛАН ТОПИЛГАН МУЛКНИ ОЛИШ  ЁКИ УТКАЗИШ НИНГ ЖАЗОНИ
ОГИРЛАШ ТИРУВЧИ БЕЛГИЛАРИ

Аллеков Б.Е.
Кррацалпоц давлат университеты

Маълумки, бугунги кунда бошка сохалардаги каби суд-хукук ислохотларининг бошкичма-боскич тарзда 
самарали амалга оширилиши мамлакатимизда истикомат килувчи хар бир фукаронинг асосий хукук хамда 
конуний манфаатларини мухофаза килиш, жумладан, улар мол-мулкига хар кандай тарзда тажовуз килишга 
карши курашиш тизимини такомиллаштиришга каратилган. Бу борада миллий конунчилик хужжатлари 
нормалари янада такомиллаштирилиши хам узининг ижобий натижаларини бермокда.

Хусусан, Узбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 171 -моддаси 2-кисмида жавобгарликни 
OFирлаштирувчи куйидаги холатлар белгиланган: а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан; б) куп 
микдорда содир этилган булса.
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Узбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 32-моддасига мувофик Махсус кисмининг айни бир 
моддасида, кисмида, Кодексда алохида курсатилган холларда эса турли моддаларида назарда тутилган икки ёки 
бир неча жиноятни турли вактларда содир этган шахс, уларнинг бирортаси учун хам судланган булмаса, 
такроран жиноят содир этиш деб топилади.

Тамом булган жиноят хам жазога сазовор булган жиноятга тайёргарлик куриш ёки жиноят содир этишга 
суикасд килиш хам, шунингдек, иштирокчиликда жиноят содир этиш хам такроран жиноят содир этиш 
хисобланади. Агар шахс илгари содир килган килмиши учун жавобгарликдан ёки жазодан озод килинган булса, 
жиноят такроран содир этилган деб топилмайди. Умумий касд билан камраб олинган ва ягона максадга 
йуналтирилган бир жиноят таркибини ташкил килувчи бир-бирига ухшаш бир неча жиноий килмишлардан 
иборат булган (давомли), жиноят, шунингдек, вазифаларини узок вакт мобайнида бажармасликдан иборат булиб, 
бир жиноятнинг узлуксиз таркибини ташкил килган (узокка чузилган) жиноят такроран содир этилган деб 
топилмайди.

Жиноят конунига кура рецидив жиноятлар сифатида шахснинг илгари касддан содир этган жинояти учун 
судланганидан гейин касддан янги жиноят содир этишини билдиради. Уша холат, яъни шахс судлангандан кeйин 
хам янгидан жиноят содир этса, бу унинг юкори даражада ижтимоий хавфлилигидан дарак бeради. Конунда бу 
хисобга олинади ва Жиноят кодeкси Махсус кисми моддаларининг курилиши вактида рецидивнинг алохида 
турлари учун янада юкорирок жавобгарликни назарда тутади [1,261]. Узбекистон Республикаси Жиноят 
кодексининг 34-моддасида рецидив жиноятнинг учта тури назарда тутилган. Булар: 1) умумий рецидив жиноят;
2) хавфли рецидив жиноят; 3) ута хавфли рецидив жиноят.

Давфли рецидив деганда Узбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 34-моддасининг иккинчи кисмига 
кура, илгари хукм килинган жиноятига ухшаш жиноят содир этган, конунда алохида курсатилган холларда эса, 
Махсус кисмнинг бошка моддалари билан хам хукм килинган шахснинг касддан янги жиноят содир этиши 
тушунилади. Хавфли рецидив оддий рецидивдан фаркли равишда Жиноят кодeкси Махсус кисмининг куплаб 
моддаларида квалификация килинадиган бeлги сифатида назарда тутилган. Айбдорнинг килмишини хавфли 
рецидивист томонидан содир этилган килмиш сифатида квалификация килишда, хукукни мухофаза килувчи 
органлар томонидан бу бeлги хисобга олиниши керак.

Давфли рецидивист томонидан жиноят содир этилиши бир катор жиноятларнинг тавсифлаш бeлгиси 
хисобланади ва бу холат шахс дастлабки тeргов органи томонидан айбланувчи тарикасида иштирок этишга жалб 
килинаётганида курсатиб утилган булиши лозим ва гейинчалик бу суд хукмининг тавсиф кисмида хам 
асослантирилган булиши кeрак [2,92].

Узбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 34-моддаси иккинчи кисмининг мазмунига кура, килмишни 
хавфли рецидив жиноят деб, шахсни эса хавфли рецидивист деб хисоблашда шахснинг вояга етган ёки вояга 
етмаганлигининг, шунингдек кандай турдаги жазога ва канча муддатга хукм килинганлигининг ахамияти йук. 
Мухими, шахс конунда белгиланган субъект ёшига етганлигининг узи етарлидир.

Жиноят кодексининг Махсус кисми 8 -булимига кура, куп микдор деганда, энг кам ойлик иш хакининг уч юз 
бараваридан беш юз бараваригача булган микдор тушунилади. Узбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 
171-моддаси 3-кисмида: а) жуда куп микдорда; б) ута хавфли рецидивист томонидан; в) уюшган гурух томонидан 
ёки унинг манфаатларини кузлаб мулкнинг жиноий йул билан топилганлигини била туриб, уни олдиндан ваъда 
килмаган холда олиш ёки утказиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

Жиноят кодексининг Махсус кисми 8 -булимига кура, жуда куп микдор деганда, энг кам ойлик иш хакининг 
беш юз баравари ва ундан ортик булган микдор тушунилади.

Жиноят кодексининг 34-моддаси 3-кисми шахсни ута хавфли рецидивист деб топишнинг куйидаги 
асосларини келтиради: “Беш йилдан кам булмаган муддатга озодликдан махрум килиш жазоси тайинланиши 
мумкин булган касддан янги жиноят содир этиш, яъни: а) илгари ута огир жинояти учун ёки икки марта огир 
жинояти учун хукм килиниб, уларнинг хар бири учун беш йилдан кам булмаган муддатга озодликдан махрум 
килиш жазоси тайинланган шахс томонидан ута огир жиноят содир этилиши; б) илгари огир жинояти учун икки 
марта хукм килинган ёки олдин-кейинлигидан катъи назар, огир ёки ута огир жиноятлар учун уларнинг хар 
бирига беш йилдан кам булмаган муддатга озодликдан махрум килиш жазоси тайинланган шахснинг огир 
жиноят содир этиши ута хавфли рецидив жиноят деб топилади”.

Ута хавфли рецидив жиноятнинг асосий узига хос белгиси булиб унинг ута хавфли рецидив деб факат суд 
томонидан топилишининг мустахкамланганлигидир. Бу коида шундан далолат берадики, судлар ижтимоий 
хавфлилик хакикий табиати ва даражасини аниклашда устунликка эга булади ва судьялар хар бир муайян 
вазиятда иш холатлари ва ута хавфли рецидивист макомини аниклаш учун мухим ахамиятга эга буладиган 
айбдор шахси хакидаги аник маълумотлардан келиб чикишлари лозим.

Жиноят кодексининг 34-моддаси 4-кисмига кура, шахсни ута хавфли рецидивист деб топиш тугрисидаги 
масала хал килинаётган вактда унинг бошка давлатлар судларининг хукмлари буйича судланганлиги хам хисобга 
олиниши мумкинлиги кайд этади. Бу шундан далолат берадики, шахсни ута хавфли рецидивист деб топишда 
айбдор шахсининг табиати хакидаги маълумотлар катта ахамиятга эгадир, чунки бошка давлат судининг айблов 
хукми хам айбдор хулкининг муайян ижтимоий кораланиши, хукм килинишини ифодалайди. Лекин, бошка 
давлатда содир этилган жиноят огир ёки ута огир булиши билан бирга, айбдор беш йилдан кам булмаган 
муддатга озодликдан махрум этишга хукм килинган булиши керак. Бундан ташкари, судлар шахснинг бошка 
давлат худудида содир этган жиноий жазога сазовор килмиши ва шу билан боглик уни айбдор деб топиш миллий 
жиноят конунчилигига мувофик келиши лозимлигини хам назарда тутишлари керак.
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Конун илгари касддан жиноят содир этган муайян шахсларга нисбатан чеклашларни мустахкамлайди. 
Масалан, “шахсни ута хавфли рецидивист деб топиш туFрисидаги масала хал килинаётган вактда унинг ун саккиз 
ёшга тулгунга кадар содир этган жинояти учун судланганлиги инобатга олинмаслигини кузда тутиш лозим. 
Шундан келиб чикиб, агар шахс жиноятлар мажмуи буйича хукм килиниб, шулардан айримлари вояга етмаган 
ёшда содир килинган булса, факат вояга етган ёшда содир килинган жиноятлар учун судланганлик инобатга 
олинади”. Бунда шуни инобатга олиш зарурки, “бир канча янги жиноятларни содир килган шахсни ута хавфли 
рецидивист деб топиш масаласини хал килишда, суд жиноятлар ёки хукмлар мажмуи буйича тайинланган якуний 
озодликдан махрум килиш жазосини тайинлаш туFрисидаги хукмнинг муддатидан эмас, балки шахсни ута 
хавфли рецидивист деб тан олиш учун асос булиши мумкин булган жазо муддатидан келиб чикиши шарт”

Жиноят-процессуал кодексининг 466-моддаси 3-бандига мувофик, шахс ута хавфли рецидивист деб 
топилганлиги хакида хукмнинг кириш кисмида курсатиб утилиши шарт. Шу ерда конунда белгиланган тартибда 
учмаган ёки олиб ташланмаган аввалги судланганлиги хам кайд этилиши лозим. "Жиноят кодекси 77 -моддасига 
мувофик, судланганлик муддатининг утиб кетганлиги ёки судланганликнинг олиб ташланиши муносабати билан 
унинг барча хукукий окибатлари бекор булади. Шунинг учун, у хукмнинг кириш ва тавсиф кисмларида 
курсатилмайди”. Шу аснода, Олий Суд органи тушунтирадики, "олиб ташланган ёки учган судланганлик 
хукмнинг тавсиф кисмида факатгина у озодликдан махрум килишга хукм килинган шахсга колония турини 
тайинлаш учун ахамиятга эга булгандагина курсатилиши мумкин”. Дукмнинг тавсиф кисмида айбдорни ута 
хавфли рецидивист деб топиш туFрисида асослантирилган хулосалар булиши керак. Айблов хукмининг карор 
кисмида бошка масалалардан ташкари яна судланувчининг ута хавфли рецидивист деб топилганлиги (башарти 
суд шундай карор кабул килган булса) туFрисидаги карор ёритилиши лозим. Юкорида, вояга етмаган ёшда 
олинган, учган ёки олиб ташланган судланганлик юзасидан чекловлар, рецидив жиноятнинг энг хавфли турида 
тан олинганлиги боис, улар нафакат ута хавфли рецидив жиноят, балки рецидив жиноятларнинг бошка турларига 
хам тегишли булиши даркор.

Узбекистон Республикаси Жиноят кодекси 29-моддасининг туртинчи кисмида икки ёки ундан ортик 
шахснинг биргаликда жиноий фаолият олиб бориш учун олдиндан бир гурухга бирлашиши уюшган гурух деб 
топилиши кайд этилган. Уюшган гурух иштирокчиликнинг нисбатан хавфли шакли хисобланади. Уюшган гурух 
узининг уюшганлик даражаси, гурух аъзоларининг гурухда тутган урни, гурухнинг хар бир аъзосининг жиноий 
фаолиятда вазифасининг белгиланганлиги билан мураккаб иштирокчиликдан фарк килади. Иштирокчиликнинг 
барча шаклларида жиноят содир килишда камида икки киши катнашганидек, уюшган гурухда хам жиноятнинг 
бажарувчилари сифатида энг камида икки киши иштирок этган булиши керак [3,296]. Уюшган жиноятчиликнинг 
энг мухим бeлгиларига куйидагиларни киритиш мумкин: а) шахслар ва гурухлар орасида вазифаларнинг катъий 
субординацияси ва мувофиклашувидан иборат функционал-иерархиявий тизимга эга турли даражадаги уюшган 
жиноий ташкилот (тузилма)нинг мавжудлиги; б) жиноий фаолият турмуш тарзи ва хаёт гачириш воситасига 
айланган профeссионал жиноятчиларнинг борлиги; в) баркарор, рeжалаштирилган, яширин жиноий фаолият; г) 
жиноий фаолиятни амалга ошириш, хусусий хавфсизлик ва ижтимоий назоратни бушаштириш тизимларининг 
мавжудлиги; д) жиноий фаолият, ошкора биздас, жамиятни коррупциялаштириш, махкум этилганларни куллаб - 
кувватлаш учун катта маблаF фондининг мавжудлиги; е) жиноий фаолият ва жиноий бирлашмаларнинг таъсир 
доирасини кeнгайтиришга мойиллик; ж) жамиятга карши FOяга асосланган, узига хос ахлок “кодeкси” ва 
бошкалар [4, 237]. М.Усмоналиев фикрига кура, уюшган гурух куйидаги белгилар билан ифодаланади: а) икки 
ёки ундан ортик шахсларнинг жиноий фаолият олиб бориши учун олдиндан бир гурухга бирлашиши; б) 
гурухнинг уз рахбарига эга булиши; в) гурух аъзоларининг жиноятни амалга ошириш юзасидан фаолияти гурух 
рахбари томонидан тартибга солиб турилганлиги; гурухнинг барча аъзоларининг харакати гурух рахбарининг 
иродасига буйсундирилганлиги; д) гурух аъзоларининг хар бирининг жиноий фаолиятни амалга ошириш 
юзасидан вазифаларининг олдиндан белгилаб куйилганлиги [5,296].

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Жиноят кодексининг 171 -моддаси 2- ва 3 -кисмларида келтирилган 
жазони OFирлаштирувчи холатлари катъий булиб, уни кенгайтириб талкин килишга йул куйилмайди. Иш 
холатлари буйича килмишда 171-модда 2- ва 3-кисмларида назарда тутилмаган жазони OFирлаштирувчи холатлар 
аникланган такдирда, килмиш Жиноят кодексининг 56-моддасида белгиланган нормалар оркали килмиш 171- 
модда 1 -кисмига асосан жиноят деб топилади.
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Резюме. Макалада жынайый жол менен табылFан мулкти алыу яки еткериу жъшаяты тусиниги хэм мазмуны, оныц 
жазаны ауырластырыушы белгилери хэр тэреплеме анализ етилип, OFаи жаза тайынлауда усы ауырластырыушы жаFдайларды 
есапка алыу мэселелери уйренип шыFыЛFаи.

Резюме. В статье анализируются признаки отягчающих обстоятельств при приобретении или сбыте имущества, 
добытого преступным путем, а также рассматриваются вопросы учета этих обстоятельств при определении наказания.

Summary. In present article the signs of aggravating circumstances of acquisition or sale of the be longings extracted by 
criminal way are covered.
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ЦАНГ ДАВЛАТИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШ И ВА УНИНГ Ю КСАЛИШ  ДАВРИ

Матякупов Т.
Кррацалпоц давлат университети

Узбек давлатчилиги, яъни жамият хаётини бошкарув тамойилларига асосланган дастлабки сиёсий тизимлар 
фолияти чукур тарихий илдизга эга. Урта Осиё халклари тарихида, шу жумладан, узбек давлатчилиги тарихида 
Канг давлатининг урни ва ахамияти бенихоя каттадир, лекин Канг давлати хакида манбаларнинг жуда камлиги, 
улкамизнинг бизгача етиб келган тарихий хужжатларида тегишли маълумотларнинг етарли эмаслиги -  мазкур 
давлат хакида турлича фикр ва мулохазалар билдирилишига сабаб булмокда.

Канг давлати тарихини урганишда С.П.Толстов, Я.F.Fуломов, С.Г.Кляшторний, Б.А.Литвинский, 
Ю.Ф.Буряков, К.Ш.Шониёзов, М.И.Филанович ва бошка тарихчи археолог, этнограф олимлар илмий-тадкикот 
ишлари олиб борган булса хам, бугунги кунда мазкур масалада уз ечимини топмаган купгина муаммолар мавжуд 
ва айрим жихатлари бахсли булиб колмокда. Жумладан, давлатнинг номи, унинг вужудга келиш сабаблари ва 
тарихий шарт-шароитлари, бошкарувнинг аник даврий чегаралари, давлат хукмдорлари ва уларнинг хукмронлик 
йиллари, худудий чегаралари, ижтимоий-иктисодий хаёти, бошкарув тизими ва бошкалар.

Канг давлатининг жойлашиши, харбий кучи, урф-одати, уларга кушни халклар хакида Хитой 
солномаларида, жумладан Сима Цяннинг „Тарихий хотиралар“, Бан Гуннинг „Биринчи Хан сулоласи тарихи“ ва 
бошка муаллифларнинг асарларида шунингдек, баъзи тарихий манбаларда кискача маълумотлар учрайди.

Канг давлатнинг номи турли манба ва асарларда турлича келтирилган булиб, „Авесто“да „Кангха“ [1, 23], 
Кадимги Хитой манбаларида „Кангкия“, замонавий укилишда эса „Кангжюй“, рус адабиётларида „Кангюй“ [7, 
600], Фирдавсийнинг „Шохнома“ асарида „Кангдиз“ [5, 20]. Канглар даврини мукаммал урганган С.П.Толстов 
канг хокимиятини „кангуй подшолиги“ ибораси билан ифодалайди [5, 21; 6 , 146]. Тадкикотчи олимлар: 
Б.Я.Ставиский, Б.Г.Fафуров, Б.А.Литвинский ва бошкалар „давлат“ ёки „буюк Кангуй давлати“ ибораларини 
ишлатадилар. Таникли тилшунос олим С.Г.Кляшторний „давлат“ сузи билан бир каторда „Кангуй империяси“, 
Я.F.Fуломов „давлат“, „подшолик“ ибораларини куллайди [3, 103-104]. Дозирги кунда купчилик олимлар „Канг 
давлати“ номи билан аташни маъкулламокдалар [2 ; 3; 8 ;].

„Канг“ этноними буйича куп йиллар давомида тадкикот олиб борган этнограф олимлар С.П.Толстов ва 
К.Ш.Шониёзовлар -  „канг“, „канха“, „кангли“ сузларининг негизи Эрон, умуман, Динд-Европа тиллари билан 
боглик булиши эхтимолдан узок булмаса керак, „кан“ сузи узбек ва тожик тилида канал маъносида ишлатилади -  
деб келтиради [6 , 145; 8 , 21-22]. К.Ш.Шониёзовнинг фикрича, Сирдарёнинг куйи ва урта окимлари Канг деб 
аталган, Канг -  дарё номи булса, „ар“, „киши“, „ли“ маълум бир халкнинг шу дарё буйларида яшаб 
келганлигидан далолат беради [8 , 2 1 -2 2 ].

Канг давлатининг вужудга келиши борасида хам турлича карашлар мавжуд. Кадимги Хитой манбаларида 
Канг давлати хакидаги маълумотлар милоддан аввалги III аср охири ва II аср бошларига тугри келади. „Канг 
давлати -  деб келтиради академик К.Шониёзов -  солномаларда айтилган даврдан анча олдинрок мавжуд булган... 
Сузсиз Канг давлати Урта Осиёга босиб келган македониялик Искандар кушинлари билан юнон- 
македонияликлардан ташкил топган Салавкийлар сулоласи (милоддан аввалги 312-250-йиллар) билан узлуксиз 
олиб борилган курашлар натижасида тахминан милоддан аввалги III аср бошида вужудга келган“ [8 , 27].

Дастлаб сиёсий тузилма сифатида Канг милоддан аввалги III асргача шаклланган унча катта булмаган 
кучманчи ва ярим утрок кабилаларнинг Канг йулбошчилари кул остида бирлаштирилган турли-туман 
иттифокларидан иборат булган. Милоддан аввалги II асрга келиб у кудратли давлатга айланади. Бу даврда Канг 
давлати манбаларда 120 минг деб курсатилувчи кучли кушинга эга булган [6 , 144] ва кушни Хитойга нисбатан 
мустакил сиёсат олиб борган. Канг давлати хукмдорлари ярим утрок ва ярим кучманчи ахолисидан тузилган 
кушинига таянган холда, атрофидаги барча кучларга карши тура олишига ишонган. Чжан Цяннинг Хитой 
императори У-Дига юборган хисоботида „Кангуй ута магрур ва купол, элчиларни кабул килиш чогида буюк 
Хитой вакилини усун вакилидан кейин утказиб куйди“ [2, 39; 6 , 148] дейилади. Дисобот мазмунидан хам 
Кангнинг Хитойга нисбатан мустакил сиёсат олиб борганлигини англаш мумкин.

Демак, мавжуд манбаларга асосланиб айтиш мумкинки, милоддан аввалги 329-йилда Александр 
Македонский Бактрия ва Сугдиёна ерларини буйсундиргач, унга тобе булишни истамаган Урта Осиёда кадимдан 
яшаб келаётган эрксевар кучманчи кабилалар юнон-македонларга карши иттифокга бирлаша бошлайди. 
Милоддан аввалги III аср урталарида уларнинг жанубида Юнон-Бактрия давлати ташкил топгач эса унга карши 
шимолда кучманчи кабилалар ва утрок ахоли махаллий хокимликлари иттифоки асосида уз давлатини тузадилар. 
Бу давлат ярим утрок, ярим кучманчи кабилалар конфедерацияси сифатида ташкил топган Канг давлати эди.

Бизгача етиб келган ва маълум булган манбаларда Канг давлатининг чегаралари аник курсатилмаган. 
Шунга кура, бу борада олимларнинг фикрлари хам турлича. Куп йиллар давомида Хоразм археология- 
этнография экспедициясига рахбарлик килган С.П.Толстовнинг фикрича, Канг -  бу Хоразмнинг узи, ёки Хоразм 
Кангнинг бир кисми [5, 20-24; 6 , 143-150]. Бирок, кейинги йилларда Тошкент вохаси ва Жанубий Козогистонда 
олиб борилган археологик тадкикотлар натижасида Канг давлатининг урни Сирдарёнинг урта окимида деган 
фикрга келинган.

Академик Я ^^улам ов академик В.В.Бартолднинг фикрини куллаб-кувватлаган холда, „Канг подшолиги 
Сирдарёнинг урта окими хавзасида ва Жанубий Козогистон худудларида жойлашган“ деган хулосага келади [4, 
103-104]. Канг давлати асосини ташкил этган кабилалар Сирдарёнинг урта ва куйи окимларида истикомат 
килганлар. Давлат ташкил топган дастлабки даврда унинг худудий асосини Тошкент вохаси ташкил этган.
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Каетлилар шаркда ФарFOна водийси, шимоли-шаркда усунлар, шимоли^арбда Сарису дарёси ва Fарбда 
Сирдарёнинг урта окими билан чегарадош булган. Бу чегарада канFарларга карашли бир неча вилоят ва уларга 
тобе булган кабилалар жойлашган [8 , 27-28; 2, 167-168]. Шунингдек, Хитой манбаларида кайд этилишича, 
каиFарлар хукмрон булган худудда яшаган ахоли милоддан аввалги I ва милодий I-II асрларда 120000 оила 
600000 кишига етган [5, 25].

Милоддан аввалги II-I асрларга келиб Кает давлати кучайиши натижасида бир канча вилоятлар унга тобе 
этилади. Хитой солномаларида каетлиларга тегишли куйидаги бешта вилоятлар хакида маълумотлар берилади: 
Сусе (Сусе), Фуму, Юни, Ги, Юегян. Ушбу вилоятларнинг кайси худудларда жойлашганлиги хакида 
тадкикотчилар орасида ягона фикр йук. Айрим тадкикотчилар (В.В.Бартолд, М.Е.Массон, С.П.Толстов) Сусе- 
Кеш (Шахрисабз), Фуму-Зарафшон водийсида хозирги КаттакурFOн, Юни-Тошкент, Ги-Бухоро, Юегян-Урганч ва 
унинг атрофлари билан айнан бир деб хисоблайдилар. Бу вилоятларнинг аксари купчилиги СуFдда жойлашган. 
Милоддан олдинги II-I асрларда Орол денгизининг шимоли-шаркида Янцай ва Янь ерлари хам каетарлар томонидан тобе 
этилган эди. Аммо, КаиFга тобе вилоятларнинг бундай жойлаштириш тула холда илмий асосланмаган булиб, 
мунозарали хисобланади [9, 118-119; 10, 89; 5, 24-25; 6 , 142-147].

Академик Я.Г.Гуламов олиб борилган купгина илмий тадкикотларнининг тахлилига асосланиб, Хоразмнинг 
КанF подшолиги таркибида булганини тасдиклайди. КаиF подшолиги СуFд устидан хукмдорлик килиш учун 
курашда Юнон-Бактриянинг кучли ракиби булганлигини курсатар экан, эрамиздан аввалги III-II асрларда 
Хоразмнинг тарихий майдондан тушиб колишига КанF давлатининг кучайиши, бу давлат томонидан Хоразмнинг 
забт этилишини сабаб килиб курсатади [4, 103-104].

Демак, милоддан аввалги II ва милодий II асрларда Кает давлати уз ривожланишининг юкори чуккисига 
кутарилади. Кает подшоларига буйсунувчи ярим мустакил вилоятларни бирлаштирган бу давлат уз вактида 
анчагина кучли булиб, узбек давлатчилиги тарихида уз урнига эгадир. Агарда антик даврда Урта Осиёнинг 
жанубида шаклланган Кушон ва Парфия давлатлари Ахамонийлар, Александр Македонский, Салавкийлар асос 
солган давлатлар анъаналарини узлаштириб тараккий этган булса, КаиF давлати тараккиётида кучманчилар 
давлатчилиги белгилари борлиги билан ажралиб туради [10, 90].

Куп утмай, яъни милодий I асрларда Кает давлати жанубий чегарларида вужудга келган Кушон давлатининг 
сиёсий таъсирига тушиб колади. Натижада, КанFга тегишли худудларнинг баъзилари Кушон империяси таркибига утади. 
Тобора заифлаша борган ва тушкунликка учраган КанF давлати V аср урталарига келиб, батамом таназзулга юз тутади.

КаиF давлати бошкарув тизими ярим кучманчиларга хос тарзда булиб, Бан Гун „Биринчи Хан сулоласи 
тарихи“ асарида сайланган хукмдорнинг хокимияти оксоколлар кенгашига таянган ва айни пайтда кенгаш 
томонидан чеклаб куйилганлиги эслатиб утилади [2, 167]. Профессор Д.Бобоев эса КаиF давлатининг сиёсий -  
маъмурий бошкарув тизими хакида гапириб, КанF давлати Шарк давлатларига хос якка хокимлик -  монархия 
давлати булганлигини, уни шох бошкарганлигини таъкидлайди. Шу билан бирга бу давлатни бошкаришда 
шаркона, узига хос маслахат, кенгаш институтлари хам мавжуд булган [3, 83].

Мамлакат маъмурий бошкарув тизими худудий жихатдан алохида-алохида вилоятларга булиниб идора 
килинган, уларни бошкарувчилар „жабFу“ ёки „ябFу“ деб аталган. Доконлар ана шу жабFу ёки ябFуларга таяниб 
мамлакатни бошкарганлар. Шу боисдан бундай хокимлар хоконларга якин кишилар, ёки уларнинг кариндош- 
уруFларидан тайинланган. КанF давлатига тобе булган Хоразм, СуFд, Янь ерлари ва бошка вилоятларни 
бошкариш махаллий хокимлар кулида булиб, улар марказий хокимиятга бож тулаб турар эдилар [2 , 166; 1 0 , 8 8 ].

Юкоридаги келтирилган манбалар ва тарихчи олимларнинг фикр-мулохазаларига таяниб куйидагича 
хулосаларга келишимиз мумкин: Давлатнинг номи турли манбаларда шакл ва мазмун жихатдан ухшашлигини 
хисобга олиб, „Кает“ деган атамада тухталишимиз мумкин. Кадимдан Урта Осиёда яшаб келаётган эрксевар 
халкларнинг боскинчиларга карши курашиш учун узаро бирлашиши -  КанF давлатининг давлат сифатида 
вужудга келишида тарихий шарт-шароитларининг асосий омили булиб хизмат килган. Кает давлати милоддан 
аввалги III аср бошларида вужудга келиб, милоддан аввалги II-I асрларда юксалиб, СуFд, Хоразм ва бошка 
худудларини узига кушиб олган, ташки сиёсатда Хитой билан ракобатдош давлат булган. Милодий I асрга келиб 
заифлаша борган ва тобе вилоятларнинг купчилиги Кушон империяси таркибига утган. V аср урталарига келиб 
Кает давлати узил-кесил парчаланиб кетган.

Шундай килиб, маъмурий-сиёсий бошкарув тизими хакида фикр юритадиган булсак, Кает давлат бошкарув 
тизимида шаркона демократик белгиларни яккол куриш мумкин. Докимият тепасида хокон турган. Давлат 
ахамиятига эга масалалар Оксоколлар Кенгашида хал килинган. Вилоятлар бошкарувига хоконга якин булган 
кишилар -  ябFулар тайинланган. Тобе килинган худудларни идора килиш махаллий хокимлар кулида 
колдирилган.
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Резюме. Макалада Канг мэмлекешниц аты, мэмлекеттиц пайда болыу себеплери хэм тарийихий шэрт-шэраятлары, 
рауажланыу дауири, территориясы хэм баскарыу формасы анализленген.

Резюме. В статье анализированы происхождение названия государства Канг, причины возникновения государства, 
исторические условия, период развития, территория и формы правления.

Summary. In the article the origin of the name Kang, as astate, its reason and historical background, period of its development, 
territory and forming as a government are analysed.

Таяныш сезлер: Канг, „Авесто“, жайласкан орны, баскарыу формасы, рауажланыуы, кол астындагы уалаятлар, ябгу.
Ключевые слова: Кангуй, „Авесто“, место расположения, форма правления, развитие, зависимые территорий, ябгу.
Key words: Kang, „Avesto“, location, form of government, development, dependent territories, yabgu.

И.А.КАРИМОВ ХАЯЛ-ЦЫЗЛАРДЬЩ Ж ЭМ ИЙЕТТЕГИ ОРНЫ ХАВДЫНДА

Муратбаева А.Б.
Царацалпац мэмлекетлик университети

взбекистан Республикасыныц биринши Президенти И.А.Каримов жэмийетимизде хаял-кызлардыц орны 
айрыкша екенлиги оныц шыгып сейлеулери хэм мийнетлеринде ез сэулелениуин тапкан. Жэмийетлик 
рауажланыу дэрежеси биринши гезекте жэмийетте хаял-кызларга кандай катнаста екенлигине байланыслы, 
ягный, сол жэмийеттиц улыума мэденияты хэм мэнауияты, демократиялык жацаланыу жолындагы 
илгерилеуиниц елшеми екенлигин атап еткен еди [1,119].

ХХ эсирдиц 80-90-жылларында совет жэмийетлик-сиясий системасынын кризиске ушырауы хаял-кызлар 
машкаласын жэне де шийленистирип жиберди. Сол себепли республика хэкимияты басшылыгына келген кYннен 
баслап И.А.Каримов бул тарауда биринши гезектеги машкалаларды шешиуге хэрекет етти. 1991-жылы март 
айында «взбекистан хаял-кызлар комитетин кайта шелкемлестириу хаккында» карар кабыл етилди. Сонын ала 
Каракалпакстанда да усындай шешим кабыл етилди.

Совет буйрыкпазлык-административлик сисемасынын ыдырауы, жэмийетимиздеги терен социаллык- 
экономикалык машкалалар шанарак хэм жэмийетлик турмыста хаял-кызлардын социаллык функциясын тYптен 
езгертти. 1990-жыллары пукаралар арасында жумыссызлыктын кYшейиуи, тэртип-интизамнын хэлсиреуи, 
хызмет керсетиу хэм сауда тарауында Yлкен машкалаларды пайда етти. Усындай шараятта енди хаял-кызлар 
шанаракты саклап калыу, келешек эуладты тэрбиялау хэм оны экономикалык жактан тэмийинлеу исинде 
белсендилик керсетти. Бирак бул процесстин хукыкый тийкарлары жаратылмаган еди.

Даял-кызлар мэселесиндеги машкалаларды шешиу, биринши гезекте олардыц хукык хэм мэплерин 
коргаушы шелкем болган взбекистан хаял-кызлар комитетиниц жэмийетлик-сиясий системадагы ролин 
кушейтиу максетинде взбекистан Республикасынын Биринши Президенти И.А.Каримов тэрепинен 1995 жылы 2 
март куни «взбекистан Республикасыныц мэмлекет хэм жэмийет курылысында хаял-кызлардыц ролин асырыу 
ис-илажлары хаккында» Пэрманы кабыл етилди. Бул тараудагы ис-илажлардыц хукыкый тийкарлары избе-излик 
пенен кэлиплестириле баслады. И.А.Каримовтыц инициативасы менен 1999 жылы 17 март куни «Даял- 
кызлардыц социаллык коргалыуын кYшейтиуге каратылган косымша ис-илажлар хаккында» Пэрманы, 1999 
жылы 14 апрель куни «Даял-кызларга косымша жецилликлер хаккында» взбекистан Республикасыныц Нызамы 
кабыл етилди.

2004 жылы 25 май куни И.А.Каримов «Даял-кызлар комитетиниц искерлигин коллап-кууатлау бойынша 
косымша ис-илажлар хаккында» Пэрманын имзалап, жэмийетлик рауажланыудагы хаял-кызлардыц ролин жэне 
де кушейтиу, олардыц социаллык, экономикалык хэм мэдений-мэнауий турмыстагы активлигин тэмийинлеу 
ушын шараят жаратыу, мэмлекетимиздеги эмелге асырылып атырган реформалардыц Yстинлик багдарларыныц 
бири екенлигин тастыйыклап берген еди.

Жэмийттеги хаял-кызлардыц орны, ец эуел, элбетте, жаца эулад тэрбиясы мэселеси менен 
байланыстырылады. 1994 жылы 2 май куни ец биринши рет «Соглом авлод учун» орденин тапсырыу 
мэресиминде шыгып сейлеген сезинде И.А.Каримов жэмийеттиц хакыйкый байлыгы инсан екенлигин атап етип, 
«саламат эуладты тэрбиялау -  уллы мэмлекет фундаментин, пэрауан турмыс тийкарын курыу дегендур» деп 
айткан еди [2,183].

Соныц менен бирге дуньядагы процесслер хаял-кызлардыц жэмийетлик рауажланыудагы роли куннен- 
кYнге кушейип баратырганынан дерек береди. Изертлеушилердиц пикиринше, «хаял-кызлар хэр кандай 
жэмийетте хэм хэр кандай дузимде пукаралардыц экономикалык тэрептен алганда ец актив мийнет-ресурслык 
потенциалы элементлериниц бири болып табылады» [3,147]. взбекистан шараятында да хаял-кызлар шацаракта 
болсын, жэмийетлик орталыкта болсын, бэрхама тийкаргы экономикалык куш сыпатында танылады. взбекистан 
жэмийетинде хаял-кызлар халыктыц 51 пайызын, актив мийнет ресурсларыныц 45,1 пайызын курайды. 
И.А.Каримов хаял-кызлардыц взбекистан Республикасы мэмлекетлик гэрезсизлигиниц материаллык- 
техникалык тийкарларын хэм оныц экономикалык суверенитетин тэмийинлеуде шешиуши рольге ийе екенлигин 
атап керсеткен еди. Биринши Президентимиздин басшылыгында бул тарауда эмелге асырылган ис-илажлар 
нэтийжесинде Yлкен жетискенликлерге ерисилди, хэттеки, Бирлескен Миллетлер Шелкеминиц Yшинши хаял- 
кызлар конференциясыныц (1995) «втиу экономикаларындагы хаял-кызлар» резолюциясында елимиздеги хаял- 
кызлар жокары билим дэрежесине ийе екенлиги, олардыц хукыкларын коргау системасы жудэ жокары деп 
керсетилген.
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Жэмийетимизде хаял-кызлардыц экономикалык потенциалын кетериу максетинде елимизде улкен 
колайлыклар жаратылды. И.А.Каримов жэмийеттиц усы катламыныц социаллык-экономикалык потенциалын 
бэрха нэзерде тутып, оларды жэмийетлик хэм мэмлекетлик баскарыу исине тартыу, шацарак, аналык хэм 
балалыкты социаллык жактан корFау, бул тарауда хэр кыйлы шелкемлер хэм мэкемелердиц жумысын 
координациялау максетинде 0збекистан Республикасы Министрлер Кабинети БаслыFыныц хаял-кызлар менен 
ислесиу бойынша орынбасары лауазымы дузилди. Елимиздиц Биринши Президентиниц коллап-кууатлауында 
жэмийетлик-сиясий, социаллык-экономикалык хэм мэдений-мэнауий тарауларында хаял-кызлардыц улеси 
кебейди, Fэрезсизликтиц дэслепки дэуирлеринде «Тадбиркор аёл» Ассоциациясы, илимпаз хаял-кызлардыц 
«Олима» Ассоциациясы, «Даял-кызлар хэм экология» Ассоциациясы, Даял-кызлар ресурслык орайы хэм т.б. 
шелкемлери дузилди хэм олардыц роли кушейди.

Дэзирги кунге келип 0збекистан Республикасыныц Биринши Президенти И.А.Каримовтыц инициативасы 
менен хэр бир шацаракта хаял-кызларды жумыс пенен тэмийнлеу, олардыц аналык, шацарактаFы функцияларын 
аткарыу ушын колайлыклар жаратыу менен биргеликте, уй шараятында мийнет етиу хэм дэрамат табыу ушын 
шэрт-шараят жаратылмакта. Бул сиясаттыц хукыкый тийкарлары жаратылып. банк-каржы мэкемелери тэрепинен 
хэр турли жецилликлер, кем пайызлы кредитлер берилиуи жолFа койылды. Сондай-ак олардыц социаллык 
активлигин тэмийинлеу максетинде билим алыу, дем алыу, спорт пенен шуFылланыу хэм жокары дэрежели 
медициналык хызметинен пайдаланыу ушын шэрт-шараятлар жаратыу бойынша кец келемли жумыслар эмелге 
асрылды. Эсиресе кыз балаларды Fалаба спортка тартыу жумыслары эмелге асырылды. Мэселен, 2005-жылы 
спорт пенен шуFылланыушы кыз балалардыц саны улыума есаптан алFанда 24 пайызды, ауыллык жерлерде 22 
пайызды кураFан болса, бугинги кунге келип кыз балалардыц 47 пайызы, ауыллык жерлерде 44,7 пайызы спорт 
пенен тураклы шуFылланып киятыр. БуFан мысал сыпатында университетимизде хэр жылы еткерилетуFын кыз 
балалар арасында еткерилетуFын «Барчиной» спорт жарыслары, «Зульфия кызлары», «Дэуир кызлары» 
конкурслары, саз-сэубетли фестиваллар, баска да викториналар хэм кергизбелерди айтсак болады. «Бул 
жумысларды еле де избе-из дауам еттириуимиз керек, - деген еди И.А.Каримов, себеби, кызларымыз тымсалында 
биз бэринен бурын болажак аналарды, халкымыз, миллетимиздиц умити хэм суйениши есапланFан келешек 
эуладты дYньяFа келтирип, тэрбиялайтуFын нэсилимиздиц дауамшыларын керемиз. Кыз бала саламат хэм 
бахытлы болса. ол куратуFын шацарак та, оныц мийуеси болFан бала да саламат хэм бахытлы болады. Шацарак 
саламат хэм бахытлы болса, hy^ m  жэмийет бахытлы хэм пэрауан болады. Буны хеш кашан ядымыздан 
шыFармаУымыз керек» [4].

0збекистан Республикасыныц Биринши Президенти И.А.Каримов жэмийтемиздеги хаял-кызлардыц орны 
хаккында кеп мэрте айта келип, былай деген еди: «Жер жYЗинде тиришилик пайда болып, адамзат эзиз ана 
тулFасы алдында хэмийше тэжим етеди. МYбэрек хэдислерде «Жэннет -аналардыц аяFы астында» деген сезлер де 
эне усы жокары мехир хэм хYPметтиц айкын кериниси саналады. ДаялларFа шыFыска тэн хYPмет-иззет керсетиу
-  биз ушын ата-бабаларымыздан калFан ибратлы мийрас болып, биз бундай дэстYрлеримизге хэмийше садык 
болып жасаймыз» [5].

Жэмийетте ана бахытлы болыуы ушын шацараFы, балалары сау-саламат болыуы шэрт. БYгин уллы инсан, 
келешекти кере билиуши, стратегиялык ойлау кэбилийетине ийе болFан И.Каримовтыц мYнэсип дауамшысы 
0збекистан Республикасыныц хэзирги Президенти Ш.М.Мирзиёев бул ислерди дауам еттирмекте.

АДАБИЁТЛАР
1. Каримов И.А. Узбекистон XXI асрга интилмокда. -  Т.; 2000.
2. Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан колсин. Т. 2. -  Т.; 1996.
3. Сухомлинова М. И снова -  «женский вопрос» //Ижтимоий фикр. Инсон хукуклари. 2000, №1-2.
4. Каримов И.А. Саламат халык, саламат миллет уллы ислерди эмелге асырады // Еркин Каракалпакстан. 2016. 11-февраль.
5. Каримов И.А. Асосий вазифамиз -  жамиятимизни ислох, этиш ва демократлаштириш, мамлакатимизни модернизация килиш 

жараёнларини янги боскичга кутаришдан иборат. Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 23 йиллигига 
багишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2015 йил 5 декабрь. - http://uza.uz

Резюме. Макола Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А. Каримовнинг хотин -  кизларнинг 
жамиятимиздаги тутган урни ва уни мустахкамлашдаги хизматларини урганишга баFишлаигаи.

Резюме. Статья посвящена изучению деятельности Первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова об 
укреплении роли и значении женщин в обществе.

Summary. The article deals with the works of the First President of Uzbekistan I.A.Karimov dedicated to improving and 
strengthening the role of women in society.

Таянч сузлар: жамият, хотин -  кизлар, оналик ва болалик, миллат 
Ключевые слова: общество, женщина, материнства и детство, нация 
Key words: society, women, childhood and maternity, nationality

М ЕЛКИЙ УТИЛАЖ КУКАЯЗСКИХ (1-8) МАСТЕРСКИХ 
Эргашев О.Т.

Самаркандский государственный университет

В одном из технико-типологической методике, широко применяемой в Западной Европе, каменные орудия 
делятся на две большие категории. К первой, так называемой мелким утилажом (petitutillage), относятся скребло,
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скребки, зубчато-выемчатые орудия, проколки и т.пр., а ко второй категорию вносятся галечные орудия и 
бифасы [3, 106]. В коллекциях Кукаязских мастерских представлены обе категории каменных орудий, к первой 
из которых посвящается данное исследование.

Палеолитический отряд института археологии АН РУз провел разведочные исследования в районе 
КукаязУчкудукского района Навоинской области и обнаружил 8  пунктов с поверхностным залеганием каменных 
изделий. Трое из Кукаязских мастерских (пункты: 1, 4 и 8 ) были открыты в 1998 году, откуда также были 
найдены каменные орудия, относимые авторами к разным этапам эпохи палеолита [1, 16; 2, 126]. Из Кукаязских 
комплексов наряду с продуктами дебитажа обнаружена серия разнообразных каменных орудий, что позволяет 
отнести этих мастерских к числу специализированных. Эти орудия состоит из зубчато (26 экз.) - выемчатых (10 
экз.) изделий, скребков (5 экз.), резцов (1 экз.), топоров (1 экз.), клювовидных орудий (2 экз.), скребел (2 экз.) 
предметов с утонченными корпусами (7 экз.) и проколок (1 экз.).

В коллекции Кукаяз 1 обнаружена серия зубчатых изделий, среди которых боковые-2 экз., поперечные-2 
экз. и тройные-1  экз. зубчатые орудия.

Кукаяз 4. В наборе индустрии Кукаяз 4 двумя экземплярами представлены концевые скребки, 
обработанные на толстых отщепах. Один из них имеет размеры 56х56х26 мм. Скребок изготовлен на отщепе, 
вентраль которого полностью покрыто известковым натеком. Ударная площадка сломанная. Скребок оформлен 
на дистале с помощью полукрутыхсубпараллельных ретушей со стороны дорсала. В вентральной части рабочей 
лезвии произведена подтеска. Форма рабочего края выпуклая и на дорсале заготовки имеются негативы 
ортогональных снятий (рис. 1, 6 ). Второй скребок имеет размеры 52х46х25 мм. Скребковое лезвие оформлено на 
дисталеотщепе с помощью полукрутых субпараллельных сколов. Форма рабочего края выпуклая. На дорсале 
заготовки имеются следы центростремительных снятий. Ударная площадка отщепа усеченная (рис. 1, 7).

В коллекции Кукаяз 4 одним экземпляром представлена проколка. Она оформлена на отщепе со сломанной 
ударной площадкой размерами 80х78х35 мм. Негативы на дорсалеотщепе ортогональные и в середине дорсала 
частично сохраняют останков натечного покрова. Проколка оформлена на дистальном медиалеотщепе, с 
помощью двух ординарных анкошев со стороны дорсала. В вентральной части жальца имеется подтеска (рис. 1, 
8 ).

Кукаяз 5. В коллекции Кукаяз 5 представлены 4 экз. продольные, 2 экз. поперечные и 1 экз. двойные 
продольные зубчатые орудия. Все продольные зубчатые изделия обработаны со стороны правого латерала и в 
одном случае-вентрально и в трех-дорсально. В качестве заготовки послужили во всех случаях отщепы из 
кварцитов.

Двойное зубчатое орудие-1 экз. Оно обработано на отщепе из кварцита размерами 95х66х15 мм. Ударная 
площадка заготовки сломанная. Рабочие лезвии оформлены с двух латералов продолговатого отщепа со стороны 
дорсала с помощью ординарных анкошев. Формы рабочих краев зигзагообразные, дорсаль изделия покрыт 
известковым натеком. Изделия имеет двойные патинизацию, т.е. зубчатые ретуши менее патинизированные, чем 
сама заготовка (рис. 1, 14).

Предметы с утончением корпусов-2 экз. В коллекции Кукаяз 5 двумя экземплярами представлены отщепы 
с утонченными корпусами. Один из них имеет размеры 83х55х10 мм, является отщепом эпанеллажа с сильно 
скошенной и гладкой ударной площадкой. На дорсалеотщеп имеет следы униполярных и боковых подправочных 
негативов. Утончения производились с левого латералавентрально (рис. 1, 15).

Клювовидные орудия (беки)-2 экз. В коллекции Кукаяз 5 двумя экземплярами представлены клювовидные 
орудия. Один из них обработано на отщепе из кварцита озерного происхождения размером 64х72х30 мм. 
Изделие имеет треугольную форму и оформлено оно с помощью крутых сколов. Выделено жальце с помощью 
двулатеральных обработок. Проксимальная грань орудия имеет зубчатое оформление (рис. 1, 16). Второе 
орудие из этой категории было обработано на отщепеэпанеллаже со сломанной ударной площадкой. Он имеет 
обработку боков изделия с помощью боковых крутых скалываний и жальце выделено с помощью двух боковых 
ординарных анкошев. Кроме того, в отличие от предыдущего изделия в этом орудии жальце выделяется с 
помощью вентральных подтесок (рис. 1, 17).

Кукаяз 6. Среди орудий комплекса Кукаяз 6  выделяются 4 экземпляра зубчатых (1 экз. продольных, 2 экз. 
поперечных и 1 экз. двойных) и 2  экземпляра предметов с утонченным корпусом.

Зубчатые орудия -  4 экз. Продольное зубчатое орудие коллекции имеет размеры 105х66х13 мм. 
Обработано левый латераль продолговатого отщепа с помощью зубчатой ретуши со стороны дорсала. Форма 
рабочего края зигзагообразная. На медиале правого латерала изделие имеет один изолированный ординарный 
анкош со стороны дорсала. Ударная площадка заготовки гладкая и слегка скошенная к тылу. На дорсале имеются 
негативы сколов униполярно субпараллельных снятий (рис. 1 , 18).

Один из поперечных зубчатых орудий коллекции оформлено на дистале широкого отщепа со стороны 
дорсала. Он имеет размеры 66х63х25 мм. Сначала с помощью проникающих снятий был утончен корпус 
толстого отщепа, затем с зубчатой ретушью оформлено зигзагообразное лезвие. Ударная площадка отщепа 
фасетированная и сильно скошенная в тыль. Негативы сколов на дорсалеотщепе центростремительные (рис. 1, 
19). Второе поперечное зубчатое орудие также изготовлено на дисталешироком отщепе со стороны дорсала. 
Форма рабочего лезвия зигзагообразная. Его размеры 155х100х29 мм. На дорсалеотщеп имеет негативы 
центростремительных снятий и ударная площадка фасетированная, сильно скошенная к тылу (рис. 1 , 2 0 ).

Двойное зубчатое орудие коллекции Кукаяз 6  размерами 113х63х45 мм, оформлено на левом латерале и 
дистале широкого отщепа со стороны дорсала. Это конвергентное двойное зубчатое орудие, конвергентность
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образуется на левом дистальном углу. Формы его рабочих краев зигзагообразные. Ударная площадка отщепа 
фасетированная и характеры негативов сколов на дорсале биполярные. Правый латераль изделия покрыт 
известковым натеком (рис. 1 , 2 1 ).

Предметы с утонченным корпусом -  2 экз. Один из них оформлен на отщепе размерами 122х66х16 мм. 
Вентрально обработаноы проксималь и левый латераль изделия с помощью плоско-проникающих скалываний, 
которые удалили ударную площадку отщепа. На дорсале имеются следы негативов биполярных снятий (рис. 2, 
1). Второй экземпляр также обработан из отщепа размерами 88х75х33 мм. Этот широкий отщеп на проксимале 
имеет негативы проникающих сколов со стороны вентрала, которые убрали ударную площадку. Негативы сколов 
на дорсале имеет центростремительный характер (рис. 2 , 2 ).

Кукаяз 7. В наборе индустрии Кукаяз 7 обнаружено резцы-1 экз., предметы с утонченными корпусами-3 
экз., анкоши-5 экз. и комбинированные орудия-4 экз.

В коллекции имеется один экземпляр отщепа, проксималь которого был снят с помощью двугранных 
резцовых сколов. Размер отщепа 153х73х23 мм, на дорсале имеются негативы ортогональных снятий и частично 
покрыто известковым натеком (рис. 2, 3).

Предметы с утонченным корпусом-3 экз. Один из них размерами 85х67х17 мм, оформлен на отщепе типа 
комбева. Утончения производились с двух сторон с помощью сколов со стороны ударной площадки. Сохранился 
часть ударной площадки, которая покрыта известковым натеком. Негативы на дорсалеотщепа носят 
ортогональный характер (рис. 2, 4). Второе изделие из этой категории также оформлено на отщепе размерами 
95х70х9 мм. С помощью двусторонних снятий был утончен проксималь отщепа. На дорсале отщепа имеются 
негативы сколов униполярных снятий. Большая часть дорсала покрыта известковым натеком (рис. 2, 5).

Анкоши-5 экз. Один из них оформлен на левом дистальном углу со стороны вентрала с помощью трех 
ординарных анкошев. Один из анкошев находится на медиале и два -  на дистале левого латерала. Отщеп был 
снят с борта нуклеуса и имеет размеры 80х78х22 мм. Ударная площадка отщепа покрыта известковым натеком и 
на дорсале имеются следы ортогональных снятий (рис. 2, 6 ). Второй ординарный анкош расположен на 
дистальном медиале массивного отщепа со стороны дорсала. Ударная площадка отщепа сломанная. На дорсале 
имеются следы ортогональных снятий и частично покрыты известковым натеком. Отщеп имеет размеры 
120х85х25 мм (рис. 2, 7). Третий ординарный анкош оформлен на медиале правого латерала отщепа типа 
комбева со стороны вентрала. Ударная площадка отщепа усеченная и на дорсале имеются следы ортогональных 
снятий (рис. 2, 8 ). Оставшиеся два анкоша коллекции является ординарными.

Скребло+зубчатое-1 экз. Одно из них поперечное скребло и зубчатое на отщепе размерами 80х109х30 мм. 
Скребло оформлено на поперечном дистале отщепа со стороны дорсала с помощью полукрутых ретушей. Форма 
рабочего края выпуклая. Зубчатость оформлена на правом латерале со стороны вентрала при помощью 
ординарных анкошев, форма этого рабочего края зигзагообразная. На дорсале отщеп имеет негативы сколов 
униполярного направления. Ударная площадка отщепа покрыта известковым натеком (рис. 2, 9).

Скребло+анкош-1 экз. Это изделие оформлено на массивном отщепе размерами 108х107х23 мм. Ударная 
площадка отщепа покрыта известковым натеком, на дорсале имеются негативы ортогональных сколов. Скребло 
оформлено на дистале отщепа с помощью чередующейся обработкой. Левая половинка дистала обработана с 
помощью полукрутых ретушей со стороны дорсала, а правый дисталь обработана со стороны вентрала с 
помощью ординарной ретуши. На проксимале и медиале правого латерала отщепа имеются два изолированного 
ординарного анкоша. Правый дистальный угол отщепа утончен с помощью плоских параллельных ретушей (2, 
1 0 ).

Скребок+ординарныйанкош+ретушированный анкош-1. Орудие оформлено на отщепе размерами 
67х47х13 мм. Ударная площадка отщепа покрыта известковым натеком, на дорсале имеются негативы сколов 
униполярных снятий. На медиале правого латерала отщеп имеет анкош с микроретушью, направленный 
дорсально. Скребок оформлен на левом дистальном углу вентрально при помощью крутой ретуши и охватывает 
часть дистала отщепа. На левом латерале со стороны вентрала скребок смыкается с двумя ординарными 
анкошами (рис. 2 , 1 1 ).

Скребок+ординарный анкош-1 экз. Это изделие оформлено на отщепе размерами 73х79х25 мм. Скребок 
оформлен на левом дистале со стороны вентрала с помощью крутой ретуши. На медиале правого латерала отщеп 
имеет ординарный анкош, направленный вентрально. Ударная площадка отщепа гладкая, негативы сколов на 
дорсала имют ортогональный характер (рис. 2 , 1 2 ).

Кукаяз 8 . Каменный топор (Hachereau)-1 экз. В коллекции Кукаяз 8  одним экземпляром обнаружен 
каменный топорик размерами 167х90х40 мм. Он обработан на плитке из кварцита и имеет четырехугольную 
форму. Один из его широких концов обработан с помощью односторонних плоско-проникающих полукрутых 
ретушей, что позволяет определить предмет как топорик. Его поверхность покрыта известковым натеком и 
негативами термических скалываний (рис. 2, 13).

Концевой скребок-1 экз. Он обработан на левом дистале отщепа со стороны дорсала. Ударная площадка 
отщепа фасетированная и слегка скошенная к тылу. Характер негативов на дорсале заготовки ортогональные. 
Скребок оформлен с помощью полукрутых ретушей, форма рабочего края выпуклая (рис. 2, 14).

Зубчатые орудия-2 экз. В наборе индустрии Кукаяз 8  зубчатые изделия представлены двойными (1 экз.) и 
тройными (1 экз.) зубчатыми орудиями. Двойное зубчатое орудие является конвергентным размерами 
140х118х30 мм. В качестве заготовки послужил массивный отщеп с усеченной ударной площадкой. Обработан 
левый латераль и поперечный дисталь изделия с помощью ординарных анкошев со стороны дорсала.
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Конвергентность образуется на левом дистальном углу. Негативы сколов на дорсале изделия ортогональные. 
Формы рабочих краев зигзагообразные (рис. 2, 15). Тройное зубчатое орудия обработано на отщепе размерами 
132х56х20 мм. Правый латераль и левый дисталь изделия обработаны с помощью зубчатых ретушей со стороны 
дорсала. Проксималь изделия также обработан с помощью зубчатых ретушей, но со стороны вентрала, что 
срезала ударную площадку отщепа-заготовки. Формы рабочих краев зигзагообразные. На дорсале отщепа 
имеются следы негативов ортогональных снятий (рис. 2 , 16).

Анкош-1 экз. В наборе индустрии Кукаяз 8  одним экземпляром представлен клектонский анкош, 
оформленный на медиале левого латерала со стороны вентрала. Заготовкой послужила пластина размерами 
129х49х38 мм. Ударная площадка пластины фасетированная и слегка скошенная к тылу, негативы сколов на 
дорсале уни-продольные (рис. 2, 17).

Тип-лист каменных орудий Кукаязских (1-8) комплексов(в таблице комбинированные орудия приводятся в разложенном виде).
№ Наименование К-1 К-4 К-5 К-6 К-7 К-8 Всего:
1 Зубчатые 7 - 8 5 1 5 26
2 Анкоши - - - - 9 1 10
3 Клювовидные - - 2 - - - 2
4 Скребки - 2 - - 2 1 5
5 Проколки - 1 - - - - 1
6 Топоры - - - - - 1 1
7 Резцы - - - - 1 - 1
8 Скребла - - - - 2 - 2
9 Предметы с утонченным 

корпусом
- - 2 2 3 - 7

Всего: 7 3 12 7 18 8 55
Все вышеуказанные каменные орудия еще раз доказывают существование в Кукаязских пунктах 

специализированных мастерских. В коллекциях, хотя в малом количество, собрано 9 разновидностей каменных 
орудий. Среди них доминируют зубчатые изделия. Видимо, древние мастера приходили к выходам кварцитов у 
берегов Кукаяздарьи, не только для расщепления первичных заготовок, но и на месте изготавливали каменные 
орудия путем вторичной обработки. Зубчато-выемчатый состав изделий использовался для обработки дерева на 
месте. Об этой деятельности свидетельствуют серии бифасов, найденных в этих комплексах. Листовидные 
бифасы после их выделки вкладывались на кончики деревянных палок, чтобы затем использовать их на охоте 
или же для рыбной ловли. Что касается аналогий, то Кукаязские комплексы пока являются первыми открытиями 
на территории Средней Азии специализированными мастерскими эпохи энеолита, хотя вышеописанные мелкие 
орудия встречаются во многих памятниках эпохи камня Узбекистана.___________________________________

Рис. 1. Каменные изделия из Кукаяз 1. Рис.2. Кукаяз 6.

JfSgr ш
Рис.1. Кукаяз 1. 1-2- продольные зубчатые орудия; 3-4- 

поперечные зубчатые орудия; 5- тройное зубчатое орудие; 
Кукаяз 4. 6-7- скребки; 8- проколка; Кукаяз 5. 9-11- 
продольные зубчатые орудия; 12-13- поперечные зубчатые 
орудия; 14- двойное продольное зубчатое орудие; 15- орудие с 
утонченным корпусом; 16-17- клювовидное орудие; Кукаяз 6. 
18- продольное зубчатое орудие; 19-21- поперечные зубчатые 
орудия.

1- двойное поперечное зубчатое орудие; 2
3- предметы с утонченным корпусом; Кукаяз 7. 4- 
резец; 5-6- предметы с утонченным корпусом; 7
9- анкошы; 10-13- комбинированные орудия; 
Кукаяз 8. 14- каменный топор; 15- скребок; 16
зубчатое орудие; 17- анкош.
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Резюме. Макалада Кукаёз (1-8) таска ислеу бериу устаханаларында колга киргизилген майда тас кураллардыц техник- 
типологияльщ талкыланыуына батышлананган.

Резюме. Макола Кукаёз (1-8) тошга ишлов бериш устахоналарида кулга киритилган майда тошкуролларининг техник- 
типологик талкининга багишланаган.
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Резюме. Статья посвящается технико-типологическому изучению каменных орудий кукаязских мастерских (1-8). 
Summary. This article covers the technical and typological study of the stone tools from the Kukayaz workshops (1-8).
Таяныш сезлер: кукаяз 1-8, тисли тас кураллар, анкош, скребло, методика, кескишлер.
Таянч иборалар: кукаяз 1-8, тишли тошкураллар, анкош, скребло, методика, кесгишлар.
Ключевые слова: кукаяз 1-8, зубчатое орудие, анкош, скребло, методика, резец.
Key words: kukayaz 1-8, toothed instrument, ankoshes, scraper, technique, tool, chisel.

МУСТАЦИЛЛИКНИНГ ДАСТЛАБКИ ЙИЛЛАРИДАГИ ТАЪЛИМ СОХДСИДАГИ ИСЛОХ.ОТЛАР
ТАРИХИ.
Елмуратов И.

Кррацалпоц давлат университети

Узбекистон Республикси Биринчи Президенти Ислом Каримов юксак маърифий-маданий жамият куриш, 
буюк келажакли давлат барпо этиш гоясини илгари сурар экан, бунинг учун, энг аввало, мамлакат ахолисининг 
маърифий-маданий савиясини ошириш, турмуш даражасини кутариш, онгли хаёт кечиришини таъмин этишни 
ислохотлардан кузланган асосий максадлар сифатида алохида таъкидлади. Собик шуро таркибидаги 
республикаларнинг истиклолга эришиши, мустакил хаёт кечира олиши ва шаклланиш жараёни албатта силлик 
кучиши мумкин эмас эди. Ушбу вазифаларни амалга оширишда энг мухим хцсобланган тизим-халк таълими 
сохасига эътибор каратиш, унда фаолият курсатаётган укитувчиларга гамхурлик килиш биринчи галдаги вазифа 
сифатида бажарила бошлади. Зеро, янгиланаётган жамиятга хур фикрли, эркин, замонавий карашларга эга булган 
ватанпарвар ёшлар сув ва хаводек зарур эди. Чунки уларнинг хали захарланиб улгурмаган онгларини узлари 
тугилиб усаётган юртга,тупрокка в унинг утмиши-ю келажагига хурмат ва хайрихох килиб шакллантириш бир 
томондан осон булса, иккинчи томондан эскирган тушунчалар хамда ёт максадларга йуналтирилган таълим 
мазмуни билан бунга эришиш амримахол эди. Ушбу омиллар таълим тизимида тулаконли ислохотлар олиб 
боришни кечиктирмай бошлаб юборишни такозо этди. Истиклолнинг биринчи укув йили(1991-1992й.й.) айнан 
ушбу жихатлари билан, колаверса, бошланган улкан ишларнинг дебочаси сифатида узига хос ахамиятга эга 
булиб колди. [1,9]

Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1992 йил 2 июлдаги Карорига асосан “Таълим тугрисида” ги 
Узбекистон Республикасининг конуни кабул килинди. Таълим-тарбия сохасини ислох килишнинг, 
такомиллаштиришнинг, энг аввало, хукукий асослари яратилишига дастлабки кадам куйилди. Демак савол 
тугилиши мумкин. Биринчи конун (1992 й) 1997 йилги “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ” (29-август) нимаси 
билан фарк килади? Демак, шу саволга жавоб беришдан бошлаймиз.

Аввало жамиятнинг хар бир сохаси каби таълимда хам ислохотлар амалга оширилди. Мазкур конун 
аввало, Узбекистон таълимида илгари эришилган муваффакиятларни саклаб колишга хизмат килди. Бу конун 
уша давр учун жуда зарур эди. Ахир жамият конунсиз яшаса, вужудга келадиган бушликни бир тасаввур килинг. 
Айникса, таълим сохасида бундай хол жуда салбий окибатларга олиб келиши тажрибаларда куп синалган. 
Мазкур конуннинг яна бир хусусияти шунда эдики, у эски тузум саркитларини курсатиб беришга хизмат 
килди. Демак, тупланган ижобий жихатларни саклаб колган, иллатларни англаб олишимизга хизмат килган, 
аникроги эски тизимдан янгисига утишга куприк вазифасини утаган [1 ,1 0 1 ]

Таълимнинг жамият ижтимоий-иктисодий, маънавий-маданий ривожланишин белгиловчи устувор соха 
эканлиги эътироф этилиб, давлатнинг бу борадаги сиёсатининг асосий тамойиллари, таълим тизими ва унинг 
хак-хукуклари, вазифалари, бурчлари белгилаб берилди. Аммо бу вактда бозор иктисодиётининг туб асослари 
ва мустакил фаолиятнинг мохиятларию муаммолари тула урганилмаган эди. Даттоки, ушбу конун устида 
ишлаган мутахассислар хам дунё мамлакатлари таълим тизимлари, бу тизимнинг таркибий ва ташкилий 
томонлари билан чукур ва атрофлича танишиб чикишга улгурмаган эдилар. Шунингдек, одамлар онгига 
бозор иктисодиёти унсурлари эндигина кириб бораётган эди. Натижада, муттасил давом этиб турган таълим 
жараёни учун хар томонлама пухта мэъёрий хужжат яратиш зарурияти юзага келиб колганди. [2,91]

Ривожланиш йулидаги хар бир жамиятда, давлатда таълим зиммасига стратегик вазифалар юкланади. Чунки 
изчил давом этаётган тараккиёт натижаси маълум даврдаги иктисодий ижтимоий ахволнинг, муносабатларининг 
маълум даражада узгаришига олиб келади. Бугунги укувчи эса эртанги хаётга тайёр шахс булиб етишиши лозим. 
Шу боис, таълим сохасига оид жамият, тараккиётидан бир кадам олдин юриш азалдан анъана сифатида 
шаклланган. Мамлакатимиз мустакилликка эришгач, уз олдига хукукий демократик, эркин бозор иктисодиётига 
асосланган давлат барпо этиш максадини куйганлиги ва таълим-тарбия сохасига аник вазифалар белгилаб 
берилди. Маълумки, собик шуро тизимида педагогика фани ва таълим сохаси маълум даражада собик КПСС 
манфаатлари, хохиш-истаклари доирасида бир колибга тушиб колганди. Бу ахвол шахс, унинг кобилиятини, 
имкониятини тулик намоён этишини ва мустакил фаолият курсатишини хар томонлама бугиб, факатгина 
буюрилган ишнигини бажарадиган кишинигина тарбиялашга имкон берар эди. Таълим тизимини мустакиллик 
йилларида амалда ислох килиш унга булган айнан шу муносабатга бархам бериш билан бошланди. 
Республикамиз Биринчи Президентининг 1991йил 17 сентябрдаги “Республика давлат хокимияти ва бошкарув 
идораларини хамда халк таълими системаларини партиядан холи этиш тугрисида”ги фармонига кура, таълим 
муассасалари фаолиятига турли партиялар аралашуви бархам топди. Улар фаолиятининг асосий йуналиши 
инсонга хизмат килишга, унинг тулаконли шахс сифатида шакиллантиришига каратилди. Маълумки хар бир
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укув йилининг илк дарси-“Мустакиллик дарси” билан бошланиши рамзий маъно касб этиб бормокда. Унда 
укувчилар мамлакатимизда амалга оширилаётган барча сохалардаги туб узгаришлардан вокиф этилиб, ушбу 
жараёнда узларининг иштироки канчалик булиши лозимлигини чукур англаб етмокдалар.

Ислохотлар бошланган илк кунларданок таълимни ташкил этишда зарур булган укув-мэъёрий хужжатлар 
кайта куриб чикила бошлади. Бу борада истиклолимизнинг илк кунларида Биринчи Президентимиз Ислом 
Каримов томонидан халк хикматига асосланиб айтилган “Янгисини курмасдан эскисини бузмайлик” тамойилига 
таянилди. Вахоланки, шу пайтгача фаолият курсатиб келган тизимни бутунлай узгартириш, унинг урнига бирдан 
янгисини барпо этиш аклга сигмас иш эди. Шу боис, мавжуд тизим олдига янги максадлар юклаш, маълум 
даражда уни “таъмирлаб” бориш йулидан борилди.Таълим-тарбия муассасаларида укув-тарбия жараёнини 
демократлаштириш, инсонпарварлаштириш, педагог ва укувчиларнинг ташаббускорлик, ижодкорлик билан 
фаолият курсатишлари учун керакли шарт-шароитларни яратиш ишлари бошлаб юборилди. Негаки, кун 
тартибига куйилган юкоридаги каби вазифаларни хали мазмунан шаклланиб улгурмаган дарсликлар, методик 
кулланмалар мавжуд булмаган бир паллада бажариш биргина таълим ходимларининг фидоийликлари, 
изланувчанлиги ва албатта, ватанпрварликлари оркалигина амалга ошириш мумкин эди. Мамлакатимизда бозор 
иктисодиётига утишда амал килинаётган асосий беш тамойилнинг бири-ижтимоий химоя бу уринда энг макбул 
восита вазифасини утади. Узбекистон Республикаси Президентининг Фармонларига асосан, 116 мингга якин 
педагог ходимларга яшаб турган уйлари бепул хусусийлштирилиб берилди, 35 минг нафардан зиёд педагогга уй 
куриш учун ер участкалари ажиратилди. Шунингдек, 350 мингдан ошик соха ходимлари коммунал хизматдан, 
электр энергияси ва газдан имтиёзли равишда фойдалана бошлашди. Шахар укитувчилари ва тарбиячиларга 
шахар йуловчи ташиш транспортида бепул юриш учун карточкалар бериладиган булди. Ушбу гамхурликларга 
жавобан янги педагогик технологиялар асосида дарс утадиган илгор тажрибали ва ижодкор укитувчилар сафи 
кенгайиб борди. Шахсан Президентимиз томонидан ушбу сохада кечаётган жараённинг назоратга олиниши 
хамда муттасил кузатиб турилиши сабабли, таълим-тарбия вилоят, туман, хужалик рахбарларининг хам кундалик 
юмуши хамда ташвишига айланиб борди. Барчангиз яхши биласизки, келажак авлод хакида кайгуриш, соглом, 
баркамол наслни тарбиялаб етиштиришга интилиш бизнинг миллий хусусиятимиздир.Бу мукаддас заминда 
яшаётган хар кайси инсон уз фарзандининг бахту саодати, фазлу камолини куриш учун бутун хаёти давомида 
курашади [1 ,8 ]

Факатгина чинакам маърифатли одам инсон кадрини, миллат кадриятларини, бир суз билан айтганда, 
узлигини англаш, эркин ва озод жамиятда яшаш, мустакил давлатимизнинг жахон хамжамиятида узига 
муносиб обрули урин эгаллаш учун фидойилик билан курашиши мумкин. Коракалпогистон Республикасида 
таълимда кечаётган ислохотларнинг 1998 йили 5222 уринли 9 та мактаб, 1999 йили 1958 уринли 3 та мактаб, 
2000 йили 370 уринли 2 та мактаб фойдаланишга топширилиши билан хам курамиз. Шу билан бирга, 
Республика буйича компьютер техникаси билан 1998-1999 укув йилида 37,4 фоиз (285 синф комплект), 1999
2000 укув йилида 38,2 фоиз (287 синф комплект) таъминланди. Янги фойдаланишга топширилган 21 та 
мактабнинг кимё ва физика синфлари зарур замонавий асбоб-ускуналар билан тулик таъминланган. [2,54]

Таълимда кечаётган ислохотларнинг бошка сохалардаги янгиланишлардан фарки шундаки, у мустакил 
жамиятнинг эндиликдаги ривожланиш стратегиясини белгилаб беради. Бу жараён нафакат моддий ёки 
маънавий узгаришлар, балки хукукий, маданий, мафкуравий, колаверса гоявий янгиланишлардан иборат. Шу 
боис, таълим ислохотлари хеч кандай шошма-шошарликларни кабул килмайди ва шу билан бирга бу ишда 
сусткашликка йул куйиш хам зарарлидир [3].

Бугинги кунда Узбекистонда таълим сохасида амалга оширилаётган ислохотлар куп жихатдан 
мамлакатимизни модернизация килиш жараёнлари билан хамоханг тарзда олиб борилмокда. Бунда асосий 
йуналишлар сифатида олий ва урта махсус таълим тизимида укув, укув-услубий ва илмий фолиятини 
модернизация килиш,таълим ва илмий тадкикот жараёнлардаги инновацион йуналишларни кучайтириш амалга 
оширилмокда. Хулоса килиб айтганда, мазкур тадбирлардан кутилаётган асосий максад, юкори даражали, 
интеллектуал салохиятга эга булган мутахассис кадрларни тайёрлашдан иборатдир.
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ЖАМОАТ ЭКОЛОГИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ 
ТАШ КИЛОТЛАРИНИНГ УРНИ ВА РОЛИ: ЦОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

МУАММОЛАРИ 
Утегенов О. Д.

Тошкент давлат юридик университети
Узбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотлари шаклланаётган фукаролик жамиятининг таркибий ва 

зарурий бугинидир. Фукаролар ёки юридик шахсларнинг ташаббуси билан тузилган кунгилли узини узи 
бошкарувчи ушбу ташкилотлар ранг-баранглиги билан тавсифланади. Фукароларнинг жамоат бирлашмаларига, 
сиёсий партияларга уюшиш борасидаги конституциявий хукуки (34-модда) ижтимоий институтларнинг, шу 
жумладан, касаба уюшмаларининг ташкил топиши ва фаолият юритиши учун юридик асос булиб хизмат килади 
[1,152]. Жамоат бирлашмалари давлатдан мустакил булган, алохида фаолият юритадиган айни вактда давлат 
институтларига таъсир утказа оладиган, давлатнинг ижтимоий хаётига, шунингдек фукароларнинг шахсий 
хаётига асоссиз аралашувидан мухофаза килишга йуналтирилган ташкилотлардир [2 ].

Жамоат бирлашмалари халк ижодкорлиги ва ташаббусининг натижаси булиб, ижтимоий-сиёсий хаётда 
фаол хамда самарали иштирок этишининг ишончли воситасидир. Улар демократиянинг таркибий кисми ва 
фукаролик жамияти хаётининг шакли сифатида намоён буладилар. Конституция жамоат бирлашмаларининг 
ташкил топиши ва фаолият юритиши эркинлигини кафолатлайди [3,266-267].

Нодавлат нотижорат ташкилотлар жамоат экологик назорати субъекти сифатида махсус хукукий макомга 
эга. Таъкидлаш лозимки, нодавлат нотижорат ташкилотлар жамоат назоратининг субъекти хисобланиши юридик 
адабиётларда бир овоздан тан олинган [4]. Мисол учун, Х,индистон Республикасида хозирги вактда 70,000 дан 
ортик нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолият курсатаётганлиги хам ушбу институтларнинг ахамиятидан 
далолат беради [5].

Амалдаги конунчилик жамоат бирлашмалари ва фукароларнинг экологик назорат сохасида иштирок этиш 
имкониятларининг турли усулларини белгилаб беради. Давлат жамоат бирлашмаларининг хукукларини аник 
белгилаш максадида конституциявий нормаларга таянган холда алохида конунлар кабул килади. Жумладан, 1991 
йил 15 февралда Узбекистон Республикасининг “Узбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари 
тугрисида”ги Конуни кабул килинди. Унда жамоат бирлашмалари “уз хукуклари, эркинликларини хамда сиёсат, 
иктисодиёт, ижтимоий ривожланиш, фан, маданият, экология ва хаётнинг бошка сохаларидаги конуний 
манфаатларини биргаликда руёбга чикариш учун бирлашган фукароларнинг хохиш-иродаларини эркин 
билдиришлари натижасида вужудга келадиган ихтиёрий тузилма жамоат бирлашмаси” сифатида таърифланди (1 - 
модда). Таъкидлаш лозимки, ушбу Конуннинг жамоат бирлашмаларининг хукукларига оид 15-моддасида 
уларнинг жамоат назоратини амалга ошириш билан боглик ваколатлари уз аксини топмаган. Умуман олганда, 
Конун 1991 йилда кабул килинганлигини хамда хозирги ижтимоий-сиёсий, иктисодий ва хукукий ривожланиш 
талабларига тулик жавоб бермаслигини хисобга олиб, уни янги тахрирда кабул килиш, шу жумладан, жамоат 
бирлашмаларининг хукукларини кенгайтириб баён этиш максадга мувофик.

Узбекистон Республикасининг 1999 йил 14 апрелдаги “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тугрисида”ги 
Конуни [6 ] кабул килиниши мазкур тоифа жамоат бирлашмаларининг фаолияти кенг асосга таяниши ва 
ривожланиши учун йул очиб берди. Нодавлат нотижорат ташкилотлари жисмоний ёки юридик шахслар (ёки улар 
биргаликда) томонидан ихтиёрий-асосида ташкил этилади. Улар жисмоний ва юридик шахсларнинг хукуклари ва 
конуний манфаатларини бошка демократик кадриятларни химоя килиш, ижтимоий, маданий ва маърифий 
максадларга эришиш, маънавий ва бошка номоддий эхтиёжларни кондириш, хайрия фаолиятини амалга ошириш 
учун хамда бошка ижтимоий фойдали максадларда тузилади. Давлат эса, нодавлат нотижорат ташкилотларнинг 
хукуклари ва конуний манфаатларига риоя этилишини таъминлайди, уларга ижтимоий хаётда иштирок этиши 
учун тенг хукукий имкониятлар яратиб беради. Давлат уларнинг алохида ижтимоий фойдали, шу жумладан 
атроф табиий мухитни мухофаза килиш билан боглик дастурларига кумак бериши мумкин.

Бирок Узбекистон Республикасининг 1999 йил 14 апрелдаги “Нодавлат нотижорат ташкилотлари 
тугрисида”ги Конунида хам, 2007 йил 3 январдаги “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг 
кафолатлари тугрисида”ги Конунида [7] хам юкоридаги сингари ушбу ташкилотларнинг жамоат назоратини 
амалга оширишга оид ваколатлари тугрисида суз бормайди. “Нодавлат нотижорот ташкилотлари фаолиятининг 
кафолатлари тугрисида”ги Конунда давлат томонидан куллаб-кувватланиш хукукига эга булган нодавлат- 
нотижорат ташкилотларига давлат субсидиялари ажратиш, давлат грантлари ижтимоий буюртмаси бериш 
шаклида уларни давлат томонидан куллаб-кувватлаш тартиби мустахкамланган, холос. Вахоланки, ушбу 
ташкилотларнинг жамоат назоратига оид ваколатлари сохавий конунларда мустахкамланиб борилмокда. Энг 
мухими, ушбу институт 2014 йил апрелда Конституциянинг бир катор моддалари, шу жумладан, 32-моддасига 
киритилган узгартиришлар натижасида конституциявий макомга эга булди. Шуларни хисобга олиб, “Нодавлат 
нотижорот ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тугрисида”ги Конунда уларнинг жамоат назоратига оид 
ваколатларини мустахкамлаш максадга мувофик.

Нодавлат нотижорат ташкилоти деганда, “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тугрисида”ги Конунининг 2- 
моддасига мувофик, жисмоний ва (ёки) юридик шахслар томонидан ихтиёрийлик асосида ташкил этилган, 
даромад (фойда) олишни уз фаолиятининг асосий максади килиб олмаган хамда олинган даромадларни 
(фойдани) уз катнашчилари (аъзолари) уртасида таксимламайдиган узини узи бошкариш ташкилотидир. 
Нодавлат нотижорат ташкилотлари жамоат бирлашмаси, ижтимоий фонд, муассаса шаклида, шунингдек 
конунларда назарда тутилган бошка шаклда ташкил этилиши мумкин (1 0 -модда).
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Экология сохасида нодавлат нотижорат ташкилотларини амалдаги конун хужжатлари мазмуни ва жамоат 
экологик назоратини амалга оширишдаги ваколатлари хажмидан келиб чикиб, икки гурухга булишимиз мумкин:

Биринчи гурухга умумий нодавлат нотижорат ташкилотлари мансуб булиб, экологик масалалар уларнинг 
фаолият йуналишларидан бирини ташкил этади. Уларга сиёсий партиялар (уларнинг бош максади атроф мухит 
масалалари булмасада, сиёсий партия платформасида ушбу масалалар хам уз ифодасини топади), атроф мухит 
масалаларига ихтисослашмаган жамоат бирлашмалари (улар фаолият доирасида кисман шу масалалар билан хам 
шугулланишлари мумкин), жамоат фондлари (улар хайрия, ижтимоий, маданий, маърифий ёки бошка ижтимоий 
фойдали максадлар, шу жумладан, экологик максадлар учун мулжалланган булади), муассасалар (ижтимоий, 
маданий ва бошка нотижорат, шу жумладан, экологик тусдаги вазифаларни хам амалга ошириш учун 
мулжалланган) кабилар киради;

Иккинчи гурухга махсус экологик нодавлат нотижорат ташкилотлар кириб, уларнинг асосий фаолият 
йуналиши айнан экологияга ихтисослаштирилган булади. Уларга “Экосан” халкаро жамгармаси, Узбекистон 
Экологик харакати, Узбекистон Республикаси Табиатни мухофаза килиш давлат кумитаси хузуридаги Атроф 
мухит ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш муаммолари буйича Жамоатчилик кенгаши, Экофорум, 
Атроф-мухит ва соглом хаёт жамоатчилик маркази, Узбекистоннинг ёшлар экологик тармоги, Узбекистон 
кушларни мухофаза килиш жамияти, Узбек зоологик жамияти, Эколандшафт жамоат ташкилоти, Экосервис, 
Арал Экостан, Биостан, Хонгул, Логос, Орол ва Амударёни химоя килиш иттифоки, Даёт, Чашма (Родничок), 
Экомактаб, АДЕК, Армон, Экологик тоза Фаргона учун каби республика ва махаллий экологик жамоат 
бирлашмалари киради.

Гувохи булганимиздек, экология сохасида нодавлат нотижорат ташкилотлари орасида экологик жамоат 
бирлашмаларининг урни катта. Жамоат экологик назоратини амалга оширишда фукаролик жамиятининг асосий 
бугини булмиш жамоат ташкилотларининг урни бекиёс [8 ]. Чунончи, жамоат ташкилотлари давлат тузилмалари 
билан хамкорликда экологик таълим, эклогик маданият буйича бир катор ишларни амалга оширадилар, 
ахолининг хабардорлиги, экологик холат сифатининг яхшиланиши, атроф-мухит холати мониторинги буйича 
турли лойиха ва тадбирларни амалга оширадилар хамда мазкур масалалар буйича кенг жамоатчиликнинг 
катнашиши ва карорлар кабул килинишини таъминлайдилар.

Таъкидлаш лозимки, жамоат бирлашмаларининг яратилиши ва фаолиятининг хукукий асослари, шу 
жумладан экологик бирлашмалар, уларнинг таснифи, вазифалари Т.М.Туребеков [9,22] ва Е.Н.Хмелева [10,28] 
ларнинг илмий изланишларида батафсил ёритилган. Масалан, Е.Н.Хмелева экологик жамоат бирлашмалари 
атроф мухитни хукукий мухофаза килиш субъекти сифатида табиатдан фойдаланувчилар ва давлат органлари 
томонидан экологик конунчиликни бузиш ёки бажармасликка карши самарали курашиш учун зарур хажмдаги 
ваколатларга эга булиши лозим, деб хисоблайди.

Адабиётларда таъкидланишича, экология сохасида жамоат бирлашмалари деганда, фукароларнинг оммавий 
уюшмаси тушунилиб, у уларнинг шахсий ташаббуси билан узок муддатларни максадларни реализация килиш 
максадида ташкил этилади хамда узининг аник тузилмаси ва уставига эга булади. Бундан ташкари, ушбу 
ташкилотларни улар аъзоларининг ижтимоий онги даражаси юкорилиги, уз манфаатларини амалга ошириш 
буйича ишлаш максади ва воситаларини яккол тасаввур этиш каби хусусиятлар тавсифлайди [11,18].

Е.Н.Хмелева экология сохасида жамоат бирлашмаларининг куйидагича 6  та турга ажратади: 1) халкаро, 
республикалараро, республика даражасидаги иттифоклар, уюшмалар ва ассоциациялар; 2 ) экологик жамоат 
бирлашмалари, экологик клублар, шуъбалар, ташкилотлар булимлари; 3) яшил (экологик) харакатлар; 4) 
махаллий даражадаги экологик жамоат бирлашмалари; 5) жамоат экологик муассасалари (экологик марказлар, 
илмий-тадкикот муассасалари); 6 ) жамоат экологик фондлар [10,13]. Назаримизда ушбу руйхатда сиёсий 
партиялар, касаба уюшмалари каби жамоат бирлашмалари турлари уз ифодасини топмаган.

Нодавлат нотижорат ташкилотлар ва фукароларнинг жамоат экологик назоратини амалга ошириш билан 
боглик ваколатлари тармок экологик конунчилигида хам уз ифодасини топган. Хусусан, “Табиатни мухофаза 
килиш тугрисида”ги Конуннинг 29-моддасига кура, экологик назоратнинг асосий вазифаларидан бири -  табиатни 
мухофаза килиш фаолиятининг самарадорлигини ошириш хамда давлат экологик дастурлари ва бошка экологик 
дастурларнинг амалга оширилишида нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фукароларнинг иштирокини 
таъминлаш.

Узбекистон Республикасининг “Радиациявий хавфсизлик тугрисида”ги Конуннинг 8 -моддасида эса, 
нодавлат нотижорат ташкилотлар ва фукаролар жамоат экологик назорати субъектлари сифатида 
мустахкамланган. Узбекистон Республикасининг 2015 йил 26 августдаги УРК-393-сонли “Ахолининг санитария- 
эпидемиологик осойишталиги тугрисида”ги Конуни 14-моддаси учинчи кисмига кура, нодавлат нотижорат 
ташкилотлари ахолининг санитария-эпидемиологик осойишталигини таъминлашда иштирок этувчи давлат 
органлари ва бошка органларга кумаклашиши хамда зарур ёрдам курсатиши мумкин.

Узбекистон Республикасининг 2002 йил 5 апрелдаги “Чикиндилар тугрисида”ги Конунининг 13-моддасида 
фукароларнинг чикинди билан боглик ишларни амалга ошириш сохасидаги хукук ва мажбуриятлари 
белгиланган. Унда фукароларнинг 5 та хукукларидан бири сифатида -  чикинди билан боглик ишларни амалга 
ошириш объектларининг санитария ва экологик холати устидан жамоат назоратини амалга оширишда иштирок 
этиш хукуки хам мустахкамланган.

Узбекистон Республикасининг 2000 йил 25 майдаги “Экологик экспертиза тугрисида”ги Конунининг 
жамоат экологик экспертизасига оид 23-моддасида жамоат экологик экспертизаси экологик асосланиши такозо
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этиладиган хар кандай фаолият сохасида нодавлат нотижорат ташкилотларининг ва фукароларнинг ташаббуси 
билан амалга оширилиши мумкинлиги белгиланган.

Узбекистон Республикаси Ер кодексининг 84-моддаси учинчи кисмига мувофик эса, табиатни мухофаза 
килиш жамиятлари, илмий жамиятлар ва бошка жамоат бирлашмалари, шунингдек фукаролар ерлардан 
фойдаланиш хамда уларни мухофаза килиш устидан назоратни амалга оширишда давлат органларига ва 
фукароларнинг узини узи бошкариш органларига кумаклашишлари белгилаб куйилган.

Узбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги “Мухофаза этиладиган табиий худудлар тугрисида”ги 
Конунининг 10-моддасида мухофаза этиладиган табиий худудларни ташкил этиш, мухофаза килиш ва улардан 
фойдаланишда нодавлат нотижорат ташкилотлари хамда фукароларнинг иштирокига оид масалалар хам тартибга 
солинган. Унга кура, мазкур субъектлар: 1) мухофаза этиладиган табиий худудларни ташкил этиш, мухофаза 
килиш хамда улардан фойдаланиш тадбирларини амалга оширишда давлат органларига кумаклашиш; 2 ) ана шу 
тадбирларни амалга ошираётганда таклифлар киритиш; 3) айрим мухофаза этиладиган табиий худудларни 
бошкаришга ахолини жалб этиш максадида махаллий давлат хокимияти органлари карори билан тузилган 
маслахатлашув комиссиялари фаолиятида катнашиш; 4) тегишли давлат органларидан мухофаза этиладиган 
табиий худудлар тугрисида ахборотлар талаб килиш хамда олиш; 5) мухофаза этиладиган табиий худудлар 
ташкил этилаётган, мухофаза килинаётган хамда улардан фойдаланилаётганда конун хужжатларида белгиланган 
тартибда жамоат экология экспертизасини утказиш ва жамоат экология назоратини амалга ошириш каби 
ваколатларга эга. Яъни, ушбу Конунда нодавлат нотижорат ташкилотлари хамда фукароларнинг хукукий холати 
фукаролар узини узи бошкариш органларининг ушбу сохадаги хукукий макомига тенглаштирилган.

“Экологик назорат тугрисида”ги Конун кабул килиниши билан нодавлат нотижорат ташкилотларнинг 
жамоат экологик назоратини амалга ошириш сохасидаги ваколатлари катъий белгилаб берилди. Хусусан, ушбу 
Конунинг 16-моддасида нодавлат нотижорат ташкилотларининг экологик назорат сохасидаги хукуклари ва 
мажбуриятлари мустахкамланган. Унда 12 та хукуклардан бири сифатида жамоатчилик экологик назоратини 
амалга ошириш хам кузда тутилган.

Амалдаги экологик конун хужжатлари тахлили шуни курсатмокдаки, сунгги йилларда кабул килинган 
конун хужжатларида нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фукароларнинг жамоат экологик назоратини амалга 
ошириш сохасидаги ваколатлари маълум даражада чекланмокда. Бу авваламбор, фукароларнинг узини узи 
бошкариш органларининг жамоат экологик назоратини амалга ошириш сохасидаги ваколатларини кенгайтириш 
ва кучайтириш хисобига руй бермокда. Масалан, Ер кодексининг 84-моддаси иккинчи кисмида табиатни 
мухофаза килиш жамиятлари, илмий жамиятлар ва бошка жамоат бирлашмалари, шунингдек фукаролар 
ерлардан фойдаланиш хамда уларни мухофаза килиш устидан назоратни амалга оширишда давлат органларига ва 
фукароларнинг узини узи бошкариш органларига кумаклашишлари белгиланган. “Ахолининг санитария- 
эпидемиологик осойишталиги тугрисида”ги Конуни 14-моддаси учинчи кисмига кура хам нодавлат нотижорат 
ташкилотлари ахолининг санитария-эпидемиологик осойишталигини таъминлашда иштирок этувчи давлат 
органлари ва бошка органларга кумаклашиши хамда зарур ёрдам курсатиши мумкин. Бизнингча эса, нодавлат 
нотижорат ташкилотлари жамоат экологик назоратини амалга оширишнинг мустакил субъекти сифатида 
хукукий макомга эга булишлари лозим. Шу боис, юкорида кайд этилган конун хужжатларида нодавлат 
нотижорат ташкилотлари жамоат экологик назоратини амалга ошириш хамда бу жараёнда иштирок этиш деган 
мазмундаги узгартириш киритилиши максадга мувофик.

Шу уринда “Экологик назорат тугрисида”ги Конунда фукароларнинг узини узи бошкариш органлари (15- 
модда) ва нодавлат нотижорат ташкилотларнинг (16-модда) жамоат экологик назоратини амалга ошириш 
сохасидаги ваколатларини таккослаб куриш хам юкоридаги фикримизни тасдиклайди. Хусусан, ушбу тузилмалар 
ваколатларини таккослашда иккита ваколатни амалга ошириш буйича уларнинг хукуклари хажми бир -биридан 
фаркланашини куришимиз мумкин. Биринчидан, нодавлат нотижорат ташкилотлар атроф-мухит холатини ва 
атроф-мухитнинг ифлосланишига хамда табиий ресурслардан ноокилона фойдаланишга олиб келиши, 
фукароларнинг хаёти ва соглигига тахдид солиши мумкин булган вазиятларни кузатиб боришда иштирок этса, 
фукароларнинг узини узи бошкариш органлари шундай кузатиб боришни амалга оширади; Иккинчидан, 
нодавлат нотижорат ташкилотлар тегишли давлат хокимияти ва бошкаруви органлари, корхоналар, муассасалар 
ва ташкилотлар рахбарларининг атроф-мухитни мухофаза килиш, худуднинг санитария холати, 
ободонлаштирилиши хамда кукаламзорлаштирилиши масалаларига доир ахбороти хамда хисоботларини 
эшитишда иштирок этса, фукароларнинг узини узи бошкариш органлари шундай хисоботларини эшитади хамда 
уларнинг натижалари буйича карорлар кабул килади. Таъкидлаш лозимки, иккинчи ваколатга нисбатан нодавлат 
нотижорат ташкилотларнинг кумалашувчи ролини белгилаш тугри, чунки, бу фукароларнинг узини узи 
бошкариш органларининг махсус ваколати булиб, уни нодавлат нотижорат ташкилотларига хам бериш давлат 
хокимияти ва бошкаруви органлари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар фаолиятини издан чикариши 
мумкин.

Бирок атроф-мухит холатини ва атроф-мухитнинг ифлосланишига хамда табиий ресурслардан ноокилона 
фойдаланишга олиб келиши, фукароларнинг хаёти ва соглигига тахдид солиши мумкин булган вазиятларни 
кузатиб бориш масаласига келадиган булсак, нодавлат нотижорат ташкилотлар унда иштирок этади, 
фукароларнинг узини узи бошкариш органлари эса, уни бевосита амалга оширади. Ваколатларнинг бундай 
таксимланиши нодавлат нотижорат ташкилотларнинг жамоат экологик назоратини амалга ошириш билан боглик 
ваколатини асоссиз равишда чеклайди, шунингдек, уларнинг бошка экологик конун хужжатларида 
кафолатланган жамоат экологик назоратини амалга оширишга оид хукукларини амалга оширишга тускинлик
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килади. Шу боис, “Экологик назорат тугрисида”ги Конуннинг нодавлат нотижорат ташкилотларнинг нодавлат 
нотижорат ташкилотларининг экологик назорат сохасидаги хукуклари ва мажбуриятларига оид 16-моддаси 
биринчи кисми 3-бандини “атроф-мухит холатини ва атроф-мухитнинг ифлосланишига хамда табиий 
ресурслардан ноокилона фойдаланишга олиб келиши, фукароларнинг хаёти ва соглигига тахдид солиши мумкин 
булган вазиятларни кузатиб боришни амалга оширади”, деб узгартириш максадга мувофик.

АДАБИЕТЛАР
1. Бу хакда каранг: Узбекистон Республикасининг Конституциясига шарх / Масъул мухаррир: А.А.Азизхужаев. -  Тошкент: 

Узбекистон, 2008.
2. Бу хакда батафсил каранг: Нажимов М.К. Фукаролик жамияти институтларининг конституциявий-хукукий асослари // 

“Узбекистон Республикасининг Конституцияси -  жамият фаровонлиги ва тараккиётининг хукукий кафолати” 
мавзусидаги илмий-амалий анжуман материаллари. -  Тошкент: ТДЮИ, 2009. -  Б. 61-65; Назаров Ш. Фукаролик 
жамияти ва жамоат ташкилотлари уртасидаги хукукий муносабатлар нисбати // ТДЮИ Ахборотномаси. -  Тошкент,
2008. -  №8 .

3. Назаров Ш., Бабаярова И. Жамиятни демократлаштириш шароитида жамоат ташкилотларининг функциялари // 
“Узбекистон Республикасининг Конституцияси -  жамият фаровонлиги ва тараккиётининг хукукий кафолати” 
мавзусидаги илмий-амалий анжуман материаллари. -  Тошкент: ТДЮИ, 2009.

4. Пищулин О.В. Цели, объекты и субъекты общественного контроля // Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова. -  2014. -  №4. -  
С. 110.; Булекбаев Э.К. О некоторых правовых гарантиях деятельности общественных организаций в сфере охраны 
окружающей среды // Вестник КРСУ. -  2015. -  Т.15. №2. -  С. 90-93.; Холманова Д.Р. Нодавлат нотижорат 
ташкилотларнинг хукукий макомини такомиллаштириш масалалари // Давлат курилиши ва бошкарувининг долзарб 
муаммолари: илмий маколалар туплами / Масъул мухаррир: проф. Д.Т.Одилкориев. -  2015. -  №1. -  Тошкент: ТДЮУ, 
Дукукий тадкикотлар маркази, 2015. -  Б. 152-165.

5. Chitra A. “Role of Ngo’s In Protecting Environment And Health” in Martin J. Bunch, V. Madha Suresh and T. Vasantha 
Kumaran, eds ., Proceedings of the Third International Conference on Environment and Health, Chennai, India, 15-17 
December, 2003. Chennai: Department of Geography, University of Madras and Faculty of Environmental Studies, York 
University. -  P.112.

6 . Узбекистон Республикасининг 1999 йил 14 апрелдаги 763-!-сонли “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тугрисида”ги 
Конуни // “Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси” 1999 й., №5, 115-модда.

7. Узбекистон Республикасининг 2007 йил 3 январдаги УРК-76-сонли “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг 
кафолатлари тугрисида”ги Конуни // “Узбекистон Республикаси конун хужжатлари туплами”, 2007 йил, 1-2 -сон, 2- 
модда.

8 . Юридический механизмы государственного финансирования некоммерческих организаций. Сборник материалов. -  
Киев: Международный центр некоммерческого права, 2001.

9. Туребеков Т.М. Общественные объединения как субъекты гражданского права. Автореф. дисс. ... к.ю.н. -Ташкент: 
ТГЮИ, 2002.

10. Хмелева Е.Н. Правовые основы деятельности общественных экологических объединений. Автореф. дисс. ... к.ю.н. -  М., 
1995.

11. Будак С.Д. Конституционно-правовой статус общественных экологических объединений в России: Автореф. дисс. ... 
канд. юрид. наук. -  Саратов, 2004.

Резюме. Макалада жэмийетлик экологиялык баклауды эмелге асырыуда мэмлекетлик емес коммерциялык емес 
шелкемлердиц орны хэм роли хакдында сез журишледи, тийисли усыныслар берилген.

Резюме. Маколада жамоат экологик назоратини амалга оширишда нодавлат нотижорат ташкилотларининг урни ва роли 
хакида суз юритилади, тегишли тавсиф ва тавсиялар берилган.

Резюме. В статье говориться о правовом статусе субъекта общественно-экологического контроля, имеются выводы и 
предложения по данной проблеме.

Summary. This article is about legal ststus of subject of socio-ecological control, conclusions and recommendations on this 
problem.

Таяныш сезлер: жэмээтлик экологиялык баклау субъекти, мэмлекетлик емес исбилерменлик емес шелкемлери.
Таянч сузлар: жамоатчилик экологик назорати субъекти, нодавлат нотижорат ташкилотлари.
Ключевые слова: общественно-экологический контроль, некоммерческие негосударственные организации.
Key words: Socio- ecological control, non-governmental and non-commercial organizations.

ШАЙБОНИЙЛАР ЦУШИНИДА ЯНГИ ТУРДАГИ УЦ ОТИШ  ЦУРОЛЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ ЦУЛЛАНИЛИШИ

Замонов А. Т.
Узбекистоннинг энг янги тарихи масалалари буйича мувофицлаштирувчи-методик маркази

Езма манбаларда кайд этилишича, энг асосий жанг куроллари ук ва камон булган. Сиёсий кудрати куп 
жихатдан куролли кучларга боглик булган Шайбонийлар давлатининг пойтахт хцсобланган Самаркандда XVI 
асрнинг биринчи ярмида курол-ярог ясаш ишлари сезиларли даражада ривожланган. Кушин ва харбийлашган 
кисмлар учун киличлар, ханжарлар, ойболталар, жанговар болталар, совутлар, дубулгалар, калконлар ва турли 
хилдаги курол-яроглар тайёрланган.

Бу даврда уточар куролларнинг кенг ёйилиши ва такомиллашуви билан чопадиган ва отадиган куролларнинг 
хусусияти хам узгариб борди. Ук кийим-бошни нисбатан осон тешиб утгани туфайли унинг шакли бир неча марта 
узгарган. Лекин XVI асрда хам олдинги асрларда маълум булган курол ва калконлардан фойдаланишда давом 
этганлар. Ейандозлар эса, милтик куллана бошлагандан кейин хам кушиннинг асосий таянчи булиб колаверган.
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XVI аср биринчи чорагидаги куплаб харбий тукнашувларнинг иштирокчиси ва кахрамони Захириддин 
Бобурнинг маълумотларига караганда уточар курол -  туфанг уша пайтда Бажоур (Афгонистон) ахолисига маълум 
булмаган. Улар бундай куролни хеч качон куришмаган ва жанг бошланганда, туфанг овозини эшитиб хам парво 
килмай, укнинг рупарасида туришда давом этганлар. Факат Устоз Али Кули ва бошка баъзи жангчилар 
туфангдан ук отиб, унга якин бажоурликларни ер тишлатгандан кейингина, бошкалар душман очаётган утдан уз 
бошларини куткариш пайига тушадилар [1,164]. Афгонистоннинг баъзи бир жойларида туфанг факат 1519 йилда 
Бобур кушини билан бирга пайдо булганлигидан келиб чиксак, мазкур ук отар курол бу ерда кенг таркалмаганлиги 
маълум булади.

Урта Осиё худудида харакат килган лашкарларнинг туфангни доимий равишда куллаши XVI асрнинг 
урталарига тугри келади. Шунга кура, бу даврга келиб, стволи мисдан килинган туфанглар хакида гапирилади. 
Масалан, Бухородаги вилоят хукмдорларидан Сайид Бурхон лашкари отрядларидан бири шундай туфанглар билан 
куролланган эди. Манбаларда шу даврга оид темир алвонли туфанглар хакида хам маълумотлар мавжуд булиб, уларга 
кура, бундай куроллар билан “румийлар” (Усмонли султонлари томонидан юборилган яничерлар) куролланган 
эдилар [2,103]. Усмонлилар империяси султонлари билан шартномага кура [3], ёлланма турк машшок (харбий 
мухандис)лари Абдуллахон II (1557-1598) ва аштархонийлар давригача замонавий усулда кушинларни жангга 
тайёрлаш машклари билан шугулланган, куроллар эса Туркиядан келтирилган [4,143-394].

Бухорога ташриф буюрган инглиз Антоний Женкинсон шундай ёзади: “26 декабрда менга хон хузурига кириш 
амр килинди. Мен унга рус подшохининг мактубини топширдим. Хон аъёнлари олдида мендан бизнинг милтигимиздан 
отишга мажбур этди ва узи хам улардан отиб, машк килди” [5,183]. Ушбу хабардан маълум буладики, махаллий 
туфанглар Антоний Женкинсон кулидаги милтикдан фарк килган.

XVI асрнинг иккинчи ярмидан эътиборан кулда олиб юриладиган ук отиш куролларини техник жихатдан 
такомиллаштириш кушинни, шу жумладан, ёлланма лашкарларни хам куроллантиришда муайян роль уйнай 
бошлади. Жумладан, Самарканд хокими булиб турган Шайбоний Навруз Ахмадхон (Барокхон), шунингдек, 
унинг угли Бобо Султон кушинлари таркибида милтикдан ук отувчилардан ташкил топган ёлланма аскарлар 
гурухи хизмат килган [4,143-394].

Туфангандозлар отган ук калкон, совут, баъзида хатто калкон ва совутни хам бараварига тешиб утган. 
Бобурнинг жанг шароитида алохида ажралиб турадиган баъзи бир замондошлари, жумладан, замбарак ясаш буйича 
уста -  устоз Али Кули туфангдан яхши отган [1,230]. Захириддин Бобурнинг Х,инд заминидаги муваффакиятларида 
металл куювчи уста Али Кулининг хизматлари катта булган. Туфангни яхши отувчи, европача туп -  фарангийдан 
фойдалана оладиган бу иктидорли уста кейинчалик узи замбарак куя бошлаган ва улар оркали “катта хажмдаги 
тошларни” отишга муваффак булган. Захириддин Бобур Али Кулини “давримизнинг ноёб кишиси” деб таърифлаши 
бежиз эмас эди. Чунки уша даврда бундай хунарли кишилар камдан кам топиларди. Устод Али Кули куйган туплар 
турли катталикда эди. Улар икки кисмдан, урнатиладиган кисм, улама тош ва порох солинадиган дорухонадан иборат 
булган [1,225].

Мухаммаб ибн Араб Катаган Абдуллахон II даврида туп ясаш ва отиш билан шугулланадиган махсус 
шахслар хакида кимматли маълумотларни беради. Кушинда Устод Рухий исмли тупчи харбий мухандис булиб, 
унинг бошчилигида замбараклар ясалган ва ундан калъалар штурм килинган [6,243-355]. Муаллифнинг вокеалар 
баёнидан келиб чикиб фикр юритиладиган булса, 1580 йилдан бошлаб Устод Рухийнинг жангларда иштирок 
этганлиги хакида бирорта маълумот учрамайди [6 ]. 1582 йил июль ойида Абдуллахоннинг Саброн (Жанубий 
Козогистонда) калъасини эгаллаш чогида Устод Рухий (у вафот этган эди)нинг урнига тупчибоши булган Мирак 
ясовул алохида жонбозлик курсатган [6,84]. Шу йилнинг август ойида Ясси калъасининг эгалланишида 
Карогозий ва Жахонгирий сингари турчилар номлари тилга олинади [4,344]. Бундан куринадики, кушинда 
харбий мухандислар сони кейинги даврларда купайиб борган.

Муаррих Х,офиз Таниш узбек султонлари кушини таркибидаги туфандозлар ва оташбозлар -  ут отувчиларни бир 
неча марта тилга олади. Х,озирча Урта Осиё худудида харакат килган аскарлар куллаган туфанг шу турдаги бошка 
куроллардан фарки номаълум. Сунгги урта асрларга мансуб туфанглар хозирда Узбекистон халклар тарихи 
музейида сакланади. Тарихий маълумотларнинг гувохлик беришича, XVI асрда Урта Осиёдаги харбий харакатларда 
артиллерия тупи -  замбараклардан фойдаланилган ва махаллий усталарнинг узлари замбараклар ясай бошлаган.

Бобурнинг ёзишича, эритилган металл мис тарнов оркали махсус колипга куйилган ва кейин совутилган. 
Ишлаб чикариш жараёни бир неча кунга чузилган: аввалига тайёргарлик ишлари олиб борилган, сунг эритилган 
металлни колипга куйишган, шундан сунг куйилган куролнинг котишини бир неча муддат (бир-икки кун) кутишган 
[1,199]. Куйиш жараёни технологиясини яхши билмаслик ва мукаммал техниканинг йуклиги усталарга мустакил 
ишлашларига йул куймаган.

Туп -  отиш олдидан стволга зарур вазият яратиш ва отиш вактида отилган утни ютиш хамда бунда вужудга 
келадиган огирликни ерга узатиш учун махсус мослама (ёки ароба)га урнатилган. Аробаларга учоёк -  сепоялар хам 
урнатилган. Бунинг учун аробалар бир-бирига бириктирилган [1,231]. Бобур кушинида хизмат килган мохир 
тупчи-мухандис Устод Аликулининг махорати хусусида шундай хикоя килади: “Устод Алининг тош уйини 
бенуксон куриб булган (туп тувчи козонни жойлаштириши назарда тутилмокда), кейин ук соладиган кисми 
(дорихонаси)ни тайёрлаган катта тупида тош отишини томоша килишга бордим. У аср номози пайти тупдан тош 
отди. Тош бир минг олти юз кадамга учиб борди. Устод Али Кулига камар-ханжар, сарпо ва бир от инъом 
килдим” [1,230].Туп куювчи усталар рехтагар деб аталган [6,36]. Иш жараёнида улар ёрдамчи ишчи кучидан 
фойдаланишган. XVI-XVII асрларга оид манбаларда курсатилишича, Бухорода бир неча рехтагарлар булган. 
Рехтагарлар мис ва кургошин коришмаси булган бронзадан турли уй-рузгор буюмларини хам ясаганлар.
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Дастлабки пайтларда замбараклар купинча биринчи ук отишдан кейинок портлаб кетган. Шундай ходисалардан 
бири туп ёнида турган 8 кишининг улимига сабаб булган. Мана, бу хакда Бобур бундай ёзади: “Якшанба куни Устод 
Али Кули улуг козон била тош отди. Агарчи тоши йирок борди, вале козон пора-пора булди. Бир пораси жаиъни 
босди. Бу жумладин саккиз киши улди” [1,245].

XVI аср охирларига келиб, артиллерия тупларини ясаш нисбатан такомиллаша бошлади. Туплар мустахкам, 
улар улчови эса куп ёки кам даражада бирхиллаша борди. Абдуллахон II амрига биноан Гавхаршод масжидида 
(Дирот) куЙилган хар етти тупдан бири 2-3 ман огирликдаги ук билан отар эди [6,235]. XVI асрнинг биринчи чорагида 
тупни уни куйган устанинг узи отган. Аммо Дофиз Танишнинг бир йула еттита туп куйилганлиги хакидаги маълумоти 
XVI аср охирларидан туп куядиган уста асосан, туп ясаш билан машгул булган ва факат айрим холлардагина узи ундан 
ук узган, деган хулосага олиб келади.

Рус элчиларининг ахборотномаларидаги мавжуд маълумотлар XVI аср охири ва XVII асрда Урта Осиёда уточар 
куроллардан фойдаланиш етарли даражада кенг таркалганлигидан гувохлик беради. Эрон шохи Аббос хузуридаги 
рус элчиси Григорий Васильчиков 1588 йили Абдуллахон II кушини томонидан Диротни забт этиш пайтида “узбеклар ут 
ёгдириб жангга кирганлари, уларда туфанг хам, замбарак хам булганлиги”ни кайд килади [7,19].

XVI аср охирларига келиб, харбий харакатларда асосан махаллий усталар ясаган туплардан фойдаланилган. 
Европача туп -  фаранглар камдан-кам холларда эслатилади. Бу артиллерия туплари ишлаб чикаришда муайян 
силжишлар содир булганидан гувохлик беради [1,164]. Шу билан бирга, зарбзан, раъд, замбарак, манжаник, тошотар ва 
бошка аввалги асрларга мансуб куроллар хам баравар ишлатилган, девор тешадиган хамда отадиган техника ва 
артиллериялардан фойдаланилган.

Дарбий техникада ёкилги сифатида нефтдан фойдаланилган. Бу хакда XVI асрнинг бошида Мухаммад Солих 
[8,138], аср охирида эса, Хофиз Таниш эслатади [6,216]. Калъа деворларидан туриб уришганда душманга нефть 
шимдирилган латта уралган ёнувчи укларни ёгдирганлар, бу уша давр учун “дахшатга солувчи курол” хисобланган. 
Эгельберг, Кемпфер ва Авлиё Чалабийларнинг хабар беришича, нефть тулдирилган эчки терисидан тикилган мешлар 
турли мамлакатлар, шу жумладан, Урта Осиёга хам олиб келинган. Нефть сотиб олувчи савдогарлар у ерда 
махсус карвонсаройларга жойлашганлар [9,111].

Бухорода порох омбори -  дорухона булиб, унинг бир ва икки каватли хужралари бор эди. Бу хакда 
“Абдулланома”да маълумотлар келтирилган. Хофиз Таниш дорухонага кутилмаганда ут тушиб, портлаш юз бергани 
ва дахшатли халокатларга олиб келганлигини тасвирлайди. Омбор гавжум жойда жойлашганлиги туфайли портлаш 
вактида куплаб кишилар, шу жумладан, хунармандларнинг катта кисми халок булган. Енгин куплаб одамлар ва савдо- 
хунармандчилик биноларини яксон килган [6 ,2 1 1 ].

Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки, кейинги даврларда (XVI-XIX) асрлар ут очар куроллар билан боглик 
ислохотлар изчил давом эттирилмади. Бунга сабаб, харбий мутахассисларнинг етишмаслиги, табиий-аник 
фанларнинг кучли ривожланмаганлиги, харбийларнинг эса мураккаб куроллардан кура, ук-ёй, килич, найза, 
болта сингари анъанавий куролларни ишлатиш осонлиги нуктаи назаридан бу куроллар янада 
такомиллаштирилмади. Натижада, XIX урталарига келиб Россия империясининг Урта Осиёга юришлари 
бошланишида бу анъана уз салбий таъсирини намоён килди.
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ЖИНОЯТ ИШ И ЮЗАСИДАН ТАЙИНЛАНГАН ТАФТИШНИ ПРОЦЕССУАЛ ТАРТИБГА
СОЛИШ  МУАММОЛАРИ

Муминов Б. А.
Узбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги “Тадбиркорлик фаолиятининг жадал 
ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни хар томонлама химоя килишга ва ишбилармонлик мухитини 
сифат жихатдан яхшилашга доир кушимча чора-тадбирлар тугрисида” Фармонида кузгатилган жиноят ишлари 
буйича молия-хужалик фаолияти буйича текширувларни (тафтишларни) тайинлаш, утказиш ва уларнинг 
муддатини узайтиришнинг аник процессуал тартиби белгиланишини назарда тутувчи узгартиш ва кушимчалар 
киритиш юзасидан таклифлар киритиш белгиланган. Сабаби, маъмурий буйрукбозлик ва режали иктисодга 
асосланган, тоталитар тизим урнида бозор иктисодиёти конунларига асосланган, тадбиркорлик субъектлари 
хукуклари устунлигини таъминлашнинг узининг бош максади деб эълон килган янги иктисодий тизим 
шаклланди ва бу жараён давом этмокда. Бу эса, тадбиркорлик субъектларининг хукукий химоясини 
такомиллаштириш учун барча сохадаги конунчилик нормаларини доимий равишда такомиллаштириб боришни 
такозо этади. Жиноят ишлари буйича молия-хужалик фаолияти буйича текширувларни (тафтишларни) тайинлаш, 
утказиш ва уларнинг муддатини узайтиришни процессуал тартибга солиш узининг ечимини кутаётган 
муаммолардан бири эди.

Фармон талабларидан келиб чикиб, Узбекистон Республикасининг 2016 йил 30 декабрдаги УРК-418-сонли 
“Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни хар томонлама химоя 
килишга ва ишбилармонлик мухитини сифат жихатидан яхшилашга доир кушимча чора-тадбирлар кабул 
килинганлиги муносабати билан Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва 
кушимчалар киритиш тугрисида” Конуни кабул килинди.

Жумладан, Конунга асосан Узбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига “Тафтиш” деб 
номланган 2 2 1-боб киритилиб, тафтиш тайинлаш учун асослар, тафтиш тайинлаш, тафтиш утказиш учун 
тайинланадиган шахслар, тадбиркорлик субъектларини тафтишдан утказиш шартлари, тафтиш утказиш тартиби, 
айрим холларда тафтиш утказиш тартиби, тафтиш утказиш муддатлари, тафтиш натижалари тугрисидаги 
далолатнома, кушимча ёки кайта тафтиш, текширилаётган субъект мансабдор шахсларининг ёки вакилларининг 
хукуклари ва мажбуриятлари, тафтиш утказувчи шахсларнинг хукуклари ва мажбуриятлари аник белгилаб 
берилди.

Иктисодиёт сохасидаги жиноят ишларини тергов килишнинг мураккаблиги шундаки, бу турдаги 
жиноятларнинг юкори латентлиги яъни жиноятни яшириш учун урнатилган тартибдаги бухгалтерия 
хужжатларидан фойдаланилиши ва жиноятни расмий хужжатлар ёрдамида никобланиши хисобланади. Яъни 
конунбузилиши холатлари мавжудлиги яширинлиги, бирок ташки томондан жиноий килмишларга конуний тус 
берилиши, ушбу турдаги жиноятларни тергов килишда алохида ёндошув талаб килади. Шу сабабли иктисодиёт 
сохасидаги махсус билимларсиз ушбу тоифадаги жиноятни очиш мураккаб вазифадир.

Жиноят ишларини тергов килиш давомида тайинланадиган тафтиш хам бошка тергов харакатлари каби 
исботлаш предметига тааллукли маълумотларни аниклаш ва туплашни уз олдига максад килади.

Бирок, жиноят-процессуал конунчиликда тафтиш ва бошка турдаги текширувларнинг тушунчаси, тайинлаш 
асослари ва утказиш тартиби, тафтишчи ва тафтиш утказилаётган хужалик юритувчи субъектнинг хукук ва 
мажбуриятлари тартибга солинмаганлиги, жиноятларни тергов килишда тафтишдан самарали ва конуний 
фойдаланишга тускинлик килади.

Тафтиш жараёни процессуал тартибга солинмаганлиги сабабли тафтиш натижаларини макбул далил 
сифатида кабул килиш мумкинлиги юзасидан бахс-мунозаралар мантикий якунига етмаган.

С.А.Шейфернинг фикрига кура “Хужжатли текширув, тафтиш утказиш натижасида кандайдир маълумотлар 
олинса, маълумотларни талаб килиниши, пайдо булиши ва олинишининг процессуал шакли белгиланмаганлиги 
сабабли шубхага сабаб булиб, хужжатли текширув тафтиш далолатномасининг макбул далил булиши ёки 
булмаслиги масаласини келтириб чикаради” [1, 37].

Масала шундаки, ЖПКнинг 87-моддасида тафтиш тайинлаш йули билан далиллар туплаш мумкинлиги кайд 
килинган, бирок тафтиш тайинлаш асослари, утказиш тартиби процессуал жихатдан тартибга солинмаган. Айнан 
мазкур холат тафтиш тайинлаш далиллар туплашнинг процессуал воситасими ёки нопроцессуал воситасими? 
деган хакли саволни келтириб чикаради.

Баъзи олимлар жиноят иши кузгатиш боскичида тайинланган тафтиш махсус иктисодий билимлардан 
фойдаланишнинг нопроцессуал (далилий ахамиятга эга булмаган) шакли деган фикрни илгари сурганлар [2,37
38]. Улар тафтиш утказиш тартиби ЖПКда тартибга солинмаганлиги, тафтишчи ёлгон хулоса берганлик учун 
жиноий жавобгарликка тортилмаслиги, экспертдан фаркли равишда тафтиш жараёнида жиноят процессининг 
иштирокчилари билан тергов ва суднинг рухсатисиз учрашиши ва тафтиш материалларини мустакил равишда 
йигиши, бинобарин узининг нуктаи назарига мос материалларни йигиш хавфи мавжудлиги, эксперт каби
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холислик ва фаолиятига аралашмасликнинг конуний кафолатлари мавжуд эмаслигини асос килиб курсатганлар. 
Масалан, А.С. Пантелеев ва А.Л. Звездин хам тафтишчиларга нисбатан махсус талаблар баён килинган норматив 
хужжатлар мавжуд эмаслигини кайд килган [3, 6 6 ].

Амалдаги конунчиликда хам тафтишнинг далилий ахамиятига икки хил ёндошув борлигини куришимиз 
мумкин, яъни бир томондан ЖПКнинг 87 ва 329 моддасида тафтиш далилларнинг мустакил манбаи сифатида 
кайд этилиб, хаттоки экспертизага тенглаштирилган, бирок 172 ва 202 моддаларда бошка хужжатлар катори ёзма 
далил сифатида курсатиб утилган. Махсус иктисодий билимларни куллаш билан боглик купгина муаммолар 
тафтиш ва иктисодий экспертизанинг фаркига, аникроги далилий ахамиятига турлича ёндошувлардан келиб 
чикади. Илмий даражада ушбу муаммо илк маротаба С.П.Фортинский томонидан урганилган. У махсус 
иктисодий билимлардан фойдаланишнинг мазкур 2  шаклидаги ухшаш ва фаркли томонларига эътибор каратган. 
[4]. Уша даврдаёк С.П.Фортинский тафтиш ва суд бухгалтерия экспертизасининг фаркларини методик ва 
процессуал характерга эга булган 2 гурухга ажратган. Методик фарк бу тегишли мутахассис фаолиятининг 
мазмунидаги фарк деб белгиланиб, эксперт бухгалтер томонидан фактик назорат усуллари шу жумладан 
инвентаризация, тушинтириш хати олиш каби тафтишда фойдаланиладиган усуллардан фойдаланилмаслиги кайд 
килинган. Бирок, кейинчалик юридик адабиётларда методик фарк мавжудлигини инкор этувчи карама-карши 
фикрлар юзага келган. П.К.Пошюнас жиноят иши кузгатилгандан кейин утказиладиган тафтиш процессуал 
шаклга эга булмаган экспертизанинг узидир деган фикрни илгари сурган. П.К.Пошюнас тафтиш ва 
экспертизанинг жиноят иши буйича далиллар туплашдаги роли ва ахамиятидан келиб чикиб, далиллар туплаш 
воситаси сифатида тафтиш утказиш тартибини ЖПКда белгилашни таклиф килган [5, 46-48].

А.Я.Палиашвили тергов жараёнида тайинланган тафтиш утказилиши процессуал конунчилик билан 
тартибга солинмаган булишига карамасдан, процуссал харакат хисобланиши, сабаби у тергов жараёнида 
утказилиши ва унинг утказилиши конун билан белгиланганлигини таъкидлаган [6 , 80]. Шундай килиб, 
жиноятларни тергов килишда тафтиш ва экспертизанинг фарки юзасидан мунозаралар утган асрнинг 50-80 
йилларидан шу кунга кадар давом этиб келмокда. Илмий адабиётлардаги мунозарали фикрлар конунчиликда 
хам уз аксини топган. Жумладан РФнинг 2001 йилда кабул килинган ЖПКда терговчининг тафтиш тайинлаш 
ваколати умуман курсатилмаган, тафтиш далолатномаси шу кунга кадар далил манбаи сифатида кайд 
килинмаган. Кейинчалик, ЖПКнинг жиноят хакида хабарларни куриб чикиш тартиби хакида 144 моддасига 
узгартириш киритилиб, терговчининг жиноят хакида хабарни текшириш жараёнида хужжатли текширув ва 
тафтиш утказилишини талаб килиш ва бунинг учун мутахассис жалб килиш хукуки белгиланган. Яъни, РФ 
амалдаги ЖПКга кура, далиллар терговга кадар текширув давомида тафтиш, тергов давомида экспертиза 
ёрдамида тупланади. Бирок, мазкур холат тергов давомида, терговчини тафтиш тайинлаш хукукидан, яъни 
далиллар туплашнинг самарали воситасидан махрум килади. Жиноятларни тергов килиш жараёнида тафтишнинг 
хукукий табиати ва тартибга солиниши юзасидан олимларнинг фикрларини 3 гурухга ажратиш мумкин.

Биринчи гурухга мансуб олимлар тафтиш маъмурий хукук институти эканлиги хакида фикрни илгари 
сурганлар. Мазкур фикрга асос килиб, тафтиш молиявий назоратга оидлиги ва купгина холларда жиноят иши 
кузгатилгунга кадар утказилишини курсатганлар. Бошка бир гурух олимлар криминалистика фани жиноят 
ишларини тергов килиш жараёнида тафтиш утказиш тактикасини ишлаб чикиши зарурлигини таъкидлаганлар. 
Купчилик олимлар жиноят ишларини тергов килиш жараёнида тафтиш тайинлаш ва бошка текширувларни 
утказиш комплекс хукукий табиатга эгалиги ва тафтиш тартибини процессуал тартибга солиш учун 
конунчиликни такомиллаштириш зарурлигини эътироф этганлар.

Таъкидлаш жоизки, тафтишни далиллар туплаш воситаси эканлигини ЖПКда белгилаш таклифи купрок 
амалиётчи олимлар томонидан илгари сурилмокда, яъни тафтишнинг далилий ахамиятини тан олмаслик, унда 
курсатилган хулосаларни иктисодий экспертизалар ёрдамида мустахкамлаш заруриятини келтириб чикаришини 
амалиётнинг узи исботламокда. Аслида, тафтиш махсус иктисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал 
шакли булиб, иктисодий жиноятларни тергов килишда далиллар туплашнинг асосий воситаларидан биридир.

Узбекистон Республикасининг Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат 
килиш тугрисида Конуни 3-моддасига мувофик молия-хужалик фаолиятини текшириш (тафтиш килиш) - солик 
ва валюта тугрисидаги конун хужжатларига риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш максадида 
хужалик юритувчи субъектларнинг бухгалтерия, молия, статистика, банк хамда бошка хужжатларини урганиш ва 
таккослашдир.

Хужалик юритувчи субъектларни текширишлар утказиш ва текширишларни руйхатга олиш китобини 
юритиш тартиби тугрисида Низомга мувофик, тафтиш - молия ва солик масалалари буйича конун хужжатларига 
риоя этилиши, солик, давлат статистика органларига хамда банкларга такдим этиладиган хисобга олиш ва 
хисобот ишларининг тугрилиги устидан назоратни амалга ошириш максадида хужалик юритувчи 
субъектларнинг бухгалтерлик, молия ва бошка хужжатларини текширишдир.

Мулкчиликнинг турли шаклларига асосланган, куп укладли иктисодиётнинг ва тадбиркорлик фаолиятининг 
хукукий асосларини шаклланиш ва такомиллашиш жараёнлари якунига етмаганлиги сабабли, хужалик юритувчи 
субъектлар фаолиятини тафтиш килишнинг мукаммал тушунчаси конунчиликда уз аксини топмаган. Бинобарин, 
жиноят процессида тафтиш тушунчаси юзасидан илмий адабиётларда турлича ёндошувлар юзага келган. Турли 
фикрларни умумлаштирган холда жиноят процессида тафтишнинг куйидаги тушунчасини куллашни максадга 
мувофик деб хисоблаймиз.

Тафтиш- бухгалтерия хисоби буйича мутахассис томонидан, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг 
топшириги(карори) асосида, жиноят иши юзасидан исботлаш предметига кирувчи холатларни аниклаш
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максадида, хужжатли ва фактик назорат усулларини куллаган холда, хужалик юритувчи субъектнинг молиявий- 
хужалик фаолиятини текширишдир. Тафтиш жараёнида кулланиладиган усуллардан келиб чикиб, тафтишнинг 2 
хил турини ажратиш мумкин. Дужжатли текширув-хужалик юритувчи субъект фаолиятини факатгина 
бухгалтерия хисобига тааллукли хужжатларни умумлаштириш, киёслаш, таккослаш каби усуллар ёрдамида 
текширишдир. Тафтиш-хужалик юритувчи субъект фаолиятини хам хужжатли текширув ва фактик назорат 
усуллари ёрдамида текширишдир.

Узбекистон Республикасининг Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат 
килиш тугрисида Конуни 3-моддасида мувофик текшириш - хужалик юритувчи субъектлар томонидан конунлар 
хамда уз фаолиятини тартибга солувчи бошка конун хужжатлари кандай бажарилаётганлигини назорат килувчи 
органларнинг бир марта назорат килиши деб белгиланган. Яъни, текшириш хар кандай холатда хам молия- 
хужалик фаолияти билан боглик булмасдан, масалан йул харакати хавфсизлиги коидалари ёки ёнгин 
хавфсизлиги коидаларига риоя килинишини текшириш билан боглик булиши мумкин. Тафтиш текширувнинг 
энг мукаммал ва тулик тури булиши билан, унда текширувнинг барча турлари кулланилиши мумкин.

Амалиётда тафтиш, хужжатли текширув ва фактик назоратнинг универсал коидалари ишлаб 
чикилмаганлиги сабабли, хужалик юритувчи субъектларни текшираётган назорат килувчи турли идораларнинг 
мансабдор шахслари, идоравий хужжатларидан келиб чиккан холда, хар доим турли талаблар куйилишига олиб 
келади. Шунингдек, мавжуд муаммолардан бири, жиноят ишлари юзасидан тайинланадиган тафтиш жараёнида, 
жиноят иши юзасидан исботланиши зарур булган холатлар четда колиб, хужалик юритувчи субъектнинг 
молиявий-хужалик фаолиятини тулик тафтиш килиниши, унинг фаолиятига салбий таъсир килиши, ишлаб 
чикариш жараёнининг тухташига олиб келишидир. Мазкур муаммони хал килиш учун, иктисодий жиноятлар 
юзасидан аникланиши зарур булган холатларни бошка тергов харакатлари, шу жумладан мутахассис хулосасини 
олиш, мутахассисни сурок килиш оркали исботлаш имкониятларини кенгайтириш оркали жиноят ишлари буйича 
тайинланадиган тафтишлар сонини кискартиришга хизмат килади.

Юкоридагиларга асосан, мавжуд муаммоларни хал килиш максадида, жиноят процессида тафтиш тайинлаш 
ва утказишни тартибга солиш зарурлигини таъкидлаш жоиз. Сабаби хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини 
солик ва молия конунчилигига риоя килиниши юзасидан режали тафтиш килиш ва жиноят иши доирасида 
тафтиш килиш уртасида жиддий фарк мавжуд. Колаверса, маъмурий ва солик хукуки доирасида тафтиш 
жараёнида тафтиш килиш тартибини бузиш, шахсни маъмурий жавобарликка тортилиши ёки молиявий жаримага 
тортилишига сабаб булса, жиноят иши юзасидан тафтиш килиш тартибини бузиш янада огир окибатларга 
хаттоки айбсиз кишининг жиноий жавобгарликка тортилишига олиб келиши мумкин.
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бул машкалаларды шешиу бойынша усыныслар келтирилген, ревизияныц хожалык баклауыныц экономикалык жынаятларды 
ашыудыц тийкаргы куралы сыпатында орны ашып берилген.

Резюме. Маколада дастлабки терговда махсус иктисодий билимлардан фойдаланиш муаммолари кайд килиниб, мазкур 
муаммоларни хал килиш юзасидан таклифлар киритилган. Мулохазалар натижасида, тафтишнинг хужалик назоратининг ва 
иктисодий жиноятларни очишнинг асосий воситаси сифатида мохияти белгиланган.

Резюме. В статье освещаются проблемы применения специальных экономических познаний в предварительном 
следствии, рассматриваются возможные пути решения данной проблемы, определена сущность ревизии как основного метода 
хозяйственного контроля и способа раскрытия экономическых преступлений.

Summary. Ап article describes problems of using special economic knowledge on preliminary investigation, examines possible 
solutions to tackle the tasks. By reasoning determined the matter of inspection as basic method of economic control and detection of a 
economic^ delinquency.
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ШАХС ЭСТЕТИК ОНГИ РИВОЖ ЛАНИШИДА СПОРТ ВА САНЪАТНИНГ УЗАРО НИСБАТИ
Самадов А. Р,. Абдуллаев С. Т.

Самарцанд давлат университети

Эстетик онг асрлар мобайнида адабиёт, санъат оркали англашилиб, ижтимоий амалиётга татбик этиб 
келинган булиб, мазкур ижтимоий онг даражалари кишиларнинг эстетик онг окими йуналишини хам белгилаб 
берган. Гуёки эстетик онг факат санъат ва ундаги гузаллик кирраларини инъикос этувчи ижтимоий онг 
шаклидир. Лекин инсоннинг эстетик фаолияти шакллари, эхтиёжлари синергетик хусусиятга эгадирки, у айни 
пайтда инсон онги ости жараёнларида узини-узи ташкиллаштирувчи имманент хусусиятга эгадир. Эстетик 
фаолият жараёнида кишилар уз дидлари, карашлари, тасаввур ва идеалларини шакллантириб, бой эстетик 
кадриятларни яратадилар. Шундай эхтиёжлар турлари мавжудки, улар нафакат санъат, адабиёт оркали 
кондирилади, балки мехнат фаолияти, харкатли уйинлар, спортга булган муносабати, атроф-мухитни 
гузаллаштиришга булган муносабати ва инсон хаётининг бошка фаолияти, турли сохаларида бу эхтиёжлар 
кондирилиши мумкин. Инсоннинг кизикишлари, турли фаолият мотивлари, максад ва идеаллари оддий уйин 
тарзида намоён булиб, бу уйин кейинчалик санъатда ва спортда уз камолотига етган.

Спортнинг эстетик мазмунида гуманистик идеаллар гавдаланиб боргани сари у глобаллашмокда. Шунинг 
учун хам хозирги фукаролик жамияти ривожлантириш шароитида жамиятнинг хар бир аъзоси эркин ва хар 
тамонлама камол топиши учун етарли даражадаги имкониятларга эга эканлиги, кайсики, жисмоний ва аклий 
камолотга эришиш воситалари долзарб масалага айланиб бормокда. Кейинги пайтларда асосан спорт уйинлари, 
спорт турлари гузаллигига эътибор берилиши, ташкилий масалалар инсон эхтиёжига мослашиши ва унда 
кишиларнинг шахсан иштирок этиши хаммадан кура жозибали, завкий хис-туйгуни шакллантириб эстетик онг 
окими йуналишини белгилаб бермокда. Айтайлик, олдинги замонларда адабиёт намоёндалари жамиятдаги 
зиёлилар ва умуман укувчи аудиториясининг онг окимини узгартириб, бошкариб турган. Хозирги глобаллашув 
даврида ривожланиб бораётган жамиятларда санъатнинг бадиий ижод туридан кура спорт уйинлари ва уни 
ОАВлар оркали намойиши буни урнини босмокда.

Спорт уйинлари пайтида спортчиларга, тамошабинларга ва бошка фаолият кишиларига эстетик завкланиш 
учун жуда кенг имкониятлар очилади. Спортда эстетик фаолият ходисалари жуда турлича учрайди. У узида биз 
билган эстетик кадриятларни хаммасини жамлайди. Спортнинг эстетик жихатлари инсон учун ахамиятли 
томонини билдиради ва ушбу фаолиятлар инсонга эстетик хиссиётни, эхтиёжни чакиради, эстетик бахолаш 
жараёнини юзага келтиради. Юртимизда спортнинг санъат билан бирга ривожлантирилишини асосий 
сабабларидан бири бу -  ёшларнинг жисмоний ва аклий имкониятларини янада оширишдир. Бу тугрисида
Узбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримов шундай дейди: “....фарзандларимизни соглом ва
баркамол инсонлар этиб вояга етказишда жисмоний тарбия ва спорт билан бир каторда санъат тарбияси, мусикий 
тарбия хам бекиёс ахамиятга эгадир. Чунки жисмоний тарбия ва спорт одамнинг иродасини тарбиялаб, 
соглигини мустахкамлашга хисса кушса, мусика санъати унинг рухига озик беради, калбини, энг нозик 
туйгуларини камолга етказади”[1,231].

Спортнинг шахс онгига таъсири XXI асрда яккол сезила бошлади. Чунки глобаллашув жараёнлари спорт 
турлари булган харакатли уйинларни, якка ва жамоавий кураш турларини оммалаштириб юборди. Кадимги Рим 
императорлари томонидан оддий халкни кизикишлари ва буш вактини унумли ташкил килиш, халкни онгини 
бошкариш учун галадиаторлар ёрдамида оммавий томошаларни ташкил килишган. Бундай халк томошалари 
Шаркда хам, Fарбда хам “уйин” тарзида тушинилган. Халк харакатли уйинларининг айрим турлари оммалашиб 
бориши натижасида мусобакалар ташкил килинган. Дастлаб Шаркда якка кураш турлари турли оммавий 
байрамларда, халк этнографик, фольклор гурухларда намойиш этилган. Fарбда рицарлар мусобкаси, жанг 
сахналари жамиятнинг юкори катлами учун кунгил очувчи тадбир тарзида ташкил килинган. Кейинчалик 
ривожланган жамиятларда бундай уйин турлари спортнинг амалий ва назарий куринишлари тарзида инсонни 
жисмоний тарбияси, физологик тузилишини ривожлантириш сифатида педагогикадан жой олди. Жисмоний 
тарбияда беллашув, мусобакалашув булмай, бу ерда инсон турли машклардан хохлаганини танлаш имкони 
булади. “Спортда, - деб ёзади А.Шер, - мусобака биринчи уринда туради ва унда муайян машклар мажбурий 
тарзда бажарилади. Лекин бу мажбурийлик спортнинг маълум бир тури доирасида спортчига эркин харакат 
килиш имконини беради, яъни спортда ижодий ёндашув такикланмайди, балки куллаб-кувватланади”[2,243].

Спорт ва уни институционаллашиши глобаллашув даврида конуний тус олиб, ер юзи ахолисининг жуда 
катта кисмини эхтиёжларини бирлаштирди. Энди спорт бизнес субъекти, сиёсатга тегишли тушунча ва фалсафий 
тадкикот объекти сифатида майдонга чикди. Спорт педагогика, социология, маданиятшунослик доирасидан 
чикиб, фалсафий мушохадага мухтожлик сезмокда. Санъат Антик даврда кишиларни дам олиш манбаи 
воситасини утаган булса, спорт эса худди уша даврда инсон жисмий гузалигини таминловчи восита булган. 
Санъат ва спорт инсоннинг эстетик онги унусурларини шаклантиришда гох паралел, гох перпендикуляр ахамият 
касб этиб келмокда. Спортчи ва санъаткорнинг фаолиятини бирлаштирувчи умумий жихатлари куйидагилардир: 
инсонларнинг завций муносабатлари, жамиятнинг маънавий-мафкуравий уолати, томошабоплиги, томошабин 
бауоси, юксак ахлоций-эстетик уиссиётларидир.

Спортнинг айнан фалсафий жихатларини урганадиган илмий тадкикот сохалари XX асрнинг 60 йилларида 
Америка китъасида “Спорт фалсафаси” деган ном остида пайдо булган. Бу ерда бир канча илмий изланиш олиб 
борилди ва мувофакиятга эришилган. Спортнинг шахс эстетик онгига таъсири ва муаммоларини тахлил килиш уз 
навбатида илмий тадкикотлар интеграцияси сифатида “Спорт эстетикаси” фани пайдо булган. Спорт эстетикаси
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дунёкарашли муаммолардан биридир. У узида жисмоний маданият, спорт ва эстетиклик каби фалсафий 
карашларни узида жамлайди. Шунинг учун спортнинг фалсафий тадкикоти билан шугулланадиган билим сохаси 
пайдо булмокда. Спорт тугрисидаги фанлар орасида спорт эстетикаси тобора мухим урин эгалламокда. Биринчи 
навбатда, бу ходиса шу билан изохланадики, спортда эстетиклик ёки эстетикага оид тушунчалар жуда кенг 
кулланилмокда. Буни глобаллашув даврида кенгайиб бораётган оммавий истеъмол ишлаб чикариши ва товар, 
лаготип рекламаси, бозори иктисодиёти конунияти асосида изохлаш мумкин. Спорт инфраструктурасининг 
хозирги замон кишисини хаётий эхтиёжларига айланиб бораётганлигини куйидагича изохлаш мумкин:

биринчидан, хозирги вактда ахолини кенг табакаси вакилларининг эстетик туйгулари, дидлари ва 
эхтиёжларини шаклланишида спорт эстетик тарбиянинг энг самарали воситаларидан бири ва шарти булиб 
колаётганлиги;

иккинчидан, спортда эстетиклик уни таркибини ажралмас кисми сифатида тобора намоён булиб бормокда. 
Бу уз навбатида спортни баъзи бир турлари: конькида фигурали учиш, музда ракс тушиш, бадиий гимнастика ва 
бошкаларни вужудга келиши ва оммалашишига таъсир курсатаётганлиги;

учинчидан, хозирги замон спорти томошабоплиги билан яккол кузга ташланмокда ва унинг эстетик жихати 
мухим урин тутмокда, спорт ишиларига мутассади булиш, спортчи ёки хакам булиш учун хам эстетик билим, 
идрокка эга булиш, гузаллик конуниятларини билиш ва хисобга олишни талаб килаётганлиги;

туртинчидан, спортнинг самарали амал килиши, уни алохида предметли мухити турли параметрларга 
булинишига олиб келмокда ва шу билан бирга у эстетик жихатдан англашиладиган ва узлаштириладиган 
оммабоп истеъмол товарига айланиб кетганлиги;

бешинчидан, замонавий ракамли ОАВларнинг сифатли транслацияси, АКТлар имкониятлари спортнинг 
янада гузал моментларини, киши эстетик завк олиш мумкин булган кайтарилмас жихатларини инсон хохиш- 
эхтиёжларига монанд килиб тасвирламокда.

Спортнинг эстетик онги жабхасида пайдо булишини мухим муаммоси шуки, у санъат билан ухшашликка ва 
маълум фаркларга эгадир. Шуннинг учун куплаб мамлакатларда санъат намунлари намойиш этиладиган кино
театр, галерия, кургазма, санъат олийгохлари сингари спорт инфраструктураси хам жадал ривожланмокда. Спорт 
сохасида илмий тадкикот олиб бораётганлар ичида ижтимоий-гумантар фан сохиблари хам секин аста 
купаймокда. Улар спортнинг инсон тарбиясидаги, сихат-саломатлигидаги, антропологиясидаги, 
этномаданиятидаги ва эстетик онгидаги таъсирни кенг куламли урганмокдалар. Чунки спорт жуда кенг эстетик 
вокеликни акс эттиради ва бу фалсафий тадкокотларга жуда кенг имкониятлар беради. Бизнинг фикримизча, 
спорт фаолияти инсон шахсини эстетик онги шаклланишига кучли таъсир утказади ва у куйидаги вазифаларни 
бажаради: булар, билиш, ахборот алмашиниш, эстетиклик, бошцарувчилик, ижтимоийлаштирувчи, гедонистик, 
коммуникатив, тарбиявий, белгиловчи, соглицни тикловчи вазифаларидир.

Кадимдаёк санъатда инсон танасини харакатли тасвирлаш асосий мавзу булган. Бадиий адабиёт 
намуналари, сопол буюмларда ва расмлардаги маълумотлар шуни англатадики, утмишда усталар инсонларнинг 
жисмоний машкларини тасвирлашга булган интилишлари ва шу оркали уз эстетик карашларини акс эттиришга 
уринишган. Масалан, Мирон “Дискобол”ни яратишдан максади хайкалтарошликдаги атлетизимни курсатиш 
булган.

Бугунги кунда хам ракс ва спорт машклари рассомлар ва ижодкорларни рухлантириб келади. Рассомлардан 
Бракнинг “Теннис уйинчилари”, Цитманнинг “Киличбозлар”, хайкалтарошликда Робинсоннинг “Болга 
улоктирувчи”, Данлопнинг “Регби” асарларида спортчиларни харакати ва уларнинг гузаллигини аник курсатган. 
Россияда Сочи -  2014 XXII кишки Олимпиадасининг утказилишга каратилган “Санъат биринчидир” деб 
номланган виртуал лойихаси доирасида тайёрланган 59 та санъат музейидан олиб келтирилган 950 та асар 
коллекцияси намойиш этилган эди. Бу кургазмада рассомлар, ижодкорлар барча спорт турларидан 
завкланишлари, спортчиларнинг мустакил, мукаммал таналари билан, пластик харакатланишлари, рухан 
бардамлиги ва Fалабa козонишга иштиёкидан рухланишларини курсатдилар. Бундай санъат асарлари билан 
учрашганда инсон маънавий-эстетик озука олади.

Спорт фаолияти санъатнинг мавзуси була оладими деган савол тугилиши табиийдир. Спорт санъатни 
бирорта сохаси билан доимий алокада булади. Айрим тадкикотчиларни фикрича спортни асосий максади галаба 
булса санъатдан кузланган максад гузалликдир. Бу бир ёклама карашдир. Спортнинг бадиий гимнастика, 
фигурали учиш, синхрон сузиш ва бошка турлари гузалликни акс эттиришини хеч ким инкор килмайди. Ушбу 
жихат юкоридаги саволга жавоб топишга ёрдам беради. “Санъат спортда эстетик рухланишни манбаини куради. 
Лекин инсон танасини харакатини спортда ишлатиладиган категориялар билан ифодалаб булмайди, эстетикани 
эса санъат иборалари билан урганиб булмайди”[3,233].

Спорт ва санъат тулигича бир-бири билан боглик эмас. Спорт ва санъатнинг бирлиги борасида илмий 
изланиш олиб бораётган барча тадкикотчиларни уч гурухга ажратиш мумкин: биринчи гурухга мансуб 
тадкикотчиларнинг фикрича, спорт санъат билан узвий боглик ва бири иккинчисини такозо килади. Спорт- 
санъат, спортчи-артист; иккинчи гуруудагилар спортни санъатнинг маълум турлари билан боглаш мумкин деб 
хисоблайди; учинчи гуруудагилар бу спорт ва санъат уртасидаги алокани умуман тан олмайдиган 
тадкикотчилардир.

Махсус адабиётларда охирги вактларда спорт ва санъат феномени мавзуси тез-тез мухокама этиладиган 
мавзуга айланган. Купгина муаллифлар бу холатни хозирги замон спортининг ривожланишини асосий 
тенденциялари сифатида бахолайдилар. Спорт фаолиятида эстетик мазмунни аниклаб спортни санъат билан 
таккослашга харакат килган Р.Е.Варонин, эстетикани таркибидаги тушунчаларнинг мусобака вактида мухлислар
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томонидан хис килиниши буйича тадкикот олиб борган. Мазкур таркиб оркали спорт ва санъат таккосланган ва у 
куйидаги хулосага келган: “спорт коидалар билан белгиланган жараён булиб, томошабинга олдиндан маълум 
(мусобакалашаётган гурухларни интилиши ва максадга интилишининг рухсат берилган йуллари), чунки 
мусобака томошабин учун бир бутун мазмун каби кабул килинади. Бу худди бадиий асарни хис килиш хусусияти 
кабидир”[4,68]. Агар спорт ва санъатнинг бирлигини тан оладиган булсак, унда барча турли нуктаи назарларни, 
тадкикот хулосаларини бирлаштириб куйидагини айтиш мумкин: биринчидан, санъат ва спорт жозибадорлиги 
оркали эстетик ахамият касб этади; иккинчидан, спортчилар хам рассомлар каби гузаллик конуни буйича амалий 
харакат киладилар; учинчидан, спорт ва санъатда одамнинг жисмоний, эмоционал ва интеллектуал кучлари 
намоён булади; туртинчидан, спортчи ва артист учун индивидуаллик, услуб катта ахамиятга эга булиб, улар хар 
бирининг ижодий куриниши ва натижасини аниклайди; бешинчидан, спортчи хам, санъаткор хам ижод 
ахлидирлар; олтинчидан, спортчи учун бир ритмли харакатга кириш мухим булса, артистнинг образга кириши 
мухимрокдир; еттинчидан, спорт ва санъат оркали кишилар гузаллик билан рубару келадилар, хар иккала 
жабхада хам инсоннинг хиссиёти гузаллик конунлари оркали тарбияланади.
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ЦАРАЦАЛПАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТАРИЙХЫЙ-ЭТНОГРАФИЯЛЬЩ  ТУРИЗМДИ 
РАУАЖЛАНДЫРЫУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Сулайманов С.А.
Царацалпац мэмлекетлик университети

взбекистан Республикасы бийбаха бир ел болып, онын аймагында ен эййемги цивилизация хэм 
мэдениятлар жYзеге келген, рауажланган, езинин тартымлылыгы жагынан дуньядагы дем алыу хэм саяхатлар 
ушын ен жаксы орынлардан калыспайтугын улкен туристлик потенциалга ийе. Бугинги кунде елимизде 7 
мыннан аслам бийбаха тарийхый естеликлер хэм уллы жэне бийтэкирар архитектуралык улгилер бар. 
Fэрезсизликке ерискеннен кейинги дэуирде мэмлекетимизде мэдений мийрас хэм кэдириятларды тиклеу хэм оны 
коргаудын хукыкый тийкарлары жаратылды. Миллий нызамшылыгымызда мэдений мийрасты коргауга тийисли 
10 нан артык нызамлар, Президент Пэрманлары, Министрлер Кабинетинин карарлары хэм баска норматив 
хужжетлер кабыл етилди.

Туризм индустриясы дунья экономикасынын ен жедел рауажланып атырган тармакларынан есапланады, 
туризмнин дунья жYЗилик жалпы ишки енимдеги улеси 10 проценттен зыятты курайды, тармакта дуньядагы 
мийнетке жарамлы халыктын 8 процентке шамаласы жумыс пенен бэнт, туризм хызметлери дунья экспортынын
7 процентинен асламын курайды.[1,16]

взбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтин «взбекистан Республикасынын туризм саласын 
жедел рауажландырыуды тэмийнлеу илэжлары хаккында» гы Пэрманы туризм тарауын жедел рауажландырыуды 
тэмийнлеуге, туризмге экономикалык стратегиялык секторы статусын бериуге, оны елимиз экономикасын 
тураклы рауажландырыудын, регионларда туризм потенциалынан нэтийжели пайдаланыудын, халыктын турмыс 
дэрежесин хэм сапасын арттырыуда туризмнин ролин кушейтиудин кудиретли куралына айландырыуга 
каратылган болып табылады[2 ].

ЮНЕСКОнын карары менен, 1993 жыл Бухара, Самарканд, Хийуа сыяклы тарийхый калалар дуньядагы 40 
ашык музейлер катарына киргизилген болып, ондагы дурдана архитектуралык естеликлер руухый хэм 
материалл^1к байлыгымызды керсетип келмекте. Хэзирги кундеги тарийхый-мэдений естеликлерди кайта тиклеу 
тийкарлары II Халык-аралык конгресс резолюциясында кабыл етилген нызам-кагыйдаларга тууры келиуи шэрт. 
Бул резолюция 1964 жылы Венеция Халык-аралык конгреси тэрепинен илгери сурилген бол^1п, оган хэзирги 
кунге шекем эмел кылып келинеди. Бул нызам-кагыйдалар тийкарында хэр кыйлы тарийхый объектлердин 
коргалыуы хэм кайта тиклеу процесслери, онын тарийх^1й хэм эстетикалык бахасы белгиленип, беккемленбекте. 
Тийкарынан алганда естеликлерди реставрациялау нызам-кагыйдалары эсирлер дауамында уйренип келинген
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теориялык хэм эмелий процесслер тийкарында кэлиплескен болып, хэзирги уакытта тарийхый хэм заманагей 
методлар келисилген халда колланылмакта[3,27].

Мэдений-мэнэуий мийрастыц кеплиги, бай хэм рэц-бэрецлиги хэм де эййемгилиги менен взбекистан 
дуньяда жетекши орынлардыц биринде турады. Итибарлы тэрепи сонда, бугинги кунге шекем Орта Азия 
мэмлекетлеринде жайласкан 6  мэдений мийрас объектлери “Путкилжэхэн мэдений мийраслары дизими” нен 
орын алган болса, соннан 5 взбекистан Республикасы аймагында жайласкан.

Тарийхый эхмийетке ийе болган 1 миллион 395,5 мыцнан артык экспонат мэмлекетимиздеги 87 музейде 
сакланады. Соныц ишинде, Ташкент каласындагы музейлерде 517,5 мыц, Самарканд каласындагы музейлерде 
208,5 мыц хэм Некис каласындагы музейлерде 200 мыцнан аслам экспонат топланган. Дэзирги уакытта бэрше 
тарийхый объектлерди коргау, саклап калыуда мэмлекет кадагалауы орнатылган. Fэрезсизлик жыллары 
халкымыздыц езлигин оятып, руухый-мэнэуий жетилистириу хэм миллий рауажланыуымызды тэмийнлеу ушын 
етмиш мийрасымызды тиклеу хэм рауажландырыу мэмлекетимизде мэмлекетлик сиясат дэрежесине кетерилди 
[4,265].

Каракалпакстан аймагы езине тэн «археологиялык корыкхана» есапланады. Бул аймакта 300 ден артык 
археологиялык тарийхый естеликлер болып, олар тек гана взбекистан пукаралары емес, бэлким сырт ел 
саяхатшыларыныц да дыккатын езине тартып келмекте. Yлкеде археологиялык, тарийхый-мэдений естеликлерди 
коргауга айрыкша итибар каратылмакта.

Каракалпакстан Республикасында бир неше туристлик багдарлар Некис-Хожели, Некис-Елликкала, Некис- 
Беруний, Некис-Терткул, Некис -Шымбай, Некис-Коцырат, Некис-Мойнак болып олар эййемги естеликлер 
аркалы еткен. Олардан Топыраккала, Шылпык, Миздакхан, Жанбас кала, Аязкала, Ийшан кала, Пульжай 
естеликлери путкилжэхэн саяхатшыларыныц, изертлеушилериниц дыккат итибарын езине тартып келмекте.

Каракалпакстан Республикасы Министрлер Кецесиниц 2006-жыл 13-октябрь 166/10 санлы Карары менен 
255 тарийхый мэдений мийрас объектлери мэмлекетлик коргау дизимине алынган. Солардан 48 тарийхый 
архитектуралык, 120-тарийхый археологиялык, 87 тарийхый мэдений монументаллык хэйкеллер хэм бюстлер 
болып есапланады [5,4].

Сондай-ак, хэзирги уакытта туризм тарауын рауажландырыу хаккындагы дэстури тийкарында бугинги 
кунде шет ел илимпазлары менен саяхатшыларыныц дыккат итибарында турган бир неше археологиялык 
объектлер Республикамыздыц туристлик маршрутына киритилди. Солардан Хожели районы Миздахкан 
архитектуралык хэм археологиялык комплекси, Беруний районы Кызыл кала, Акшахан кала, Пил кала 
археологиялык объектлери хэм Султан Увайс баба зиярат жайлары; Елликкальа районы Топырак кала, Кабат 
кала, Гулдирсин кала, Буркит кала, Кырыккыз кала, Аяз кала-1,2 археологиялык объектлери хэм Наринжан баба 
зияратхана жайы; Терткул районы Жамбас кала, Койкырылган кала, Кумбаскан кала; Эмиудэрья районы 
Шылпык; Караезек районы Жампык кала археологиялык объектлери болып саналады.

Fэрезсизлик жылларында Каракалпакстан аймагында бир неше халык-аралык археологиялык 
экспедициялар жумыс алып барды. Эсиресе соцгы жигирма жыл дауамында Каракалпакстан-Австралия 
халыкаралык археологиялык экспедиция агзалары(Беттс, Ягодин, Хожаниязов х.т.б.) Каратебе, Ташкырман тебе 
хэм Акшаханкала да стационар казыу жумысларын алып барды.Олардыц алып барган илимий изертлеулери 
нэтийжесинде археология илиминде илимий жацалыклар ашылды. Бул жацалыклар туризмди улкеде 
рауажландырыуга хызмет ететугынлыгы анык [5,4].

Бай тарийхый-мэдений мийраслардыц уйренилиуи, коргалыуы хэм эуладтан-эуладка жеткерилиуи хэр бир 
кэмил инсанныц хэр тэреплеме руухый хэм мэдений жактан байыуына, путкил жэмийетимиздиц рауажланыуына 
тэсир жасайтугыны анык. Сонлыктан бугинги кунниц уазыйпалары катарында халкымыздыц бай мэдений 
мийрасларын уйрениу, саклау хэм оларды халык ийгилиги ушын пайдаланыу эхмийетли мэселе болып 
есапланады.

Бугинги кунде улкемиз тарийхын уйрениуге болган кызыгыушылык улкетаныу хэм туризм бойынша 
кадрларды таярлауга да зэрурлик туудырмакта.
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Резюме. В статье рассмотрена история развития исторического и этнографического туризма в Республике 

Каракалпакстан.
Summary. In the article the history and future of devolopments histirical and ethnographical tourism in Karakalpakstan are 

considered.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСШ ЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Турсунова М.
Ташкентский государственный юридический университет.

Одним из последствий глобализации стало создание глобального рынка образовательных услуг и 
интернационализация сферы образования. Образование стало показателем конкурентоспособности страны, а 
также важной сферой сотрудничества государств, направленной на обеспечение устойчивого экономического 
развития и сокращение разрыва между развитыми и развивающимися странами. Особое внимание этому вопросу 
уделяет наш Президент Ш.М.Мирзиёев, 13 февраля 2017 года им был принят указ «О Стратегии действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» [1].

В п.4.4 определены задачи развития в социальной сфере, в том числе в сфере образования и науки, 
повышение качества и эффективности деятельности высших образовательных учреждений на основе внедрения 
международных стандартов обучения и оценки качества преподавания, поэтапное увеличение квоты приема в 
высшие образовательные учреждения.

Развитие информационных технологий, миграция трудовых ресурсов, ослабление требований для 
пересечения границ между странами, международное признание степеней также способствовали развитию 
интернационализации образования, особенно высшего образования. Беспрецедентный спрос на высшее 
образование, в свою очередь, обусловило необходимость развития правовой регламентации сотрудничества в 
сфере высшего образования. В целях расширения масштабов и темпов высшего образования государства 
заключили ряд международных конвенций и учредили международные организации. В данной сфере основную 
роль играют документы ЮНЕСКО, среди них наиболее известной является Конвенция о борьбе с 
дискриминацией в области образования, принятая 14 декабря 1960 г. [2]. Можно отметить также Рекомендацию 
ЮНЕСКО-МОТ «О положении учителей» от 5 октября 1966 г [3]. и Рекомендацию ЮНЕСКО «О развитии 
образования взрослых» от 26 ноября 1976 г [4].

Касательно высшего образования, в 1993 г. 27-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО 13 ноября 1993 
г. одобрила Рекомендацию о признании учебных курсов и свидетельств о высшем образовании [5]. Согласно п. 8 
этой Рекомендации государствам-членам ЮНЕСКО следует принимать все возможные меры, способствующие 
тому, чтобы соответствующие компетентные власти осуществляли признание необходимых для получения 
доступа к высшему образованию удостоверений о среднем образовании и иных дипломов, выданных в других 
государствах-членах, чтобы их обладатели или обладательницы могли обучаться в учебных заведениях высшего 
образования. Также важно отметить, что на данной сессий было определено, что под высшим образованием 
понимаются “все виды учебных курсов, подготовки или переподготовки для научных исследований на 
последнем уровне, предоставляемых университетами или другими учебными заведениями, которые признаны в 
качестве учебных заведений высшего образования компетентными государственными властями”.

Важным шагом стало принятие Рекомендации ЮНЕСКО «О статусе преподавательских кадров учреждений 
высшего образования» от 11 ноября 1997 г [6 ].

В октябре 1998 г. ЮНЕСКО созвала Всемирную конференцию по высшему образованию для XXI века: 
подходы и практические меры. Конференция одобрила Всемирную декларацию о высшем образовании для XXI 
века: подходы и практические меры [7]. В ст. 3 Декларации определены задачи по формированию нового 
подхода к высшему образованию: Во-первых, недопустима никакая дискриминация в отношении допуска к 
высшему образованию по признаку расы, пола, языка и религии, а также в силу каких-либо экономических, 
культурных и социальных различий или физических недостатков; Во-вторых, доступ к высшему образованию 
должен оставаться открытым для тех, кто успешно заканчивает среднюю школу или ее эквивалент.

В-третьих, необходимо активно содействовать доступу к высшему образованию представителей некоторых 
особых целевых групп, таких как коренные народы, культурные и языковые меньшинства, обездоленные слои 
населения, жители оккупированных территорий и инвалиды.

Декларация предложила также приоритетные меры на национальном уровне: а) разработка 
законодательных, политических и финансовых мер, направленных на реформу и дальнейшее развитие высшего 
образования, исходя из положений Всеобщей декларации прав человека; б) укрепление связи между высшим 
образованием и научными исследованиями; в) использования высшего образования в качестве катализатора всей 
системы образования;

г) разработка четкой политики в отношении преподавателей высших учебных заведении, как это 
предусмотрено в Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений, принятой 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1997 г.; д) содействие и благоприятствование национальной и 
международной мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов в качестве одного из 
необходимых условий обеспечения высокого качества и адекватности высшего образования [8 ].
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Важный вклад развитию международного сотрудничества в области образования вносит МОТ. Среди 
документов МОТ, имеющих отношения к сфере образования можно отметить Рекомендацию № 148 об 
оплачиваемых учебных отпусках (Женева, 24 июня 1974 г.), Конвенцию № 142 о профессиональной ориентации 
и профессиональной подготовке в области развития человеческих ресурсов (Женева, 23 июня 1975 г.). Помимо 
ЮНЕСКО и МОТ активную роль в координации международного сотрудничества в области образования играют 
региональные организации такие как Африканское бюро по наукам в области образования (создано в 1973 г.), 
Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (образована в 1980 г.), Конференция 
министров образования франкоговорящих стран (создана в 1960 г.), Организация министров образования Юго
Восточной Азии (создана в 1965 г.), Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры 
и науки (создана в 1970 г.).

Особый интерес представляет опыт европейских стран в этом направлении. В частности, наиболее полную 
регламентацию вопросы высшего образования получили в следующих международных конвенциях, 
заключённых в рамках Совета Европы: Европейская конвенция 1953 г. об эквивалентности дипломов, ведущих к 
доступу в университеты (ETS N 15) и Протокол к ней 1964 г. (ETS N 49); Европейская конвенция 1956 г. об 
эквивалентности периодов университетского образования (ETS N 21); Европейская конвенция 1959 г. об 
академическом признании университетских квалификаций (ETS N 32); Европейская конвенция 1990 г. об общей 
эквивалентности периодов университетского образования (ETS N 132). Со временем все вышеуказанные 
конвенции заменены Конвенцией 1997 г. о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в 
Европейском регионе (ETS N 165). Конвенция разработана совместными усилиями Совета Европы и ЮНЕСКО. 
Она направлена на упорядочение юридических рамок на европейском уровне. Конвенция облегчает признание 
квалификаций, присвоенных одной Договаривающейся Стороной, на территории другой. Она обязывает 
рассматривать соответствующие запросы справедливым образом и в разумные сроки. Два органа, а именно 
Комитет Конвенции о признании квалификаций, касающихся высшего образования в европейском регионе и 
Европейская сеть национальных информационных центров, занимающихся вопросами академической 
мобильности и признания (сеть ЕНИК) обязаны способствовать имплементации Конвенции и контролировать 
выполнение ее положений.

Активное сотрудничество по образовательным вопросам осуществляется и в рамках Европейского Союза, в 
частности, в рамках Болонского процесса. Решение участвовать в добровольном процессе создания Европейского 
пространства высшего образования (ЕПВО) было оформлено в Болонье, представителями 29 стран (Болонская 
декларация, 1999) [9]. Министры образования 29 государств Европы встретившись в Болонье взяли на себя 
обязательство в совместной декларации (Болонская декларация) создать к 2010 г. европейское (высшее) 
образовательное пространство.

Болонская декларация содержит семь ключевых положений: Система сопоставимых степеней, в том числе, 
благодаря приложению к диплому: возможность трудоустройства европейских граждан и повышения 
международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования; Двухцикловое обучение: 
достепенное и послестепенное. Первый цикл длится не менее трех лет (бакалавриат). Второй должен вести к 
получению степени магистра или степени доктора. Бакалавриат и магистратура — это две независимые ступени; 
Внедрение европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости: поддержка крупномасштабной 
студенческой мобильности, что также обеспечивает студентам право выбора изучаемых дисциплин. В основе — 
Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS), которая используется при переходе студентов из 
одного учебного заведения в другое на всей территории Европейского союза и других стран; Академическая 
мобильность учащихся: мобильность преподавательского и иного персонала путем зачета периода времени, 
затраченного ими на работу в европейском регионе. Установление стандартов международного образования; 
Европейское сотрудничество в обеспечении качества образования, разработка сопоставимых критериев и 
методологий; Внутривузовские системы контроля качества образования и привлечение к внешней оценке 
деятельности вузов студентов и работодателей; Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем 
образовании, особенно в области развития учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем 
мобильности и совместных программ обучения, практической подготовки и проведения научных исследований.

Кроме того, в Болонскую реформу включается обучение по получению степени «доктора», так что 
европейское образовательное пространство ещё более тесно связывается с европейским научно
исследовательским пространством. Таким образом, сотрудничество в сфере высшего образования в настоящее 
время интенсивно развивается, особенно на региональном уровне. Интернационализация высшего образования 
превратилась из преимущественно внутринационального дела в первоочередную задачу мирового уровня.

М.Соломенникова выделяет целый комплекс новых задач для всех участников образовательного процесса, 
которые нужно учитывать при развитии международного сотрудничества в сфере образования: перед учащимися 
и преподавателями -  задачи свободного владения языками и навыками взаимодействия в межкультурной среде; 
перед образовательными учреждениями -  задачи разработки эффективных институциональных стратегий 
интернационализации и эффективного менеджмента международной деятельности; перед государствами -  задачи 
обеспечения прозрачности и сопоставимости квалификаций, разработки международных стандартов качества 
трансграничного образования, обеспечения оптимального баланса экспорта и импорта образовательных услуг с 
учетом национальных интересов, создания реальных условий для переход от «утечки умов» к их циркуляции 
[10].
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Вместе с тем, в развитии международного сотрудничества, существуют общие приоритеты, разделяемые 
всеми группами. Прежде всего, интернационализация высшего образования также ведет к улучшению 
межгосударственных связей. Она важна и для личностного развития человека посредством сравнения культур, 
позволяет повысить качество университетского образования посредством внедрения передовых методик и 
современных знаний. А.В.Кандратюк, отмечает что, в процессе межгосударственного сотрудничества в сфере 
образования сформировались важные для его эффективного правового регулирования принципы. В частности, 
принцип служения образования делу мира, принцип равного доступа к образованию, принцип свободного обмена 
знаниями, принцип развития образования, принцип содействия образования социальному прогрессу, принцип 
уважения разнообразия национальных систем образования, принцип уважения автономии образовательного 
учреждения, принцип уважения академических свобод [11].

Особое внимание совершенствованию системы образования уделяется в Узбекистане. В настоящее 
время в Узбекистане сформирована целостная система нормативно-правовых актов, направленных на 
регулирование сферы образования. На сегодняшний день, законодательство Республики Узбекистан, 
регулирующее вопросы образования, состоит почти из 200 нормативно-правовых актов, в том числе из 31 
закона, 62 указов и постановлений Президента, свыше 60 решений правительства и 30 ведомственных 
нормативно-правовых актов [12]. Большое внимание уделяется развитию международного сотрудничества 
в сфере образования с соответствующими международными организациями, как универсального, так и 
регионального характера, а также сотрудничеству на двусторонней основе.

В настоящее время Узбекистан сотрудничает с ЮНЕСКО. В соответствии с Уставом Организации, 
Узбекистане в декабре 1994 года создан институт для координации и реализации программ ЮНЕСКО -  
Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. В области образования сотрудничество с ЮНЕСКО было 
сфокусировано на содействие успешной реализации Национальной программы Узбекистана по подготовке 
кадров. 46 учебных заведений включены в сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО, создано 11 кафедр ЮНЕСКО 
в университетах Узбекистана и центр ЮНЕВОК по профессионально-техническому образованию, развивается 
инклюзивное образование для детей с особыми нуждами (дети-инвалиды)[13].

Также Узбекистан сотрудничает с МОТ. В настоящее время Республикой ратифицировано 14 ее 
Конвенций, включая конвенции касательно искоренения наихудших форм детского труда, предусматрвающих 
широкий круг мер по совершенствованию системы образования.

Развивается сотрудничество в сфере образования в рамках региональных организаций. Так, в рамках СНГ 
принято значительное количество документов: Соглашение о сотрудничестве в области образования (Ташкент, 
15 мая 1992 г.), Соглашение о сотрудничестве в области подготовки научных и научно-педагогических кадров и 
нострификации документов об их квалификации в рамках СНГ (13 ноября 1992 г.), Соглашение о сотрудничестве 
по формированию единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств 
(Москва, 17 января 1997 г.). Развитие исторически сложившегося единого образовательного пространства всегда 
было одним из главных направлений сотрудничества стран СНГ.

Также развивается сотрудничество в сфере образования в рамках ШОС. Так, в 2006г. в рамках ШОС было 
заключено Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области 
образования, в котором участвует и Узбекистан [14]. Разнообразные соглашения по сотрудничеству в сфере 
образования заключаются также на двустороннем уровне. В настоящее время Узбекистаном заключены ряд 
двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере образования и науки со странами Центральной Азии 
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Туркменистаном и Таджикистаном.

Активно развивается сотрудничество со странами Европы.
Можно также отметить, что в настоящее время в Узбекистане эффективно функционируют ряд 

международных и иностранных университетов, в частности, Международный Вестминстерский университет в г. 
Ташкенте [15], Филиал Академии им. Г. Плеханова в г. Ташкенте [16], филиал Российского университета нефти 
и газа им. И. Губкина в г. Ташкенте [17], Туринский политический университет в г. Ташкенте [18], Университет 
Инха в г. Ташкенте [19]. Кроме того, активно развивается сотрудничество с Японией, в частности, ежегодно 
студенты из Узбекистан обучаются в Японии в рамках грантов правительства Японии.

Таким образом, в Узбекистане сложилась и развивается нормативно-правовая основа и потенциально 
эффективный организационно-правовой механизм сотрудничества в сфере образования на универсальном, 
региональном и двустороннем уровне в целях обеспечения одного из важнейших прав человека - права на 
образование. В целях дальнейшего совершенствования механизмов сотрудничества в сфере образования 
необходимо активизировать изучение международного и зарубежного опыта в данной сфере.
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УДК 346.542 (575.1)
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ПО СЕМЕЙНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ш амшетов Ш.С.
Каракалпакский государственный университет

Права человека начинаются с момента его рождения, то есть с прав несовершеннолетних. Права ребенка 
порой приходится защищать от самых близких ему людей -  родителей. Согласно ст. 65 Семейного кодекса 
Республики Узбекистан каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право знать своих 
родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. Ребенок также имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Утрата ребенком своей семьи и 
возможности общаться с родителями и родственниками является серьезной социальной проблемой, и требуют 
государственного подхода к ее решению.

В семейном праве существует ряд институтов, имеющих своей целью обеспечение охраны интересов 
несовершеннолетних детей. Особое место занимают институты, призванные обеспечить защиту прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку они способствуют передаче таких детей на усыновление 
(удочерение), под опеку и попечительство или в приемную семью. Но особо развитой и актуальной формой 
является усыновление. Усыновление является наиболее предпочтительной формой социальной защиты детей, 
оставшихся без попечения родителей, поскольку оно позволяет с максимальной эффективностью обеспечить не 
только интересы детей, но и интересы взрослых людей, которые по тем или иным причинам лишены 
возможности иметь своих детей. Усыновление является старейшим, классическим, но довольно сложным 
институтом семейного права. Реально определить возникновение его первичных форм достаточно трудно. 
Упоминание усыновления имеет место уже во 2-3 веках нашей эры в трудах Ульпиана -  известного римского 
юриста [2,75]. Усыновление существует во всех современных правовых системах как наиболее оптимальная и 
предпочтительная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
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Существует такое мнение, что наиболее предпочтительной формой должна являться опека и 
попечительство, поскольку при такой форме принятия ребенка в семью можно установить контроль за опекуном 
или попечителем, а разрешить усыновлять только детей или родственников супруга. Это мнение представляется 
неправильным, поскольку институт усыновления всегда был востребован и актуален. Институт усыновления 
является реализацией права ребенка жить и воспитываться в семье. Семья помогает ребенку сформировать 
правильное мировоззрение гармоничное развитие. Со временем все обратили внимание на такую форму 
принятия детей в семью, как усыновление [3,509].

Усыновление или удочерение в соответствии со ст. 151 СК РУз является приоритетной формой устройства 
детей, по той или иной причине оставшихся без родительского попечения. С одной стороны, усыновление 
является правообразующим юридическим фактом, порождающим правоотношения между усыновителями и 
усыновляемыми, с другой стороны, усыновление -  это правопрекращающий юридический факт, поскольку 
усыновление прекращает личные и имущественные отношения между родителями (и их кровными 
родственниками) и их детьми, переданными на усыновление.

По своей правовой природе усыновление -  это способ защиты прав ребенка жить и воспитываться в семье, 
знать своих родителей и других родственников, полноценно с ними общаться, получать от них заботу и 
материальное содержание, реализовывать свои наследственные права, вытекающие из факта родства. Однако все 
это ребенок получает не в силу отношений, возникших из кровно-родственных связей, а в результате реализации 
усыновителями своих правомочий в силу их социально-правового статуса [4,20].

Если рассматривать институт усыновления с точки зрения основных начал семейного законодательства, то 
усыновление -  это реализация принципа приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и 
развитии, который закреплен в числе основополагающих принципов семейного права и находит отражение в 
целом ряде статей СК РУз (ст.ст. 148-172). Однако, в ныне действующем Семейном кодексе РУз определение 
понятия усыновления не дано.

В то же время в теории семейного права приводятся различные дефиниции усыновления. Из приведенных 
определений, усыновление как юридический акт есть юридический факт, который влечет за собой усыновление 
новой правовой связи, прежде всего, между усыновителем и усыновленным, а также между усыновленным (его 
потомством) и родственниками усыновителя.

В каждом конкретном фактическом составе, порождающем правоотношение по усыновлению, имеются 
обязательные юридические факты, являющиеся действиями, без которых не может возникнуть ни одно 
правоотношение данного вида. Это - волеизъявление лица на усыновление и акт компетентного 
государственного органа, по нашему законодательству - решение суда. Поэтому, нам представляется более 
удачным изложение понятия усыновления в законодательстве в следующей редакции: «Усыновление 
(удочерение) это юридический акт, основанный на волеизъявлении усыновителя и решении суда, в силу которого 
между усыновителем, усыновленным и другими указанными в законе лицами возникают соответствующие 
семейные правоотношения».

Усыновление занимает особое место среди «семейных» форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. Приоритет этой формы проистекает из самой сущности усыновления -  единственной формы, которая 
(при отсутствии отмены усыновления) носит пожизненный характер -  усыновители и их родственники по 
отношению к усыновленному ребенку приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и 
обязанностях к родственникам по происхождению [5,39].

По национальному законодательству усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и 
только в их интересах (ст. 151 СК РУз), с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, 
психическое, духовное и нравственное развитие. Усыновленным соответственно может быть только 
несовершеннолетний ребенок, не достигший 18 лет. Усыновление совершеннолетних по законодательству не 
разрешается, поскольку целью усыновления считается обеспечение ребенку воспитания в семье.

Заботясь о законных интересах усыновляемых, законодатель устанавливает правило, согласно которому 
усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление 
отвечает интересам детей. Представляется, что усыновление братьев и сестер разными лицами может быть 
допущено скорее как исключение.

В отношении усыновителей как субъектов усыновления, предпочтение отдается усыновителям: 
являющимся родственниками усыновляемого (независимо места жительства); лицам, в семье которого проживает 
усыновляемый; лицам, усыновляющие братьев и сестер, не разрывая родственных связей между ними; отчиму и 
мачехе; гражданам Республики Узбекистан; лицам, потерявшие детей вследствие болезни, несчастного случая 
(ст.154 СК РУз).

В соответствии с Семейным кодексом РУз (ст.152) усыновителями могут быть совершеннолетние лица 
обоего пола, за исключением лиц: лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах; 
признанных в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; состоящих на 
учете в психиатрических или наркологических учреждениях; бывших усыновителями, в случае отмены 
усыновления по основаниям, указанным в ч.1 ст. 169 СК РУз; ранее осужденных за умышленное преступление.

Законодатель устанавливает еще одно условие, касающееся разницы в возрасте между усыновителем и 
усыновленным согласно которому разница в возрасте между ними должна быть не ниже пятнадцати лет.

Все вышеуказанные ограничения и условия необходимы для защиты интересов детей. Ограничения важны, 
потому что в результате усыновления устанавливается прочная семейная, моральная, правовая связь между
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усыновителем и усыновленным ребенком. Усыновители, родственники усыновителей приравниваются к 
родственникам по происхождению, поэтому у них появляются права и обязанности, регулирующиеся 
различными отраслями права: трудового, жилищного, гражданского, уголовного. Иными словами, отличий перед 
законом и обществом биологического родства и установления нет[6 ].

При рассмотрении дел об установлении усыновления важное место отводиться роли суда. Усыновление 
производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка, с учетом заключения органов опеки 
и попечительства об обоснованности и соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. Дела об 
усыновлении рассматриваются судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным 
Гражданским процессуальным кодексом Республики Узбекистан, с участием усыновителей (усыновителя), 
представителей органов опеки и попечительства, а также прокурора.

Когда усыновление ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется близкими 
родственниками, при этом ребенок уже проживает в семье усыновителей и считает их своими родителями, 
находится на их содержании, отсутствует какой-либо гражданско-правовой спор, считаем, что судебная 
процедура может быть упрощена, поскольку она в таких случаях носит формальный характер. Это предложение 
может быть реализовано посредством внесения дополнения в статью 151 СК РУз четвертым абзацем следующего 
содержания: «В случаях усыновления близкими родственниками, если дети уже фактически с ними проживают, 
считают их своими родителями и находятся на их содержании, а также при отсутствии спора и иных ситуаций, 
свидетельствующих о наличии проблем усыновления, судебная процедура может быть упрощена или носить 
формальный характер. В порядке исключения, органы опеки и попечительства могут самостоятельно принять 
решение о передаче детей на условиях усыновления». Усыновление рассматривалось и рассматривается прежде 
всего как средство удовлетворения интересов несовершеннолетних детей. Именно поэтому глава 20 Семейного 
кодекса РУз начинается словами: «допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их 
интересах». Благодаря усыновлению ребенок приобретает новую семью или его семья становится полной.

Разглашение тайны усыновления противоречит интересам как усыновителей, так и усыновленного ребенка, 
и может причинить моральные и нравственные страдания ребенку, воспрепятствовать нормальной семейной 
обстановке и затруднить процесс воспитания ребенка. Норма об охране тайны усыновления основана на 
требованиях Конституции Республики Узбекистан о праве гражданина на защиту от незаконного вмешательства 
в его личную жизнь. В соответствии со ст. 153 СК РУз тайна усыновления ребенка охраняется законом. 
Воспрещается без согласия усыновителей, а в случае их смерти — без согласия органа опеки и попечительства 
ознакомление с содержанием книг регистрации актов гражданского состояния или иных документов, выдача из 
них выписок или иных сведений, из которых было бы видно, что усыновители не являются родителями 
усыновленного.

Лица, разгласившие тайну усыновления, признаются субъектами преступления (ст. 125 УК РУз 
«Разглашение тайны усыновления») только при наличии корыстных или низменных побуждений (зависть, 
месть). На практике данная норма права практически не применяется из-за сложности доказывания наличия 
состава преступления, хотя случаи разглашения тайны усыновления нередки. В результате страдает ребенок и 
усыновители, а лица, разгласившие тайну, не привлекаются к ответственности. Исходя из вышеизложенного, 
предлагаем дополнить СК РУз новой статьей 1531 - «Обеспечение тайны усыновления».

В соответствии со ст. 169 СК РУз усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители 
уклоняются от возложенных на них обязанностей или не выполняют их надлежащим образом, злоупотребляют 
родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленными, являются хроническими алкоголиками или 
наркоманами. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим мотивам исходя из интересов ребенка, с 
учетом его мнения.

В целях усиления ответственности усыновителей за ненадлежащее исполнение принятых на себя 
обязанностей, предлагаем ст.169 Семейного кодекса РУз «Основания к отмене усыновления ребенка» привести в 
соответствие со ст.79 Семейного кодекса РУз «Лишение родительских прав», дополнив ее такими основаниями: 
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного 
лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других 
аналогичных учреждений; совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо 
против жизни или здоровья супруга; установление факта усыновления, произведенного без намерения 
воспитывать ребенка (фиктивное усыновление).

Таким образом, мы предполагаем, что проблемы в области усыновления еще неоднократно будут 
обсуждаться государством и гражданами. Но прежде всего для укрепления института усыновления необходима 
моральная поддержка со стороны общества. Представляется, что в процессе модернизации семейного 
законодательства будут обеспечены дополнительные гарантии при осуществлении прав и законных интересов 
усыновленных детей.
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Резюме. Макала взбекистан Республикасында перзентликке алыуды хукыкый тэртипке салыу мэселелерине 
багышланган. Изертлеу нэтийжелери автордын усыныс хэм жуумакларында келтирилген.

Резюме. Макола Узбекистон Республикасида фарзандликка олишни хукукий тартибга солиш масалаларига 
багишланган. Тадкикот натижалари муаллифнинг фикр ва хулосаларида келтирилган.

Резюме. Статья посвящена изучению проблема правового регулирования усыновления (удочерения) в Республике 
Узбекистан. Результаты исследования выражены в предложениях и заключениях автора.

Summary. The article is devoted to the problem of legal regulation of adoption in the Republic of Uzbekistan. The study results 
are expressed in the author’s proposals and opinions.
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РАДИАЦИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ  СОХДСИДА Ю РИДИК ЖАВОБГАРЛИК 
ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИНИ ЦУЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Бабаназаров Ц.Р.
Кррацалпоц давлат университети

Мамлакатимизда амалга оширилаётган туб ислохотлар самараси уларок, ижтимоий тараккиёт ва иктисодий 
ривожланиш суръатлари барча сохаларда булгани каби экология ва атроф табиий мухитни мухофаза килиш 
сохасида хам мавжуд конунчилик нормаларини мунтазам такомиллаштириб бориш, уларнинг мазмун-мохиятини 
халкаро хукук нормалари хамда хорижий давлатларнинг сохавий конунчилик тажрибасига мутаносиб равишда 
бойитиш зарурлигини амалда яккол намоён килмокда. Зеро, фан ва техника ютуклари хамда имкониятларининг 
самарали тарзда татбик килиниши бевосита экология ва атроф мухит мухофазаси сохасининг хам иктисодий 
мезонлари, пировардида эса хукукий асосларини мустахкамлаш билан бевосита богликдир. Мазкур эътиборга 
молик холат бошка сохалар катори экология ва атроф мухит мухофазаси, хусусан, радиациявий хавфсизликни 
таъминлаш сохасига доир конун хужжатлари нормалари хамда талабларини бузганлик учун юридик жавобгарлик 
масалалари билан хам боглик хисобланиб, ушбу жараёнларда тегишли жазо чораларини куллаш, муайян юридик 
фактларни хакикий эмас деб топиш ёки уларнинг хакикий эмаслиги окибатларини куллаш ёхуд бошка хил 
хукукий таъсир чораларини куллаш масалаларини хал этиш бугунги кундаги глобаллашув суръатлари боис 
долзарб муаммолардан хисобланади.

Маълумки, хукук фанининг назарий асосларига кура, юридик жавобгарлик турларини аниклаш мухим 
ахамият касб этади. Жумладан, М.Б.Усмонов таъкидлаганидек, “Юридик жавобгарлик давлатнинг мажбурлов 
характеридаги чораларини хукукка хилоф харакат (ёки харакатсизлик) содир этган шахсга нисбатан 
кулланилиши билан боглик ва у хукукбузарликка карши курашнинг мухим хукукий воситасидир” [1,92].

Бошка адабиётларда, “экологик жавобгарлик -  бу табиатга, атроф табиий мухитга ва мавжуд табиий 
ресурсларга келтириладиган хар кандай зарарнинг олдини олиш хамда уларни коплаш юзасидан келиб чикадиган 
хукукий меъёрлар ва уларга монанд келувчи хукукий муносабатларнинг иктисодий-хукукий комплексидан 
иборатдир”[2,181] дейилса, яна бир адабиётларда“ экологияга доир конунчиликни бузганлик учун юридик 
жавобгарлик узининг асосий максади ва тамойиллари билан бошка конунчиликни бузганлик учун 
жавобгарликдан фарк килмайди, аммо маълум бир узига хос хусусиятларга хам эга. Ушбу хусусиятлар усимлик 
ва хайвонот дунёсига етказилган зарарни ундириш ва экологик конун хужжатларини бузганлик учун махсус жазо 
чоралари, яъни табиий ресурслардан фойдаланиш хукукини чеклаш, тухтатиб туриш ва ундан махрум килиш 
чораларини куллашдан иборатдир”[3,294].

Назаримизда, юридик жавобгарлик, хусусан, радиациявий хавфсизликни таъминлаш сохасидаги юридик 
жавобгарлик юкоридаги каби фикрлар ва карашлардан келиб чикиб, узининг назарий жихатлари хамда экологик 
мезонларига асосланади. Бошкача айтганда, мазкур сохадаги жавобгарлик нафакат келтирилган муайян зарар, 
балки етказилиши мумкин булган тахминий хавф-хатарлар билан хам бевосита богликдир. Масалан, узидан 
радиактив фаол нурланиш таракатадиган хар кандай кимёвий моддаларни саклаш, ташиш ва бошкача тарзда 
реализация килиш хатти-харакатини содир этганлик учун жавобгарлик чоралари ва хоказо.

Бундан куриниб турибдики, экология ва атроф мухит мухофазаси, хусусан, радиациявий хавфсизликни 
таъминлаш сохасидаги бевосита юридик жавобгарлик турлари хам амалдаги соха конунчилиги билан боглик 
холда куйидаги турларга булиниши мумкин: мулкий жавобгарлик; интизомий ва моддий жавобгарлик; 
маъмурий-хукукий жавобгарлик; жиноий жавобгарлик.

Мисол тарикасида Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексининг тегишли нормалари билан мулкий 
жавобгарлик назарда тутилиши мумкин. Хусусан, мазкур турдаги жавобгарлик Узбекистон Республикасининг 
Фукаролик кодексида куйидаги экологик хукукбузарликка оид холатларни инобатга олади. Авваламбор, ФКнинг 
116-моддасига мувофик агарда битимлар конун хужжатларининг талабларига (жумладан, радиациявий 
хавфсизликни таъминлаш билан боглик -  муаллиф) мувофик келмаса улар уз-узидан хакикий эмас деб топилади.
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Масалан, корхоналар, ташкилотлар хамда муассасаларнинг атроф табиий мухитга, инсон саломатлиги ва 
одамларнинг мол-мулкига, халк хужалигига етказилган зарарни коплаш юзасидан чикимдор булишида айбдор 
булган мансабдор шахслар ва бошка ходимлар Узбекистон Республикаси конунларига биноан моддий жавобгар 
буладилар (“Табиатни мухофаза килиш тугрисида”ги конун, 51-модда) [4].

Мулкий жавобгарликда асосий уринни шартномаларда курсатилмаган фаолиятни олиб бориши натижасида 
табиатга зарар етказиш эгаллайди. Ушбу зарар натура ёки пул билан тулик хажмда Фукаролик кодексининг 985- 
моддасига мувофик копланиши лозим. Жавобгарликнинг бевосита радиациявий хавфсизликни таъминлаш 
сохасига тааллукли яна бир тури -  бу интизомий ва моддий жавобгарлик туридир. Масалан, экологик 
хукукбузарлик учун интизомий чоралар куллаш учун ходимларга радиоактив чикиндилар билан муомалада 
булишга тааллукли мехнат вазифалари юклатилган булиши мумкин.

Ушбу вазифалар мехнат шартномаларида ёки мехнат мажбуриятларини таксимловчи бошка хужжатларда, 
масалан, мансаб йурикномасида уз аксини топиши лозим. Ходим атроф табиий мухитга зарарли булган 
радиоактив моддалар чикариш хисобини нотугри юритганлиги, тозалаш ускуналаридан фойдаланиш 
коидаларини бузганлиги ва бошка мехнат вазифалари билан боглик булган экологик мажбуриятларни 
бажармаганлиги учун интизомий жавобгарликка тортилади[5].

Назаримизда нафакат мехнат конунчилиги, балки мехнат билан боглик бошка сохаларда хам, масалан, 
айнан радиоактив чикиндилар муомалада буладиган тармоклар, масалан, мехнат мухофазаси, инсон фаолияти 
хавфсизлиги фанларида хам мазкур турдаги жавобгарлик билан боглик муайян тушунчалар ва атамалар 
тугрисида назарий карашлар, тушунчалар хосил килиш максадга мувофик. Радиациявий хавфсизликни 
таъминлаш сохасида юридик жавобгарлик турларининг яна бири -  бу маъмурий жавобгарлик хисобланиб, 
амалдаги Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекс саналади. Мазкур кодекснинг тегишли нормаларига асосан 
сохага доир коидалар, нормалар, йурикномаларни бузиш, фукароларга энг кам иш хакининг учдан бир кисмидан 
бир бараваригача, мансабдор шахсларга эса - бир бараваридан уч бараваригача микдорда жарима солишга сабаб 
булади.

Бундан ташкари, саноатда хамда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Ер каърини 
геологик урганиш, саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини 
назорат килиш давлат инспекцияси органлари назорати остидаги бошка объектларда портловчи хамда 
радиоактив материалларни (манбаларни) хисобга олиш, саклаш ва улардан фойдаланиш коидаларини, нормалари 
хамда йурикномаларини бузиш; фукароларга энг кам иш хакининг учдан бир кисмидан бир бараваригача, 
мансабдор шахсларга эса - бир бараваридан уч бараваригача микдорда жарима солишга сабаб булади. Худди 
шундай хукукбузарлик маъмурий жазо чораси кулланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган 
булса; фукароларга энг кам иш хакининг бир бараваридан уч бараваригача, мансабдор шахсларга эса - уч 
бараваридан етти бараваригача микдорда жарима солишга сабаб булади[6 ].

Таъкидлаш уринлики, бевосита радиациявий хавфсизликни таъминлаш билан боглик маъмурий 
хукукбузарликлар учун белгиланган жазо чоралари содир этилган хукукка хилоф харакат (ёки харакатсизлик) ва 
унинг окибати билан мутаносиб тарзда янада кучайтирилиши лозим. Зеро, юкоридаги каби 
хукукбузарликларнинг олдини олиш учун факат жарима тарзидаги маъмурий жазо чораларини куллаш билан 
чекланиб колмаслик лозим.

Радиациявий хавфсизлик сохасидаги конун хужжатларини бузганлик учун хукукий таъсир чораларининг 
энг самарали ва огир тури -  бу жиноий жавобгарлик билан белгиланадиган жазо чоралари хисобланади. Зеро, 
мазкур сохадаги хар кандай хукукбузарлик окибатида шахс манфаатлари, инсон хукуклари ва эркинликлари, 
хаёти ва соглиги, жамият ва давлат манфаатларига бевосита путур етказилади. Жумладан, радиациявий 
хавфсизликни таъминлаш, радиоактив чикиндилар билан муомалада булиш ва бошка турдаги ижтимоий хавфли 
килмишлар тарикасидаги радиоактив моддалар билан ишлаш буйича жиноятларни содир этган шахсларга 
нисбатан кулланиладиган жиноий жазо чоралари мухим ахамият касб этади. Хусусан, Узбекистон Республикаси 
Жиноят кодексининг тегишли нормаларига кура, радиоактив материалларни конунга хилоф равишда эгаллаш, шу 
жумладан талончилик, угрилик, узлаштириш ёки растрата килиш йули билан ёхуд алдаш ёки ишончни 
суиистеъмол килиш йули билан эгаллаш, худди шунингдек радиоактив материалларни конунга хилоф равишда 
эгаллаш учун молиялаштириш, бевосита ёки билвосита хар кандай маблаг-воситаларни, ресурсларни бериш ёхуд 
йигиш, бошка хизматлар курсатиш - олти ойгача камок ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш 
йилгача озодликдан махрум килиш билан жазоланади. Уша харакатлар: такроран ёки хавфли рецидивист 
томонидан; бир гурух шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб; мансаб мавкъеидан фойдаланган холда 
содир этилган булса, - беш йилдан ун йилгача озодликдан махрум килиш билан жазоланади. Уша харакатлар: 
уюшган гурух томонидан ёки унинг манфаатларини кузлаб; ута хавфли рецидивист томонидан; тамагирлик йули 
билан; боскинчилик йули билан; Жиноят кодексининг 155 ва 161-моддаларида назарда тутилган жиноятларни 
амалга ошириш максадида содир этилган булса, - ун йилдан йигирма йилгача озодликдан махрум килиш билан 
жазоланади. Шуни айтиш лозимки, Жиноят кодексининг ушбу масалаларга багишланган 252-моддаси 
Узбекистон Республикасининг 2016 йил 25 апрелдаги УРК -405-сон конуни тахририда жиддий узгаришларга 
учради. Демак, экология ва атроф мухитни соз холда саклаш ва уни авлодларга муносиб тарзда колдирилишига 
эришиш кун тартибидаги мухим масаладир.

Шунингдек, радиоактив материаллардан фойдаланиш коидаларини бузиш, яъни радиоактив материалларни 
саклаш, хисобга олиш, улардан фойдаланиш, уларни ташиш, жунатиш ва улар билан муомалада булишнинг 
бошка коидаларини бузиш баданга уртача огир ёки огир шикаст етказилишига сабаб булса, энг кам ойлик иш
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хакининг эллик бараваридан юз бараваригача микдорда жарима ёки уч йилгача ахлок тузатиш ишлари ёки бир 
йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан махрум килиш билан жазоланади ва х.к[7].

Куриниб турганидек, бошка турдаги жавобгарлик чораларига нисбатан радиациявий хавфсизликни 
таъминлаш сохасидаги жиноий жавобгарлик тури бевосита хукук бузилишини олдини олишнинг энг самарали 
усулларидан бири сифатида эътироф этилади. Бу борада хулоса тарикасида айтиш мумкинки, юкорида тилга 
олинган айни ушбу сохадаги юридик жавобгарлик турлари уртасидаги узаро мантикий богликлик ва бошка 
мезонлар буйича хар бир жавобгарлик турининг мутаносиблигини таъминлаш буйича амалдаги сохавий 
конунчилик нормаларига тегишли узгартириш хамда кушимчалар киритиш бугунги кун техника ва 
технологиялар ривожи туфайли хар томонлама максадга мувофикдир.
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МУРОЖААТ-ДАВЛАТ БОШЦАРУВИДА ИШ ТИРОК ЭТИШ ДЕМАКДИР
Юсупов С. Б.

Тошкент давлат юридик университети

Давлат ва хукук назарияси коидаларига мувофик хар бир давлат, у кандай тузилиш хамда бошкарув 
шаклида эканлигидан катий назар, иккита асосий функцияни, ички ва ташки функцияни бир вактда синхрон 
шаклда олиб боришини таказо этади, Ташки функция давлатнинг халкаро муносабатларини камраб олса, ички 
функция давлат органлари томонидан бошкарув жараёнида мамлакатда амалга оширилаётган хамда унинг 
тараккиётини белгилаб берувчи иктисодий, сиёсий, ижтимоий, маънавий-маърифий сохадаги ислохотларини 
ифодалайди. Шу уринда таъкидлаб утиш максадга мувофик буладики, мамлакатнинг ташки функциясининг 
истикболи айнан ички функцияларнинг самараси билан бевосита богланган булади.

Ривожланган давлатлар тажрибасидан маълумки, давлат ва жамият истикболини белгилаб берадиган 
ислохотларнинг самарали ташкил этилиши ва натижадорлиги, ушбу ислохотлардан манфаатдор булган жамият 
аъзоларининг яъни фукароларнинг олиб борилаётган ислохотлар юзасидан билдириладиган фикрлари, 
таклифлари хамда мурожаатларига бевосита боглик булади. Айни вактда оммавий хокимият органлари ушбу 
таклиф ва мурожаатларни тахлил этиш ва умумлаштириш асосида ислохотларнинг энг зарур ва долзарб, 
кечиктириб булмас даражадагисини аниклаб олади.

Оммавий хокимият органларига мурожаат килиш хукукини амалга оширишда вужудга келган ижтимоий 
муносабатларни норматив-хукукий тартибга солиш хукук манбаалари воситасида амалга оширилади. Расмий 
юридик жихатни эътиборга олиб хукукнинг харакати хакида гапириладиган булса, мурожаатни амалга ошириш -  
бу давлат томонидан эътироф килинган ва юридик кучга эга булган ушбу хукукни кафолатловчи расмий хукук 
манбааларининг йигиндисидир.

Одатда Конституция мурожаат килиш хукукини энг умуий тарзда мустахкамлайди, давлат хокимияти 
органларига мурожаат килиш хукукини амалга ошириш таритибини курсатади. Оммавий хокимият органларига 
мурожаат килиш конституциявий хукукини амалга ошириш механизмининг биринчи боскичини ушбу 
конституциявий хукукни амалга оширишнинг норматив асоси ташкил этади [1,229-230].

Мурожаатларга булган конституциявий хукукни А.А.Дворак тахлил килар экан, куйидаги хулосага келади: 
“Бевосита икки таркибий кисмга эга булиб, улар хокимият ва сайловчилар уртасидаги бевосита ва кайта алокага 
эга. Мурожаат килиш хукуки эса иккинчисининг мухим таркибий кисми саналади”[2,6]. С.А.Широбонов эса 
янада кенгрок ва комплекс жихатдан ёндашади. Унинг фикрича мурожаат килиш хукуки конституциявий 
хукукнинг комплекс институти хисобланиб унинг таркибида: а) шахсий субъектив хукук сифатида; б) давлат

.; Узбекистон ёзувчилар 
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хокимияти органлари ва фукаролар уртасидаги узаро алока элементи сифатида; в) вакиллик демократияси тизими 
сифатида куриб чикилиши лозимлигини таъкидлайди [3,7].

М.В.Скрябина оммавий хокимият органларига мурожаат килиш буйича конституциявий хукук мазмунини 
очиб берар экан, унинг субъектларини ваколатларига куйидагиларни киритади: “ 1) оммавий хокимят органлари 
фаолиятини танкидий тахлил килиш хукуки; 2 ) оммавий хокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахслари 
фаолиятини яхшилаш ва такомиллаштириш буйича тавсиялар бериш хукуки; 3) фукаролар узларининг 
харакатлари (жамоа мурожаатлари бериш) билан оммавий хокимят органлари ва уларнинг мансабдор 
шахсларнинг кабул килган норматив-хукукий хужжатларини ва бошка карорларини бекор килиш, узгартириш 
ёки кабул килинишига олиб келувчи хукук; 4) оммавий хокимият органларини аник хукук ёки эркинликни 
таъминлаш буйича харакатни амалга оширишни талаб килиш; 5) узининг бузилган хукук, эркинлик ва конуний 
манфаатларини, шунингдек бошка шахсларнинг хукук, эркинлик ва конуний манфаатларини химоя килиш 
(тиклаш)ни сураб мурожаат килиш хукуки; 6 ) оммавий хокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахсларига 
конунчиликдаги содир булаётган камчиликларни хамда улар устидан юкоритурувчи инстансияга содир 
этилаётган хукук бузилишлар хакида хабар бериш хукуки” [4,9].

Узбекистон Республикаси мустакилликка эришгач мамлакатимизнинг биринчи Президенти И.А.Каримов 
бошчилигида 1992 йилда Конституция кабул килинди ва унинг асосида фукароларнинг мурожаат килишга 
булган хукуки комплекс институт сифатида шакллана бошлади, бу фукаролар ва улар ташкилотларнинг конуний 
манфаатлари ифодалаш ва химоялаш имконини берди. Фукароларнинг мурожаат килиш хукуки институти уз 
табиати ва мазмунига мос равишда конституциявий-хукукий талкин касб этди. Узбекистон Республикаси 
Конституциясининг 35-моддасида бу институт куйидагича мустахкамланган: “Дар бир шахс бевосита узи ва 
бошкалар билан биргаликда ваколатли давлат органларига, муассасаларига ёки халк вакилларига ариза, таклиф 
ва шикоятлар билан мурожаат килиш хукукига эга.

Узбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Узбекистон Республикаси 
Конституцияси кабул килинганининг 24 йиллигига багишланган тантанали маросимдаги “Конун устуворлиги ва 
инсон манфаатларини таъминлаш -  юрт тараккиёти ва халк фаровонлигининг гарови” деб номланган 
маърузасида биринчи Президентимиз томонидан бу борада килинган ишларга муносиб бахо бериб, 
куйидагиларни билдириб утдилар., “Мухтарам Ислом Абдуганиевич Конституциямизнинг лойихаси буйича 
1992 йил 8 декабрда, Олий Кенгашнинг тарихий сессиясида сузлаган нуткида куйидаги фикрни алохида 
таъкидлаган эдилар: “Биз сунгги етмиш йил мобайнида давлатга карамлик ва сигиниш холатида яшадик. 
Мамлакатнинг, ундаги барча бойликларнинг, мулкнинг эгаси давлат, деб хисоблаб келдик. Ана шу масалада хам 
Конституцияда туб бурилиш ясалган. Яъни, Асосий конунимизга “давлат, унинг идоралари ва мансабдор 
шахслари жамият ва фукаролар олдида масъулдирлар”, деган модда киритилган.

Эндиликда инсон, унинг хаёти, озодлиги, шаъни, кадр-киммати ва бошка ажралмас хукук хамда 
эркинликлари мукаддас саналиб, улар давлат томонидан кафолатланади” [5]

Аризалар, таклифлар ва шикоятлар конунда белгиланган тартибда ва муддатларда куриб чикилиши шарт”.
Ушбу конституциявий коида асосида 1994 йил 6  майда “Узбекистон Республикасининг “Фукароларнинг 

мурожаатлари тугрисида” ги конуни кабул килинди. Мазкур Конун фукаролар мурожаатлари институтини 
хукукий тартибга солиш механизмида асосий пойдевор конунчилик хужжати булиб хизмат килди. Конун 
чикарувчи парламент бу сохадаги амалиётни умумлаштириб, 2002 йил 13 декабрда юкоридаги конун хужжатини 
янги тахрирда кабул килди .

2014 йил 3 декабрда хукукни куллаш амалиётини жиддий тахлил этиш ва умумлаштириш асосида 
мурожаатлар институтини янада такомиллаштириш заруриятидан келиб чикиб, конун чикарувчи идора 
Узбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тугрисида” ги конунни 
тасдиклади. Бу махсус конун булиб, нафакат фукаролар, жисмоний шахсларнинг, балки юридик шахсларнинг 
хам мурожаатларини кабул килиб олиш ва куриб чикиш тартибини белгилади. Шу тарика тегишли хукукий 
кафолатлар хусусий хукук субъектлари ташаббуси билан вужудга келадиган хукукий муносабатларга хам татбик 
этиладиган булди. Юридик шахсларнинг давлат органларига мурожаат килиш-нинг субъектлари сифатида 
эътироф килиниши мурожаатлар институтига максадли ва универсал характер бахш этди, уни асосли ва 
тушунарли хукукни химоялаш воситасига айлантирди. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларига оид 
масалаларни хал этишга йуналтирилган хукумат ва идоравий норматив-хукукий хужжатларнинг истеъмолга 
киритилишига сабаб булди.

Айни вактда мамлакатимизда жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат органларига мурожаатлари 
масаласи давлат бошкарувининг устивор масалаласига айланди. Давлат бошкарувининг барча бугинларида 
мурожаатлар билан ишлаш, уларнинг ечимига диор тезкор хамда кулай механизмларни яратиш, бу борада 
мавжуд конунчилик талабларини оптималлаштириш масаласига алохида эътибор катилмокда. Шуниси эътиборга 
моликки ушбу масаланинг ташаббускори мухтарам Президентимиз томонидан, келиб тушган хар бир мурожаат 
такдирига алохида ёндашув зарурлиги доимий равишда уктириб келинаётганлиги, мурожаатларга беэътибор 
булган мансабдор шахсларга эса кескин чоралар курилаётганлиги, “инсон манфаатлари хар нарсадан устун” 
деган эзгу гоянинг амалда руёбга чикишини таъминламокда.

Айни ушбу масала юзасидан мамлакатимиз Президенти юкорида келтириб утилган маърузасида 2017 йилни 
юртимизда “Халк билан мулокот ва инсон манфаатлари йили” деб эълон килишни таклиф этиб, бу борада амалга 
оширилиши лозим булган энг долзарб ва устивор вазифалар каторида биринчилардан булиб мурожаат килиш 
механизмлари ва самарали усулларини жорий килиш борасида куйидагиларни таъкидлаб утдилар..,”Аввало,
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“Халк билан мулокот ва инсон манфаатлари йили”нинг асосий максад ва вазифаларидан келиб чиккан холда, 
давлат органларининг фукаролар билан узаро муносабатлари юзасидан ёндашувни тубдан кайта куриб чикиш 
зарур. Бу борада ахоли билан доимий мулокот килиш, уларни кийнаётган муаммоларни хал этишнинг янги 
механизмлари ва самарали усулларини жорий этишимиз даркор.” [5]

Бу борада амалга оширилган хукукий ислохотларга алохида тухталиб утиш лозим, 2017 йил “Халк билан 
мулокот ва инсон манфаатлари йили” деб эълон килингани муносабати билан хамда ахолининг Узбекистон 
Республикаси Бош вазирининг виртуал кабулхонаси иши тугрисидаги куплаб ижобий фикрларини эътиборга 
олиб, барча даражадаги давлат органлари фаолиятида “Халк давлат идораларига эмас, давлат идоралари 
халкимизга хизмат килиши керак” деган тамойилни амалда карор топтириш, шунингдек жисмоний ва юридик 
шахсларнинг мурожаатлари билан ишлашнинг сифат жихатидан янги тизимини жорий этиш максадида 2016 йил 
28 декабрда кабул килинган Узбекистон Республикаси Президентининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тугрисида”ги 
фармонини алохида таъкидлаб утиш зарур. Зеро, ушбу фармон асосида Узбекистон Республикаси Президенти 
девони ишлар бошкармасининг Фукаролар кабулхонаси негизида Узбекистон Республикаси Президентининг 
Халк кабулхоналари ташкил этилди ва жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат органларига мурожаатлари 
сохасида улкан узгариш булиши билан бирга бу сохадаги ишларнинг самарадорлигини ортишига хизмат 
килмокда.

Хулоса урнида шуни таъкидлаб утиш лозимки, мамлакатимизда инсон манфаатлари, унинг хукук ва 
эркинликлари, кадр-кимматини таъминлаш, амалга ошириш, жамият ва давлат бошкарув органларининг бу 
борада фаолияти самарадорлигини ошириш, хар бир фукарога алохида эътибор каратилиши замирида шу 
заминда тугилган мамлакатимизнинг хар бир фукаросига Узбекистон фукароси эканлигидан миннатдор рухда 
яшаш, унинг нурли истикболи йулида узининг бор куч гайратини аямай мехнат килиш, утган хар бир кунидан 
рози булиб яшаш бахтини, колаверса мамлакат такдирига локайд булмаслик рухини сингдиришга 
йуналтирилганлиги билан алохида ахмият касб этади.
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Summary. This article highlights the role and significance of the treatment institution as a form of participation in the state and 
public administration, its constitutional and legal framework, theoretical views and opinions in this area, as well as the nature and 
content of reforms in this area.
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АСИММЕТРИЯ ВА ДИССИММЕТРИЯ ТУШУНЧАЛАРИНИ АНИЦЛАШДАГИ МЕТОДОЛОГИК

МУАММОЛАР ТАХДИЛИ 
Бекпулатов У. Р.

Навоий давлат педагогика институти 
Фанларнинг кенг сохаларида кулланиладиган симметрия турлари ва принципларини тушунишда хамда улар 

оркали оламнинг объектив конуниятларини аниклашда юзага келган методологик муаммоларни хал килиш, 
долзарб масалалардан биридир.

Маълумки, борликдаги барча объектларга хос булган тартиб ва тартибсизлик, сакланиш ва узгариш, 
тинчлик ва харакат, изотроплик ва анизотроплик, бир жинслилик ва турли жинслилик, гармониклик ва 
дисгармониклик, асимметриклик, диссимметриклик, антисимметриклик каби симметрия ва унинг бузилиши 
принциплари, турлари бир-бири билан доимий алокадорликда ва узаро алмашинувда булади. Биз ушбу маколада 
симметрияга алокадор хисобланган асимметрия ва диссимметрия тушунчалари мазмунини аниклашда юзага 
келган турли муаммоларни, чалкашликларни фалсафий-методологик жихатдан тахлил килиб, уларнинг
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мохиятини очишга харакат киламиз. Бунинг учун дастлаб, симметрия ва унинг принциплари хакида гапириб 
утамиз: симметрия, бу тегишли кайта ташкиллаштиришларда объект ёки унинг кисмларининг узгармасдан 
инвариант колишлигини, сакланишини, мувофиклигини ифодалайди. Кайта ташкиллашиш симметриясига мисол 
килиб, реал ёки фикрий фазо, силжишлар, айланишлар, фазода кузгули акс этиш, вактнинг айланиши ва 
силжиши, заррачаларнинг антизаррага айланиши ва ундаги комбинацияларни олишимиз мумкин. Симметрик 
объектларга эса турли ташкиллашишлардан хосил булган жисмлар, моддалар, моддий борлик ва ундаги узаро 
таъсирлар хамда жараёнлар, конунлар, архитектура бинолари, геометрик шакллар, математик тенгламалар, тирик 
организмлар, санъат асарлари ва бошкаларни киритиш мумкин. Шундай килиб, “... оламнинг асосида симметрия 
ётади” [1,115] ва симметрия принциплари оламни илмий билишнинг асосий методологияси хисобланади. Шу 
уринда айтиб утиш лозимки, симметрия принциплари “..табиатни билишда синтезловчи, тартибга солувчи, 
системалаштирувчи принцип сифатида намоён булиб, купчилик ходисаларнинг ягона богланишини, илмий 
изланишларда янги кирраларни очилишини, фанлар динамикасини ва методологик принципларини 
умумлаштириш имконини беради”[2,74].

Симметрияга оид узок йиллик карашларда факатгина борликдаги турли вокеа-ходиса ва жараёнлар орасида 
бир-бирига мос келувчи умумий жихатларни, тамонларни аниклашга эътибор каратилиб, мос келмайдиган, 
бузилган тамонлари (асимметрия ва диссимметрия) етарлича инобатга олинмай келинди. Бу эса оламга бир 
тамонлама карашга олиб келиб, симметриклаштириш - табиатни урганишнинг асосий методи сифатида тадкик 
этилди. Умуман олганда оламни билишдаги бундай ёндошувдан фойдаланиш табиий жараён чунки, инсонлар 
кадимдан оламни симметрияга интилишини англаб етганлар ва шу асосда уз гояларини ишлаб чикканлар. 
Кейинчалик материя ташкиллашишининг янгидан-янги мураккаб шаклларининг топилиши хамда инсониятнинг 
олам хакидаги карашларининг ривожлана бориши натижасида симметриянинг бузилиши хам, табиатнинг 
фундаментал конуниятларидан эканлиги аён булди. Асимметрия ва диссимметрия тушунчалари гарчи утган аср 
бошларида илмий муомилага киритилган булса-да, хатто хозиргача хам бу тушунчаларнинг бир-биридан фаркли 
тамонлари, уларнинг узига хос булган характерли хусусиятлари методологик жихатдан етарлича 
конкретлаштирилмаган, улар орасидаги диалектик алокадорлик ва мантикий богланишлар шунингдек, уларнинг 
илмий билишдаги функциялари очиб берилмаган.

Л.Пастер биринчилардан булиб симметриянинг бузилишини “диссимметрия” тушунчаси оркали ифодалаб, 
“маълум шаклларнинг кузгуда акс эттиришда унинг хоссаларини шунчаки, мос келмаслиги”, - деб тушунади 
[3,383]. Лекин диссимметрияга борликнинг кандайдир хоссасини ифодаловчи тушунча сифатида эмас балки, 
ходиса сифатида караш лозим. Бу борадаё П.Кюрининг фикрлари диккатга сазовар булиб, у биринчи марта 
симметрияни-диссимметрия ходисаси билан биргаликда, уларни бир-биридан ажратмаган холда караш 
зарурлигига эътибор каратади хамда атроф-мухитнинг унда жойлашган жисмга таъсири натижасида жисмнинг 
хусусий симметриясидаги элементлари, мухит симметрияси билан мос келганларигина сакланишда устунликка 
эга булиши хакидаги мухим принципни илгари суради. Бу принципнинг мохдятини чукуррок тахлил килайлик: 
маълумки, объект симметриясининг хар кандай бузилиши симметрияга маълум даражада таъсир этувчи кучни 
окибатини акс эттиради. Шу сабабли объектлар купрок тургун холатда булишлари учун унинг хусусий 
симметрияси атроф-мухит симметрияси билан узаро мувофиклашиши керак. Табиатда айнан диссимметрия 
мавжудлиги туфайли жонли структуралар атроф-мухит билан модда ва энергия алмашинувида булади, 
ривожланади, харакатланади ва мухитга мослашади. Демак, “диссимметрия... узида йуналган ритмлиликга эга 
булган симметриядан оддий огиш эмас, балки мавжудликнинг универсал шакли булиб, оралик ходисалар 
туфайли симметрия ва асимметриянинг барча шаклларини бирлаштиради” [4,560]. Шундай килиб, мухит 
организмнинг ташки структурасини шакллантиради, унинг диссимметрияси эса, уз навбатида ички 
такиллашишларда тараккиёт асоси хисобланиб, ташки системага нисбатан баъзан мустакилликга эга булади, 
масалан, оксиллар хужайрадаги цитоплазмага муносабатда баъзи бир карама-карши таъсирларни номоён килиши 
оркали тирик организмни яшаб колишини таъминлайди. Бундан, диссимметрия жонли объектларга хаёт бахш 
этувчи феномен эканлиги хакидаги мухим хулоса келиб чикади.

Олимлар гохида асимметрия ва диссимметрия тушунчаларини купол равишда айнанлаштирадилар. 
Масалан, И.Д. Акопян, - “хар кандай абсолют симметрия ёки абсолют асимметрия орасидаги холат диссимметрия 
хисобланади:... кристаллар диссимметрияси симметрия деб аталади, жонли оксил диссимметрияси эса -  
асимметриядир” [5,85]. Бу ерда атамалардан у ёки бу моментнинг устунлигидан фойдаланилган, аслида борликда 
абсолют симметрия хам абсолют асимметрия хам мавжуд булмайди, шунинг учун уларнинг хакикий манзараси 
диссимметрикдир.

Т.Ф.Ефремованинг русча изохли лугатида, асимметрияни -  симметриянинг булмаслиги ёки бузилиши деб 
таъкидланади [6,312], худди шундай таърифни Узбекистон Миллий Энциклопедиясида хам учратишимиз мумкин 
[7,454]. Бу ерда симметриянинг булмаслиги хакикатдан хам асимметриядир, лекин унинг бузилиши 
диссимметриянинг мазмунига мос келади.

Ю.В.Таммару диссимметрияни симметриянинг карама-карши категорияси сифатида караб, уз карашларини 
куйидагича ифодалайди: “Диссимметрия деганда, одатда симметриянинг баъзи олий группаларига нисбатан 
симметриянинг баъзи элементларининг йуколиши, симметриянинг бузулиши тушунилади. Асимметрия деганда 
эса, симметриянинг умуман булмаслиги тушунилади. Симметрия хакидаги классик таълимотларда асимметрик 
шакл узидаги кайта ташкиллашишлардан индивидуал кайта ташкиллашишни кабул килади. (Масалан, 
учбурчакда барча томонлар тенг булмайди). Шунинг учун, симметрияга карама-карши буладиган категорияни 
асимметрия демасдан, диссимметрия дейилса тугри буларди” [8 .6 6 ]. Бу нуктаи-назар бизнингча конструктив,
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чунки биринчидан, диссимметрия ва асимметриянинг айнанлиги мавжуд булмаган ва таркалмаган, шунинг учун 
симметрияга нисбатан асимметрияни, шунингдек диссимметрияни кандай тушуниш кийинчилик тугдиради. 
Иккинчидан, бу ерда диссимметрияни категориялар аппаратига киритиш ва аниклашга уринилган, Т аммару уни 
методологик куллашга уринмайди, унинг эвристик ва ифодаловчи функцияларини очиб бермайди.

Ю.А.Урманцев асимметрияни, - “хусусий, шунинг билан бирга энг куп таркалган ва энг мухим 
диссимметрик ходиса”, - деб тушунади [9,171]. Лекин, диссимметрияда асимметрияга нисбатан симметрия 
элементлари купрок булади. Сачков Ю.В. “Физик ходисалар учун симметриянинг маълум элементларининг 
мавжуд булмаслиги эмас, балки йук булиши диссимметрия ходисасидир” деб тугри таърифлайди [10, 107]. Бу 
хулосани маълум симметрия элементларининг “мавжуд булмаслиги” билан “йук булиши” тушунчалари 
орасидаги мантикий фаркларга мос равишда уларни “асимметрия” ва “диссимметрия” деб аташ оркали янада 
тушунарлирок ифодалашимиз мумкин. Сачковнинг юкоридаги фикрини тахлил килган Г алимов Б.С., - “бу ерда 
мухокама килинадиган диссимметрия ходисаси -  асимметриянинг хусусий холидир”, - деб таъкидлайди [11 , 228],
Н.В.Овчинников эса, - “диссимметрия -  тез орада симметриянинг хусусий холи булиб чикади”, -деган хулосага 
келади [12,226]. Хакикатда эса асимметрия хам, симметрия хам диссимметриянинг хусусий холидир, лекин 
диссимметрия - симметрия ва асимметриясиз мавжуд булмайди, уларсиз диссимметрияни аниклаб хам булмайди.

Диссимметрия гояси барча фанлар сингари физикада хам янги симметрия турларини очилишига ва шу 
асосда физик вокелик хакидаги билимларнинг ривожланишига сабаб булди. Я.А.Смородинский “Физикада 
эришилган барча кизикарли натижалар факатгина симметрия конунларининг бузилиши оркали тушунтирилиши 
муболага эмас”, - деган эди [13,86], В.И. Жог эса “Симметриянинг бузилиши, бошлангич холат симметриясининг 
тугатилиши хисобига янада мураккаброк симметрияга маълум даражада уз ичига олдингилардан олинган холда 
утиш амалиёти билан богланиб колди”, - деган фикрларни билдириб утади [14,383]. Симметриянинг аник 
хилидаги бузилишни излаш охир окибатда яширинган ходисаларни очилишига имкон бериб, объектлардаги 
симметрия бузилишини факатгина методологик принцип сифатида эмас, балки симметриянинг янада янги 
хилларини кулга киритиш учун шароит яратувчи омил сифатида тушуниш керак.

Кейинчалик, диссимметрия гояси Абдулкадыров Ю.Н. ишларида “симметриянинг спонтан бузилиши” 
сифатида каралиб, ягона майдон назариясини яратишда хамда квантофизик вокеликни тушунишда асосий 
методологик принцип эканлиги курсатиб утилган [15]. Хисматуллина Ю.Р. ишларида эса жонли табиатда 
симметрия, асимметрия ва диссимметриянинг роли тадкик килиниб, диссимметрия тушунчаси умумилмий 
категория даражасига кутарилган, хамда унинг тирикликни мавжуд булиши ва ривожланишдаги ахамияти 
курсатиб утилган [16]. Умуман олганда, мураккаб тизимлардаги жараёнларни диссимметрия гояси асосида 
урганиш объектив билиш имкониятларини янада ошириб, оламнинг умумилмий манзарасини яратишда мухим 
ахамиятга эга булиб бормокда.

Юкоридаги фикрлар асосида асимметрия ва диссимметрия тушунчаларининг мазмун -  мохиятини очишга 
харакат киламиз: асимметрия деганда - бирор объектдаги симметрия элементларининг бутунлай булмаслиги 
тушунилади. Лекин, борликда бундай объектлар мавжуд эмас, хар кандай объектда хеч булмаса хар доим 
группада якка булсада симметрия элементи мавжуд булади. Группада бундай якка элементнинг борлиги, унинг 
уз -  узига айнанлигини ифодаловчи оддий хакикатдир. Хар кандай турли хил объектлар булмасин улар орасида 
албатта айнанлик (нисбий тенглик) доимо топилади. Абсолют асимметриклик деганда эса, чексиз сондаги 
асимметрия белгилари мавжуд булган объект тушунилади. Лекин, хар кандай бу даражадаги чексиз асимметрик 
объект булмайди, объект ё бирор даражадаги максимал симметрияли ёки минимал симметрияли булиши мумкин, 
улар орасида оралик симметрия булмайди. Айнан уша минимал симметрия объектларнинг асл асимметриясини 
ифодалайди. Шундай килиб, максимал симметрик булмаган ёки минимал симметрик (асимметрик) булган 
объектлар умумий холда диссимметрикдир. Бундан, симметрия ва асимметрия - диссимметриянинг хусусий 
холи эканлиги хамда борликдаги барча объектлар диссимметрик эканлиги хакидаги мухим хулоса келиб чикади. 
Яъни диссимметрияда маълум даражада симметрия элементлари хам, асимметрия элементлари хам мавжуд 
булади. Объектда бундай элементларнинг мавжудлиги ихтиёрий булмай, балки аник конуният асосида юзага 
келади хамда объектнинг мавжудлигини, баркарорлигини хамда унинг тараккиётини таъминлайди.

Шуни айтиш лозимки, симметрия ва асимметрия бу - борликнинг ажралмас, асосий хоссаси булса, 
диссимметрия улар оралигидаги ходиса хисобланади хамда айнан шу ходиса туфайли симметрик ва асимметрик 
муносабатларнинг бир-бирига айланишидаги гармония сакланади. Демак, диссимметрия ходисаси симметрия ва 
асимметриянинг узаро кесишиш, бир-бирига айланиш нуктасида энг макбул булган конкрет вариантларини 
вокеликка айланишида асосий омил булиб хизмат килади.

Шуни айтиш лозимки, диссимметрияга оид тадкикотларда у -симметриянинг бузилиши сифатида 
каралмокда ва бунда асимметриянинг конуний бузилиши хам диссимметрия ходисасига таллукли эканлиги 
эътиборга олинмаяпти. Аслида, диссимметрия - симметриядан асимметрияга ва аксинча утишлардаги конуний 
богланишларни, айланишларни ифодалайди (1-шакл).

Симметрия ► диссимметрия ► Асимметрия
1-шакл

Бизнинг фикримизча, симметрия -  борликнинг энг умумий конуниятларини, хосса ва хусусиятларини узида 
мужассамлаштирувчи, турли узгаришларда мувофикликни узида акс эттирувчи категория. Яъни, симметрия, 
марказий тушунтириш абстракциясида-материал объектлар ва ходисаларнинг харакатида хамда тузилишида 
мувозанатли холатни, келишилганликни ифодалайди.
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Асимметрия -  симметрия тушунчасига карама-карши булиб, симметриянинг камайишини ёки симметрия 
элементларининг батамом симметриядан йукотилиши ва биттагина конфигурациянинг яшаб колишини 
ифодаловчи категория. Демак, асимметрияни мувозанатли холатни бузулиши оркали кайта ташкиллашишлар 
манбаи сифатида карашимиз мумкин.

Диссимметрия -  объектларнинг келиб чикиши ва мураккаблигидан катъий назар уларнинг ривожланиш 
(тараккиёт) жараёнини тушунтира оладиган методологик принцип хисобланганлигидан симметриянинг баъзи 
кисмларининг маълум конуниятлар асосида бузилишини ифодаловчи оралик ходиса хисобланади, унинг 
метафорик эквиваленти эса, гармониянинг бузилиши оркали конкретлаштирилади. Бошкача айтганда, 
диссимметрия - симметрия ва асимметриянинг карама-карши бирлиги булиб, тартибланган симметриянинг 
баъзи колдикларидир; бу симметрия ичидаги асимметрия ва тескариси.

Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки, асимметрия ва диссимметрия шунингдек, симметрия тушунчалари 
хакидаги карашлар фанлар ривожланиши билан биргаликда янгича мазмун ва мохият касб этиб, борликдаги 
мураккаб жараёнларни урганишда тоборо методологик ахамиятга эга булиб бормокда.
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ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА

ТРАГИЧЕСКОЕ В РОМАНЕ М.БУЛГАКОВА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 
Хван Л.Б.1, Ким В.Н.2, Турсынмуратов Ш.М .1

1. Каракалпакский государственный университет
2. Ташкентский государственный институт востоковедения

Трагическое -  одно из неотъемлемых свойств человеческого бытия , философско-эстетическая категория, 
характеризующая неразрешимый общественно-исторический конфликт, развертывающийся в процессе 
свободного действия человека и сопровождающийся его страданием, гибелью. Трагическое неотъемлемо от идеи 
достоинства и величия человека, проявляющихся в самом его страдании.» [1,442].

Роман М. Булгакова «Белая гвардия» от которого, по признанию самого автора, «небу станет жарко», - 
пронизан трагическим пафосом, связанного с революцией, Гражданской войной, представленных в подлинной 
правдивости, в свете убеждений, взглядов писателя, испившего горькую чашу катастрофических событий. 
Трагическое в романе «Белая гвардия» М. Булгакова составляет один из феноменов содержательного и 
формообразующего уровней произведения. Характерной особенностью, ставшей предметом изображения 
является трагическая судьба русской интеллигенции, «русского офицерства» - белой гвардии в период 
революции, гражданской войны, «важный и яркий ее фрагмент -  1918 год в Киеве»[2,92].

В центре романа семейство Турбиных -  Алексей, Елена, Николка, брошенные в лагерь белой гвардии. 
Многотрудная их судьба раскрывается сквозь призму тягчайших событий, происходивших в Киеве в период 
революции и Гражданской войны- оккупации Киева немцами; петлюровщины; гетмановщины; борьбы белой 
гвардии с петлюровщиной; наступления большевиков, изображенных в ракурсе «большого времени», 
пограничных ситуации, противопоставлений различных социальных слоев в аспекте вечных ценностей,, 
позволивших автору показать мужество, достоинство, величие одних героев, для которых честь ,жизнь людей 
превыше всего, таких, как полковники Малышев, Най-Турс, Турбины -Алексей, Николка, Елена Турбина ,Юля 
Рейсс, проявившие христианскую любовь и др., предательство, трусость, карьеризм, приспособленичество- 
других -  таких ,как Тальсберг- »мерзавец, лишенный малейшего понятия чести»; Петлюра, отличившийся 
жестокостью». сволочь, а не украинец» , гетман-палач, чинивший произвол «над русскими офицерами, русским 
населением» Все они , ради своей жизни, сбежали с родной земли.

Отсюда, не случайно, особое значение обретает образ лампы с абажуром, воплотивший высокий 
нравственный смысл, священный зов писателя : »Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы .Абажур 
священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности»[3,190].По убеждению 
писателя, не столько страшен» угрожающий страшный меч, сколько страшна безнравственность, бесчестие, 
трусость ,предательство.

Повествуя о трагических событиях Гражданской войны , писатель стремился, снять с русской 
интеллигенции, белой гвардии «личину врага», «воздать ей сообразно ее делам».По этому поводу пишет В.Я 
Лакшин, отмечая, что писатель изображает героев «не в плакатной личине «врага», а как обычных -  хороших и 
плохих, мучащихся и заблуждающихся, умных и ограниченных -  людей, показать их изнутри, а лучших в этой 
среде -  с очевидным сочувствие[4,25].

Раскрытие трагических событии истории, подлинной правды о трагедии русского офицерства в свете 
высших ценностей , стремление автора» воздать ей сообразно ее делам» составляет эстетическую позицию 
автора, обретающую в романе императивный характер, определяющую идейно-тематическую направленность 
произведения, _намеченную в выборе_ названии романа «Белая гвардия», в выборе ее из первоначальных 
заглавии «Полночный крест», «Белый крест», а также в эпиграфе к роману, взятому из «Апокалипсиса»: «И 
судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами сво и м и .»  [5, 179].

Трагическое в романе «Белая гвардия» М. Булгакова получает психологическое осмысление, выраженных » 
в слиянии пространственных и временных категорий», пейзажных зарисовках, реминисценциях, мотивах сна.

Художественное время в романе отличается разнообразием видов -  это историческое (эпическое), 
календарное, суточное, которые, выражены с большой точностью, эмоционально конкретизированы, 
использованы в сочетании разных видов времени, когда речь идет о тягчайших событиях, драматических 
обстоятельствах общественной и субъективной жизни героев: «Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня 
все грозней и щетинистей» [1,181]». «И вот, в зиму 1918 года город жил странной, неестественной жизнью», 
«Турбин стал умирать 22 декабря». [1,397] Трагичность времени передается через личностное восприятие и 
однозначной его оценки разными героями романа: «Трудно маму забывать, а тут ещё тяжкое время» (Алексей 
Турбин); «Тяжкое, тяжкое время,-говорит священник Алексею»; «Время-то теперь ужастное» (Василиса) [1, 182].

Отличительной особенностью художественного пространства является то, что оно в романе 
«интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории». [5]

Художественное пространство в романе, как и художественное время, отличается разнообразием - это 
открытое пространство, реальные социальные топосы -  город, Софийская площадь, улицы- Литовская, 
Николаевская , уездный город и Попелюхо и др. -  места бесчинства, междоусобных столкновений, насилия, 
страданий,утрат..Пространство замкнутое «_континиум»- дом Турбиных, гостиная -  убежище от 
бедствии,описание течений жизни: место встреч и расставаний, страданий ,горестных воспоминаний, лишений 
:«Темно во всей квартире, в кухне только лампа, сидит Анюта и плачет, положив локти на стол__». [3,319].
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«_Истерзанный Василиса ночевал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом» [3,423] и др. 
Посредством замкнутого пространства, в частности, гимназии, раскрывается катастрофичность старого мира, его 
обреченность на гибель, гнетущая атмосфера жизни: «Черные окна являли _полнейший и угрюмейший покой. С 
первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый. Страшно, в центре города, среди развала кипения 
и суеты остался мертвый четырехъярусный корабль, некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизни.». 
[1, 253]

Временная и пространственная связь определяет жестокость братоубийственной войны усиливают 
восприятие трагичности событий, судеб героев в водовороте беспощадного времени: «Господи Исусе Христе -  
забормотал сзади Турбин, - Господи.. последние времена, что же это режут людей? Офицеров, что в 
Попелюхе.Ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали, ну начисто. Глаза 
повыкалывали, на плечах погоны повырезали. До чего дожили -  междуусобные _брани » [3, 250];»Что в городе 
делается, царица Небесная! Тут на Боричевом Току иду я, лежат двое без сапог. Крови.. ,крови!»[3,334]

Раскрытию трагического способствуют пейзажные зарисовки, пронизанные драматичностью жизнью, 
пограничными ситуациями, связанных с _Гражданской войной.

Максимальное выражение трагическое получает в образе метели, снега, символизирующие революцию, 
Гражданскую войну, играющие, как и в «Капитанской дочке» А.Пушкина , сюжетную роль. Эти образы 
доминирует на протяжении всего романа «Белая гвардия», вызывая ощущение безысходности, обреченности, 
утраты, усиливает восприятие трагичности междуусобицы, крестного пути русского офицерства..:»Часа два он 
шел, _утопая в снегу совершенно невидимо и темно, и дошел до шоссе, ведущего в город. На шоссе тускло 
горели редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили конные с хвостами на головах шашками, сняли с 
него сапоги и часы. Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты _сзади на фонари и перебили всех 
юнкеров, четырех офицеров» [1,321-323]; «Пролетел над Турбиным закованный в лед и снегом запорошенный 
январь 1919 год , подлетел февраль и завертелся в метели». [3,421]

Наряду образов метели , снега важное значение в раскрытии трагического обретают и другие образы -  
звездное небо, туман, холод, снежная стужа, рождающие чувство ожидания бедствий, страдании.

Существенную роль в определении трагического в романе, постижении эстетической позиции автора 
играют _реминисценции- ссылки на известные произведения «Капитанская дочка», «Пиковая дама»
А.С.Пушкина, «Тарас Бульба» Н. Гоголя, «Бесы» Ф.Достоевского, «Господин из Сан -  Франциско» И.Бунина, 
цитаты из богословских текстов. Так, священник отец Александр читает Алексею, убитому горестями в связи с 
утратой матери ,фрагмент из священнописания , из которого явствует, что нужно ждать тяжские испытания, 
кровавые события: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. [3,182] Это 
пророчество ассоциируется с бесчинством, произволом немцев, петлюровцев. Библейскими ассоциациями 
обозначены образы Елены, Алексея, Вера в исцеляющую Божью силу, чувство покаяния за неповинные жертвы 
выражена в обращении Елены к Богородице: «Мать -  заступница, пожалей нас, пожалей. Все мы в крови 
повинны, но ты не карай» [3,411 -  412].

Евангельские ассоциации вызывает образ Алексея, умерший и воскресший: «Второго февраля по 
Турбинской квартире прошла черная фигура с бритой головой, покрытой шелковой шапочкой. Это был сам 
воскресший Турбин» [3,413].

В раскрытии трагического « исключительную роль» играют сны героев, усиливающие восприятие 
беспристрастности писателя _в «изображении белых и красных», определяющие высокий нравственный смысл 
романа .В этом отношении весьма важным представляется сон Алексея Турбина, в котором Жилин в разговоре с 
Господом говорит: «попы -то твои говорят, что большевики в ад попадут? Они в тебя не верят, а ты им _вишь, 
какие казармы взбодрил». На что Бог ответил: «Ну, не верит, говорит: что же поделаешь. Пущай.. Ведь мне -  то 
от этого ни жарко, ни холодно. Потом мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а 
поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо, 
понимаешь, все вы у меня , Жилин_, одинаковые -  в поле брани убиенные» [3,236].

Сны , использованные М.Булгаковым, определяют величие жизни, предначертанное доблестью, 
мужеством. Таков полковник Най -  Турс, который является во сне Алексею Турбину и ассоциируется с образом 
доблестного рыцаря: «Он был в странной форме, на голове Светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он 
на меч длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. [3,238] Безвыходное положение, 
определяющие многотрудный путь русской интеллигенции с особой силой выражен в сне Николки, паутина, 
которую увидел он во сне, ассоциируется с тяжестями Гражданской войны, неистовым желанием освободиться 
от ее бремени : «Николка завалился головой навзничь лицо побагровело, из горла с в и с т . Свист! Снег и паутина 
какая -  то. Ну, кругом паутины черт ее дери! Самое главное пробраться сквозь эту паутину, а то она, проклятая, 
нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу. И чего доброго, окутает так, что не выберешься. Так и 
задохнешься. За сетью паутины чистейший снег, сколько угодно, целые равнины. Вот на этот снег нужно 
выбраться и поскорее» [3;324].

Обреченность монархии на крах ,.погибель выражена в последнем сне Алексея Турбина: «_Плыл 
качаясь_вестибюль, и император Александр I жег в печурке _списки дивизиона. Беззвучно стреляли, и пытался 
бежать от них Турбин, но ноги прилипли к тротуару не Мало -  провальной и погибал во сне Турбин» [3,422 -  
423].

Изображая «погибель старой России», автор выражает веру в будущее России. Своеобразным «окном в ее 
будущее», свидетельством веры писателя в торжество справедливости служит сон Петьки Щеглова, маленького
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мальчика ,в нем он увидел алмазный шар, который обдал его» сверкающими брызгами» Осознанная вера 
писателя в будущее, заключена в последних строках романа, пронизанных жизнеутверждающим, катарсическим 
смыслом: “Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся.. Нет ни 
одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? ”

Таким образом, трагическое в романе «Белая гвардия» определяет важную особенность, касающиеся 
тематики- изображения судьбы русской интеллигенции, « брошенной в годы Гражданской войны в лагерь белой 
гвардии «,получившей в своем развитии нравоучительный характер ,трансформирующиеся в болевую проблему, 
связанную с отходом человека от извечных ценностей ,изменения обычным нравственным нормам , с 
исторической данностью -  принимать белогвардейцах за заклятых «врагов», «конченных людей», участь 
которых, как следует из письма М.Булгакова правительству ССС, 1930, автор испытал на себе, «наравне со 
своими героями». Близость автору судьбы русской интеллигенции, их переживаний и страданий, тернистого 
пути, осмысление их в аспекте божественных заповедей, извечных ценностей, позволило писателю, подняться 
до вершин метаисторической мысли, связанной с любовью к людям, состраданием, поиском смысла жизни, 
неприятия насилия, бесчестия, утверждением святости подлинной истины, справедливости, неистребимости 
природной устремленности людей к свободе.
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ПУБЛИЦИСТИКА ТЕОРИЯСЫНДА МАЗМУН ЯМАСА ФОРМАНЬЩ  Ж ЕТЕКШ ИЛИГИ
МЭСЕЛЕСИНЕ

М ашарипова Т. Ж.
Мырза Улыгбек атындагы взбекистан Миллий университети

Мазмун менен форманыц ез ара катнасы мэселеси хэрдайым инсан деретиушилигиниц ец кыйын 
мэселелеринен бири болып келмекте. Буны дурыс анализлеу ушын усы тийкаргы терминлердиц туп мэнисин 
тусинип жетиуимиз тийис.

Форма категориясы дэслепки мэрте эййемги грек данышпанлары тэрепинен колланылган. Денениц 
дузилиси атомлардан ибарат деп есаплаганда олар биринши гезекте форманы нэзерде туткан. Платон да (э.ш. 
427-347 жыллар) форманы биринши деп есаплаган, форма денениц бир путинлигинен ибарат болып, мазмуннан 
бийгэрез жасайды, деп тусиндирген. Ал Аристотель (э.ш. 384-322 жыллар) форма затлардыц ези, реал нэрсе 
болып форма хэм материяныц бирлигинен ибарат, деген пикирди билдирген. Бунда материя дегенде мазмун 
тусинилген.

Орта эсирлердеги ойшыллар бул мэселени ез алдына илимий изертлеу объекти деп карамаган. Жордано 
Бруно (1548-1600) «материя» менен форма тусиниклерин ез ара жакынластырыуга урынса, Френсис Бэкон (1561
1626) «материя»ныц кеп кэсийетлерге ийе екенлигин атап керсетип, эне усы кэсийетлери форманыц пайда 
болыуын белгилейди, деп керсеткен. Иммануил Кант та (1724-1804) мазмунды материя деп атайды. Бирак ол бул 
проблеманы жаца дэрежеге алып шыгып, пикирлеудиц мазмуны хэм формасыныц ез ара байланыслылыгына 
эхмийет берген.

Мазмун менен форманыц айырмашылыгы проблемасы дэслепки мэрте XIX эсирде Г егель тэрепинен илимге 
енгизилди. Ол илимге мазмун тусинигин алып кирди. Кушли диалектикалык ойлау ийеси Гегель бул еки 
тусиникти ажыратып карау зэрурлигин тусинди. Оныц кэлемине тийисли “Логика илими” деп аталган белгили 
китабыныц екинши белиминде «Мазмун хэм форма» деген b белим бар. Онда айтылганындай: « .Ф о р м а  мазмун 
деген сез, ал ол оныц рауажланган жагдайында кубылыслардыц нызамлылыгын белгилейди. Формага оныц ези 
менен ези бола алмайтугынлыгы себепли кубылыстыц унамсыз езиншелиги жок, езгермели тэрепи киреди. Ол 
бийпэруа, сыртцы форма... форма менен мазмунныц арасындагы карама-карсылыкты карастырганымызда, 
мазмунныц формасыз болмайтугынын, ал форма болса мазмунныц ишинде болатугынын хэм оныц сырткы
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керинисин естен шытармау улкен эхмийетке ийе... Бул пикиримизге карсы темендегилерди айтыута болады. 
Шынында, екеуи де бирдей тийкаргы есапланады, тап формасыз затлар болмайтугынындай формасыз мазмун 
болмайды... [1,298]. Керинип турганындай, Гегельдин айтыуына каратанда, онын избасарлары тэрепинен 
“мазмун... тийкаргы хэм бийгэрез, ал форма тийкаргы емес хэм гэрезли деп каралган”. Бирак Гегель сап 
диалектик сыпатында буны кууатламайды, онын кезкарасы бойынша “эмелде хэр еки тусиник те тийкаргы, 
формасыз зат болмаганы сыяклы, формасыз мазмун да болыуы мумкин емес”. “Мазмун хэм форма шыгармада 
соншелли биригип кеткен, оларды бир-биринен ажыратыу кыйын” деп жазады езбек илимпазы Э.Худайбердиев 
[6 , 38].

ХХ эсирдеги эдебий процесс хэм эдебият теориясы формата кебирек итибар берип, усы тусиниклердин ара 
катнасын бир канша езгертип жиберди. Биз бул жерде мазмунта караганда кебирек формата итибар караткан 
“формаль мектеп”, “сана агымы”, “имажинизм”, «авангардизм», «футуризм», «конструктивизм», «сюрреализм» 
сыяклы бир канша эстетикалык принциплер топарын жэне эдебий атымларды нэзерде тутып атырмыз.

Еки мын жылдан асламырак уакыттан берли дауам етип киятырган бэсекилерден белгили бир жуумакларта 
келиу ушын темендеги жагдайларды итибарта алыуымыз керек. Рус илимпазы Н.И.Кондаков узил-кесил турде 
мазмун жетекши деп есаплайды: «мазмун бэркулла форма менен, ягный предметтин курамы менен биргеликте 
керинеди. Усы бирликте жетекшилик мазмунта тийисли, себеби предметтин есиуи хэм езгериуи оннан гэрезли, 
демек, форманын рауажланыуы хэм езгериуи де мазмуннан гэрезли болады» [4, 557].

«Философиялык энциклопедиялык сезлик»те де мазмун биринши деп сыпатлама берилген: «Мазмун хэм 
форма, философиялык категориялар, олардын ез ара катнасында мазмун усы иутинликтин жетекши кэсийети 
сыпатында, объектке тэн барлык структуралык элементлери, онын езине тэн кэсийетлери, ишки процесслери, 
байланыслары, карама-карсылыклары хэм тенденцияларын бирлестиреди, ал форма мазмуннын барлыты хэм 
сэулелениу усылы есапланады» [7, 621]. Дурыс, бул жерде Н.И.Кондаковтын кезкарасынан езгешелиги, авторлар 
усы иутинликтин белгилеуши тэрепи тууралы пикирди бираз жумсартып сэулелендирген.

“Эдебий энциклопедиялык сезлик”тин авторлары: “Эдебияттын формасы хэм мазмуны, езинде эдебий 
шыгарманын сырткы хэм ишки кэсийетлерин жэмлейтутын хэм бунда форма хэм мазмун хаккында 
философиялык категорияларга суйенетутын эдебияттаныудын тийкаргы тусиниклери... Эдебий шыгарманын 
формасынан гэрезли базыбир кэсийетлери, дэреже хэм элементлери (стиль, жанр, композиция, керкем свз, 
ритм), мазмуннын элементлери (тема, фабула, конфликт, характерлер уэм жагдайлары, керкем идея, 
тенденция) яки мазмун-формалык тэреплери (сюжет) де форма менен мазмуннын бирлиги, путинлигинде 
керинеди (шытарма элементлеринин форма ямаса мазмунга тийислилигин талкылайтутын баскаша кезкараслар 
да бар). Эдебияттаныушы кеп жагдайларда я мазмунта, яки формага кебирек дыккат аударыуына туура келеди, 
бирак ол анализде ез ара мууапыклыкты, форма менен мазмуннын уйлесимин нэзерден кашырматан халда карап 
шыкса, жумысы табыслы тамамланады” [5, 471-472]. ‘̂ лкен  энциклопедиялык сезлик”те де, макаланын езинде 
де бул кэсийет анык кезге тасланып турмаса да, дэслеп мазмунга сыпатлама бериледи [2, 762].

«Britannica. Yлкен энциклопедиялык сезлик»те де тек тана форма хаккында сез етилген. Сезлик авторлары 
мазмун тусиниги бар екенлигине улыума итибар бермеген, онда хэттеки мазмун хэм форманын бирлиги женинде 
де сез етилмеген. Бул америка илимине тэн кэсийет болып, олардын нэзеринде барлык нэрсени форма 
белгилейди. Себеби бунда «форма» сези «идея» сезинин синоними сыпатында тусиниледи. Форма кезге айкын 
тасланып турганы себепли, авторлар форманы келтиреди, ал мазмун ез алдына керсетилмейди. «Тур» хэм 
«образ» сезлери «идея» сезинин дерлик синоними, ямаса отан кутэ жакын тусиник деп кабыл етиледи. Кулласы, 
форма мазмуннын синоними болып табылады. Сонлыктан да Батыс кэнигелерине шыгарма мазмунынын елими 
хаккында айтыудан ансаты жок.

Авторлардын жазыуынша, «Форма (идея) (form) Платон хэм Аристотель философиясында актив, затлардын 
принципин белгилеуши тусиник. Form термини дэстурий рэуиште Платоннын eidos (тYP, образдан идея келип 
шытады) термини инглиз тилине аударыуда пайдаланылады. Бул терминди ол езгермейтугын реаллык, затларта 
онын езине тэн кэсийетлерин багышлайтутын, сонгы хэм езгерислерге ушыраган индивидуаллыклардын карама- 
карсылыгы сыпатында коллантан. Хэр бир форма (идея) дYньядаFы белгили бир заттын улгиси болып жузеге 
шытады. Сонлыктан, инсаннын, тастын, образдын, реннин, геззаллыктын хэм эдилликтин формасы (идеялары) 
бар. Биз сезимлеримиз бенен кабыл етип отыртан физикалык элем бэрхама рауажланыуда болады хэм ол 
хаккындаты билимимиз шекленген хэм езгермели, тек акыл менен тусинилетутын формалардын (идеялардын) 
устемлиги мэнги хэм езгермейди.

Айырым нэрселер езлериндеги хакыйкатты адлатыу ушын белгили бир формата ийе болады. Усы форма 
бул идеянын толык емес формасы болып езин керсетеди. Аристотель форманы (идеяны) платонша абстракт 
тусиниуди бийкарлап, салыстырыу аркалы пайда болатутын хэр кандай объект те форма хэм материядан ибарат 
болады, олар бири-бирисиз бар бола алмайды, деп тусиндиреди. Аристотельдин пикиринше, заттын материясы 
онын зат болып жузеге шытатутын уактында, копал турде айтканда, «оныки» болыута жок нэрселерден ибарат; 
ал заттын формасы онын кэлиплесиуи, солар аркалы усы элементлер зат сыпатында каралтан» [3, 1112]. 
Керинип туртанындай, форма жетекши категория сыпатында усынылтан, мазмун материя сыпатында баянлантан.

Биз мазмун хэм форманы ез ара тытыз байланыслы хэм ез ара катнаслы тусиниклер, деп билемиз. Оларды 
бир-биринен айырып карау мумкин емес, сонын ушын олар хэмийше бирге келтириледи. Егер де илимге 
дэстурий турде тэн болтан ески атымнан келип шытып, мазмун хэм форманын кэсийетлерин ез алдына карап 
шытатутын болсак, буннан максет оларды белшеклеп таслау емес, бэлким тек теориял^тк жактан тана ажыратып

146



карап, олардыц хэр бирин еле де конкрет анализлеуден ибарат. Бул керип шыгылып атырган категориялардыц 
негизин жэне де терецирек ацлау ушын урыныу болып табылады.

Эдебий шыгарма ушын гана емес, улыума керкем енер деретпеси ушын да форманы мазмуннан ажыратып 
карауга болмайды. Эсиресе, публицистика тарауында. Себеби публицистикалык шыгарманыц езине тэн 
спецификасынан келип шыгып, тур сыпатында алып карасак, медианыц еткирлестирилген формасы болып 
табылады. Публицистика актив хэм жигерли, сезимлерге тийкарланатугын деретиушилик болып, аудиторияныц 
дыккат-итибарын жауынгер форма хэм актуал мазмун менен езине тартады. Бунда форма мазмуннан жокары 
турса, автордыц дауалары тийкарсыз болып, публицистикалык шыгарма сыртынан жаркын, лекин иши геуек 
агаш яцлы, ямаса оны оксыз патронныц гумбирлеп атылыуына мегзетиу мумкин.

Шыгарманыц мазмуны хэм формасына байланыслы жэне бир эхмийетли сыпат бар. Мэлим болганындай, 
жанр форманыц элементлеринен бири. Бирак жанрлардыц кепшилиги, жанр сыпатында тэн алынаман дегенше ез 
алдына жанр есапланбаган. Мэселен, новелла эдебий форма сыпатында Ерте ояныу дэуиринде пайда болды хэм 
дэслеп эдебий жактан тусиндириуге зэрурлиги бар жацалык деп каралды (“novella” сези “жацалык, жаца” деп 
аударылады). Мэселен, кеп жыллардан берли Россияда басылып шыгатугын француз тилиндеги орайлык газета 
“Нувель де Моску” (“Москва жацалыклары”) деп аталады. Турли авторлардыц узак уакыт дауамында усы 
формадан пайдаланыуы нэтийжесинде новелла эдебий жанр сыпатында кэлиплести. Белгили шыгарма 
“Декамерон” оныц классикалык улгиси болды. Тап усы пикирлерди хэзирги уакытта кец колланылып атырган 
эссе жанры тууралы да айтыу мумкин. XVI эсирдеги данышпан Мишель Монтень “Тэжирийбелер” китабын 
жазганда, эдебиятта эссеистика деп аталган жаца багдарга тийкар салып атырганын кыялына да келтирмеген. 
Англияда XVII эсирде сиясий турмыстан жазылган очерклер памфлет деп, ал XVIII эсирде Франция газеталары 
бетиниц теменинде басылган материаллар фельетон деп аталды.

Кейинги жуз жыллыкта кэнигелер шыгарманыц формасына кебирек дыккат каратып, оны мазмунга 
караганда эхмийетлирек элемент деп есаплайды. Бул принцип аудитория мудамы асыгып-усигип журетугын хэм 
негизги маганасына жетип барыу устинде оншама бас катыра бермейтугын хэзирги информациялык эсир 
шараятында езин аклайды.

Жуумаклап айтканда жаксы публицистикалык шыгарма жэрияланганнан кейин ол тек авторга тийисли 
болып калмайды, ал жэмийетшиликтиц, социаллык топардыц, миллий жэмийеттиц хэм халыкаралык катнастыц 
куралына, меншигине айланады.

Кепшилик аудитория публицистикалык шыгарманыц мазмунына, епкинине тек ондагы идеялар хэм 
образлар аркалы гана емес, соныц менен бирге ишара етиулери менен де енисип кетеди. Бундай ишара кеп турли 
тиккелей хэм жанапай ассоциациялар (образлар, идеялар, абзацлар хэм текстлер аралык байланыслар 
нэтийжесинде пайда болатугын кеплеген фактлар хэм аргументлестириулер), публицистикалык тексттиц мэниси 
хэм фоны нэтийжесинде пайда болатугын оныц жэмийетлик контекстинде эмелге асырылады.
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ЦАРАЦАЛПАК ХАЛКЫНЬЩ  АЯЛАУ ПОЭЗИЯСЫ ХАККЫНДА
(жанрлыц цурамы, атамалары уэм критериялары мэселелери)

Эмирлан С.Е.
взбекстан Илимлер академиясы К,арацалпацстан бвлими Царацалпац гуманитар пэнлер илим-изертлеу

институты

Каракалпак халкыныц балаларга арналган керкем ауызеки деретпелери сан мыцлаган жыллар дауамында 
кэлиплесип, миллий фольклордыц тийкаргы дэреклери катарынан орын алып келди. Бул кэдириятлар халыктыц 
руухый-мэдений талапларын канаатландырыу менен бирге, перзент тэрбиясыныц алтын казыгы сыпатында да 
эуладтан-эуладка етип киятыр. Балалар фольклорыныц сагасы болып есапланган бундай керкем улгилер 
фольклортаныу илиминде «аналар поэзиясы», «аналык хэм балалык фольклоры», «аялау косыклары» сыяклы 
хэркыйлы атамалар менен аталса да, олардыц мазмун-мэниси бирдей болып, бул дуркимге киретугын
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жанрлардын барлыты да дуньята келген нэресте бебеклик дэуирди басып еткенге шекемги аткарылатутын 
шытармалардан ибарат.

Балаларта арналтан бул батдардаты деретпелерди Г.С.Виноградов, Р.А.Хашба, Р.О.Кафаров, Д.Г.Тменова, 
Д.Герасимовалар «аналар поэзиясы», «аналык косыклары», Ф.С.Капица хэм Ф.С.Колядичлер «аналык хэм 
балалык фольклоры» деп ататанды макул кереди хэм бунда генетикалык принципти басшылыкка алады [6 , 4; 22, 
8 ; 10,22; 20,7; 7,12; 9,50]. Бирак, бул усылда жиклеу каракалпак балалар фольклоры жанрларынын функциясын 
уйрениуде жеткиликсизлик етеди. 0 йткени, каракалпак балалар фольклорынын баслантыш дэуирине тийисли 
деретпелерди аткарыушылар тек тана аналар емес, ал перзент кутими менен шутылланыушылардын (ата-апа, 
эке-шеше, ага-жецге, енеге уэм т.б.) хэрбири дерлик онын орынлаушылары болып, олар бала тэрбиясындаты 
тутас бир жуйелиликти жYзеге келтирген. Сол себептен де биз балалар фольклоры жанрларын жиклеу 
мэселесинде функционаллык принципти басшылыкка алтан изертлеушилердин тэжирийбелери менен 
тужырымларына суйенемиз.

Бул мэселеде кернекли орыс фольклоршысы Н.М.Мельников баланы аялаи-элпешлеу, мэпелеп кутиу, 
белгили бир салт турлерин аткарыу тийкарында жYзеге келген халык косыклары менен айтымларын ортак бир 
атамада «аялау поэзиясы» («поэзия пестования») деп ататан еди [16. 24]. Ал езбек алымы О.Сафаров буларды 
атауда «еркелетиу поэзиясы» («эркалаш поэзияси»), татар изертлеушиси Р.Ягъфэров «батыу поэзиясы» («багу 
поэзиясе»), казак фольклоршысы К.Матыжанов «элпешлеу поэзиясы» («элпештеу поэзиясы») тэризли 
терминлерден пайдаланып, онын курамына киретутын жанрлар менен жанрлык турлерди ажыратып берген 
[18,20; 22,17; 23,20-12]. Хакыйкатында, элпешлеу де, батып-катыу да, еркелетиу де аялау хэрекетлери менен 
байланыслы тусиниклердин ишине киреди.

Миллий поэзия дэреклерине нэзер тасласак, каракалпак халкынын дэстурий тэрбиясындаты баланы 
айланып-толтаныу, батып-кутиу, элпешлеу, мэпелеп есириу менен байланыслы айтылатутын утымлары «аялау» 
деген сез бенен тусиндирилип келингенинин гууасы боламыз. Каракалпак халык поэзиясы улгилери ишинде 
ушырасатутын: Аялап цолдан май берген,

Тар геудеден жай берген,
Ац CYт берген мийирман,
Ана дэркар жигитке..., - деген катарлар усынын дэлили [12,305]. Халык ауызеки керкем деретпелеринде 

жийи тилге алынатутын «аялау» утымы сонты дэуирдеги жазба мийрасларымызда да усы мэнисте колланылады. 
«Аялап есирген экесине сэлем, ак сут берген анасына сэлем, езинен киши инисине сэлем...», - деген дизбеклер 
жазыушыларымыздын шытармаларынан алынтан [11,134]. Сездин кен мэнилиги есапка алынтанлыктан да 
«Каракалпак тилинин тусиндирме сезлиги» атлы китапта мысалымыздаты утымта: «аялау -  еркелетиу, 
элпешлеу, ардацлау, уурметлеу, алацанына салып отырыу...», - деп тусиник берилген [11,134]. Туркий 
тиллердин ортак этимологиялык сезлигин дузген Э.В.Севортян «ая» (айа) тубир сезинин ези де «еркелетиу», 
«элпешлеу» (баловать) мэнисин билдиретутынлытын керсетеди [19,101].

Элбетте, ана тилдин ез сезлик катламынан орын алтан «аялау» сезинин мэнисин тусиндириуши мысаллар 
отада кеп. Максетимиз, «аялау» утымын хэр кырынан таллау хэм хэркыйлы этимологиялык дэреклерин керсетиу 
емес, ал усы сездин «поэзия пестования» атамасына тийкар болтан «пестовать» мэнисине хэртэреплеме 
эквивалент бола алатутынлытын ескериу хэм онын кен колланылыуын коллап-кууатлау болып табылады. 
Усылардан келип шыккан халда биз балаларта арналтан халык косыклары хэм айтымларынын хэммесинин ортак 
бир атамада «аялау поэзиясы» термини менен аталыуын дыккатка ылайыклы деп есаплаймыз.

Каракалпак фольклоршылары тэрепинен аялау поэзиясы улгилери бойынша азлы-кепли материаллар 
жыйналтан. Сонын менен бирге, аялау поэзиясы улгилерин тунтыш мэрте кептомлыкта жэрияладык [1,457-485]. 
Мэселен, баланын тууылыуы, онын шиллелик дэуири хэм тойларында айтылатутын айтымаллар, оны жубатыу, 
бесикке белеу максетинде жырланатутын уэййиулер, бебекке сез уйретиудин баслантыш сабаклары болтан 
тилаштырмалар, аталар жыры саналтан термишлер, баланы алдастырыу хэм кеуиллендириуге байланысл^1 
айдырмашлар, уй иши атзаларынын хэм жакын-жууыклардын нэрестеге суйсиниуинен дереген сYймишлер, 
дэслепки сорау-жууап ойынларынан ибарат тауламашлар, ата-баланын биргеликтеги ойынлы шынытыулары 
есаплантан жыргаулар, бармак санау тийкарында жYзеге келген санамашлар, перзент кутими хэм емлеу-дауалау 
эмеллери аталтан дарымлар бойынша Н.Дэукараевтын, Н.Баскаковтын, К Айымбетовтын, И.Курбанбаевтын, 
К.Максетовтын, Э.Тэжимуратовтын, М.Низаматдиновтын, 0.Элеуовтын, С.Казакбаевтын, С.Бауатдинованын 
хэм т.б. илимпазлардын изертлеулеринде бирканша матлыуматлар ушырасады [2,141-147; 5,7; 3, 81-86; 14, 14; 15. 
82-91; 17,124-176; 13,66-82; 8,14-17; 4,34].

Биз усы изертлеушилердин мийнетлериндеги дэреклер менен улгилерди тийкар етип алтан халда балаларта 
арналтан ауызеки поэзиялык керкем деретпелерди халыклык тарийхый атамалары менен ататанды макул кердик 
хэм оларды жанрлык белгилерине карай жиклеуге хэрекет еттик.

Топлантан материаллар тийкарында жуумак шытарсак, каракалпак халкынын аялау поэзиясы курамына 
киретутын жанрлык турлер темендегилерди курайды: 1) айтымаллар; 2) уэййиулер; 3) тилаштырмалар; 4) 
термишлер; 5) айдырмашлар; 6) CYймишлер; 7) тауламашлар; 8) жыргаулар; 9) санамашлар; 10) дарымлар.

Айтымаллар -  халыктын миллий дэстурлери, урп-эдетлери тийкарында жузеге келген поэзиялык деретпе. 
Бундай улгилер бала дуньята келиуден баслап, онын шиллелик дэуири: YшкYнлик, жетикунлик, тогызкунлик хэм 
цырыцкунлик гузетли сэнелеринде, нэрестеге азан айтылып, ат койылыуында, карыншашын алтанда, 
шомылдыртанда, бесикке салыу салтын еткергенде хэм бесиктой салтанатында, енбеклеп баслатанында, жамбас 
басып отыртанында, сут тислери шыкканында, танлайын кетерткенде, адым ашканында хэм тусауын кескенде,
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кызалактыц шашын тарап турмеклегенде, ул перзенттиц айдарын ергенде хэм айдартой бергенде, ер бала туцгыш 
жолга шыкканында, ашамай ерге отыргызылганында хэм атка мингизилгенинде, дэслепки ацга барганында, кыз 
баланыц колына оймак кийип, ийне илгенинде, кесте тиккенинде, улыума перзенттиц хэммениц дыккат 
орайында болган баслангыш сынаулы пайытларында айтылады. Булардыц барлыгында аялау туйгылары 
жэмленген.

Дэййиулер -  халык поэзиясыныц кец таркалган турлериниц бири. Баланыц бесиклик дэуиринен, ягный, 
оныц тууылганынан баслап, суттен шыкканга дейинги уакытларына шекем айтылатугын хэййиулерде аналардыц 
арзыу-эрманлары менен аялау туйгылары сэулеленген. Дэййиулер елпец хауазда нама ыргагы менен айтылады 
хэм баланы уйытыушы, буйыктырыушы хэм уйкылатыушы кэсийетлерге ийе. Бесикти шайкап отырып 
айтылатугын хэййиулерде аналардыц аткарыу пайытындагы халаты хэм кеуил куйи ез сэулелениуин тапкан. 
Дэййиулер -  аялау поэзиясыныц ец керкем хэм жетилискен улгиси болып, перзент тэрбиясында айрыкша орын 
тутады.

Тилаштырмалар -  баланы еркелете отырып айтылатугын сез уйретпелеринен ибарат. Дэслеп ана менен 
баланыц тиллесиуи тийкарында жузеге келетугын тилаштырмаларды шацарактыц баска да агзалары аткарысады. 
Тилаштырмаларда алды менен балага ез дене мушесиниц хэрбиреуиниц аты хэм шацарак агзалары тууысканлык 
атамасы бойынша уйкаслы катарларды тэкирарлау аркалы уйретилсе, соцынан этирапындагы таныс затлар менен 
жанзатлар да усылай таныстырыла баслайды. Сезлерди кайта-кайта айттырыу нэтийжесинде балада атамаларды 
ядлап калыу хэм кайталап айта алыу кенликпеси пайда болады. Сорау-жууапка курылган тилаштырмалар 
баланыц тили толык шыга баслаганнан соц санамашлар менен дауам еттириледи.

Термишлер -  каракалпак фольклорлык поэзиясыныц ер балаларга арналган бир улгиси. Эдетте, уэййиулер -  
аналар тилинен аткарылса, термишлер -  аталар толганыуы аркалы жырланады. Термишлер дерелиуи жагынан 
терме-толгауларга жакын болса да, буныц баслы езиншелик белгилериниц бири, оныц тек балаларга гана 
арналыуында хэм саз эсбабы менен емес, ал жай хауаз бенен аткарылыуында. Каракалпак халык поэзиясыныц 
бир улгиси сыпатында сакланып калган термишлерде жыраулык дэстурдиц тэсири барлыгы да белгили дэрежеде 
сезилип турады.

Айдырмашлар -  баланы жубатыу хэм ойнатыу менен байланыслы жузеге келген халык ауызеки 
деретпесиниц бир тури. Дэййиулер нэрестени уйкылатыу хэм оны нама ыргагына бейимлестириу нийетинен 
тууылса, айдырмашлар сез мэнисин уга баслаган тынышсызланган баланы жубатыу хэм оны ойын менен 
алдастырыу ушын айтылады. Айдырмашларда баланы ойынга тартыу мэнисиндеги хэркыйлы хэзилнамай 
хэрекетлер менен катар, оныц сезимине тэсир етиуши жубатыушы, кызыктырыушы, хэтте, урейлендириуши 
сеслер де ислетиледи. Бебектиц дыккатын сезге, сеске хэм ойын хэрекетлерине аудырыу барысында шылдырмак, 
ушпелек сыяклы ойыншык орнында колланыушы саз эсбапларынан да пайдаланылады.

Суймишлер -  халык ауызеки деретпелериниц ески улгилериниц бири. Бесик тербеткен ана ез жигербентине 
болган ишки толганысларын дэслеп хэййиулер аркалы жеткерсе, оны аялап колга алганда, мехирлене суйгенде, 
кылыкларына суйсингенде, тил ашып, шулдирлеп сейлей баслаганында, бебекти суймишлер айтып еркелетеди. 
Суймишлердиц хэййиулер менен термишлерден айырмашылыгы, ол баланыц жас езгешелигине карай, ойнакы 
хэм жигерлендириуши сезлер менен кетерицки кейпиятта айтылады. Каракалпак халкы кыз балага да, ул балага 
да ез алдына суймишлер дереткен. Суймишлер халык педагогикасыныц терец тамырларынан нэр алган дэстурий 
фольклорлык жанр болып есапланады.

Тауламашлар -  баланы сез енерине уйретиуши хэм тапкырлыкка багдарлаушы жанрлык тур. Ата-ана менен 
бала ортасындагы диалогка курылган тауламашлар динамикалык тэризде рауажланып барады. Бундагы уакыялар 
бири-биринен тууынлап, тауланып, бириниц ишинен екиншиси, екиншисинен ушиншиси, ушиншисинен 
тертиншиси изли-изинен есип шыгып, кызыклы хэм узыннан-узак сорау-жууапларды пайда етеди. Уакыялардыц 
барысы балалардыц езлериниц сез косыуы тийкарында езгерип отырады. Сонлыктан да тауламашлар кеп 
вариантлылыкка ийе болган. Тауламашлар тутас шуумак болыуына карамастан, соцынан оны балалардыц езлери 
де ядлап алып, аткарып кете алады.

Y л г и:
-  Хркке цайда?
-  Уясында.
-  Негып отыр?
-  Кесте тигип отыр.
-  Кестеси цандай?
-  Алацандай!...
Жыргаулар -  каракалпак балалар фольклорыныц аткарылыуы езгеше деретпелеринен саналады. Халык 

арасында «ата-бала ойыны» ямаса «каракалпак» деп те аталатугын жыргаулар экениц ез перзентин аякта ат 
кылып шаптырыуы, шалкалаган халда жокары-темен кетерип турыуы, колга-кол усласып шыр-губелек 
айландырыуы, дизе устинде отыргызып аудырып ойнатыуы, аркасына, мойнына мингизип журиуи хэм т.б. 
хэрекетлери менен байланыслы ойынлы сез бенен аткарылатугын жанрлык тур. Усы исленген хэрекетлердиц 
ыргагына сай ойын сезлерди аталы-балалы екеуи такмаклап аткарып турады хэм бирин-бири тэкирарлайды. 
Жыргаулар хешкандай саз эсбабысыз, намасыз айтылады хэм оныц сезлери кыска бууынлы уйкасларга 
багындырылган болады.

Санамашлар -  аялау поэзиясыныц дэстурий улгилериниц бири. Баланыц тили шыгып, былдырлап сейлей 
баслаган уакытлардан-ак оган санамашлар уйретилип барылады. Санамашлар баланыц сан хэм сан аркалы
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сезлерди уйрениуиндеги ен эййемги усыллардын бири болып, онын астарында этирапты, тэбият кубылысларын 
билиуге болтан умтылыслар жатыр. Санамашларда биринши болып сан жумбакланады хэм санлар аркалы сезлер 
изленеди. Жасырылтан сезлер сеслик уйлесимлиликке тийкарлантан болып, баланы кызыктырады хэм 
зауыкландырады. Бармак санау аркалы ойналатутын санамашлардын дерелиуи, халыктын узак эсирлик 
тэжирийбелери менен беккем байланыскан.

Дарымлар -  баланы тил-суктан саклау хэм дауалау нэтийжесинде жузеге келген халык айтымлары 
турлерине киреди. Хэркыйлы ырымлар менен байланыслы болтан дарымларда халыклык сез енеринин турлише 
айтылыу формалары ушырасады. Оларды аткарыушылардын курамы да хэркыйлы. Оны ата-ананын ези де, сез 
кYши менен дауалаушы халык емшилери де, тосыннан келген жолаушы да аткарады хэм отан балалардын езлери 
де катнастырылады. Бурынты уакытта дарымлардын бэдик, гулапсан сыяклы турлерин тэреп-тэреп болып кыз- 
жигитлер де аткартан. Дарымларда баланы аялап-абайлау хэрекетлеринен тыскары, кеселликти бир орыннан 
екинши жакка кешириу, аласлау, камшылау, кууып салыу, сездин дарыуын сотан батдарлау, емнин дарымын 
балата каратыу илажлары эмелге асырылтан.

Улыума алтанда, каракалпак халкынын балаларта арналтан аялау поэзиясы улгилери узак эсирлерден 
баслап усы кунлеримизге шекем келип жеткен миллий кэдириятларымыздын бир шок гулдэстеси болып 
есапланады. Балаларта арналтан бундай деретпелердин айырымлары жай дауыс ыртаты менен айтылса, 
гейпаралары намата салынып толтап айтылады хэм жырау хауазына уксатып жырланады, ал енди бир дуркини 
саз эсбаплары менен сазлы ойыншыклар аркалы да аткарылады. Сонлыктан да аялау поэзиясын хэртэреплеме 
изертлеу мэселеси тек фольклортаныушыларта тана емес, музыкатаныушыларта да, халык деретиушилигинин 
теркинлерин уйрениуши этнографларта да, тилши илимпазлар менен педагогларта да етмиштин келенкели 
бетлерин ашып, еле де тын матлыуматларды беретутынлыты шубха туудырмайды.
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Резюме. Маколада коракалпок халкининг болалар фольклорига оид эркалаш поэзияси ва унинг жанрий турлари, 
атамалари хамда критерийлари масалалари тахлил килинади.

Резюме. В статье рассматриваются проблемы терминологии, критерии и жанровых разновидностей детского фольклора 
-  поэзии пестования каракалпакского народа.

Summary. The article deals with the problems of terminology, criteria and genre varieties of children poetry folklore of 
karakalpak people, theoretical and practical observations of the are supported by bright and appropriate examples from the folklore 
sources.
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Каракалпакстан топонимиясынын езине тэн улыума белгилерин билиу, онын тиллик байлыклары хаккында 
улыумаласкан пикирге келиу хэм сонын тийкарында республиканын барлык районлары топонимиясы
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материалларын топлау хэм изертлеу керек болады. Сонлыктан да езиниц ески тарийхый хэм бай топонимикалык 
материалларына ийе болган Шымбай районы топонимлерин хэм соныц ишиндеги гидронимлерди изертлеу, 
сезсиз, теориялык хэм эмелий эхмийетке ийе.

Биз макаламызда Шымбай районы аймагындагы айырым гидронимлерге токтап етпекшимиз. Себеби бул 
аймакта халык ертеден тыгыз жайласып, суугарыу ислерине байланыслы хэр кыйлы суу объектлери атамалары 
пайда болып, олар езине тэн белгилери менен аталып, гидронимикалык терминлерди пайда етип отырады. Район 
халкы дийханшылык, шаруашылык хэм балыкшылык пенен шугылланады. Олардыц пайда болыуы хэм 
рауажланыуы сол аймакта жасаушы халыктыц узак тарийхый етмишин, жэмийетлик сиясий, экономикалык хэм 
мэдений турмысы менен тыгыз байланыслы.

APHA - каракалпак тилинде «улкен тыцнан жарылган жап, суу жолы» [5,100], казак тилинде «взен 
ацгарыныц суу агып жататын терец езеги» мэнисин береди [4,500].

З.Дусимов «арна» Хорезмде «катта арык» «магистрал канал» мэнисинде колланылатугынын айта келип, бул 
сездиц этимологиясы хаккында бир неше илимпазлардыц пикирин келтирип етеди: В.В.Радлов: арна -  «дэрьяга 
айланган канал», С.П.Толстов «Манба» мэнисин билдиреди десе, В.В.Бартольд «арна» сези ески хорезмистлер 
тилине тийисли»-деп есаплайды. «Арна» сези Жиззак, Сырдэрья районларында «сай, жар» мэнисинде, Хорезм 
хэм Туркменстанда «магистральный канал», «притока), Самарканд хэм Сырдэрьяда «сухое русло овраг», 
Кыргызстанда «река», Казакстанда «русло реки», взбекистанда «ущелье» мэнисинде колланылады [3,68].

А.П.Дульзон ески иран тилинде ар/ир сези «суу» мэнисин билдирген-дейди [2,69]. «Арна» сези ески иран 
тиллериндеги ар /суу/ сези менен байланыслы болыу керек.

Турк тиллериниц этимологиялык сезлигинде: арна -«канал, рукава реки» мэнисинде берилген. Монгол 
тилинде «ирригациялык канал», парсы тилинде «большой канал» дегенди ацлатады [11,188].

Арна сези Шымбай районындагы топонимлерде канал, жап сезлери менен катар усы мэниде колланылады: 
Пахтаарна, Ленинарна.

Булац термини туркмен, кыргыз тиллеринде булац, езбек тилинде булоц, казак, ногай тиллеринде булац. 
Булац термини жокарыда керсетилген тиллердиц географиялык атамаларында да колланылады [8 ]. Каракалпак 
тилиниц тусиндирме сезлигинде булац сези «таудыц ямаса жердиц астынан шыгып турган суудыц орны» 
мэнисинде берилген. Булац термини усы аймактагы суу объектлери атамаларыныц курамында катнасады, бирак 
енимсиз: Ыссыбулац .

Арыц -  каналдан кишкене, ал жаптан улкен суу жолы. Бул термин туркмен, кыргыз, тува, башкурт хэм 
ногай тиллеринде арык, казак тилинде арыц, езбек тилинде ариц, уйгур тилинде йериц, азербайжан тилинде арх, 
турк тилинде арк, хакас тилинде арыг, якут тилинде ары туринде колланады. Арыц гидронимикалык термини 
район гидронимлеринде тек еки атаманыц курамында гана ушырасты: Цамысарыц, Шоцарыц.

Жап -  Каракалпак тилинде «жап -  ишинен суу агызыу ушын казылган арна, канал» мэнисин береди [5,176]. 
Айырым топонимист алымлар бул терминди парсы тилиндеги об «суу, дэрья» сези менен байланыслы деп 
есаплайды [9,89,120-153]. Жап келеми жагынан салмадан улкен болады. Бул гидронимикалык термин район 
аймагында канал термини менен синонимлес болып, екеуи барабар колланылады. Мысалы: Крмысарыц жап- 
Цамысарыц канал, втемурат жап-втемурат канал. Жап термини Шымбай районы гидронимлериниц 
курамында енимли ушырасады: Абатжап, Тагжап, Бегжап, Оржап, Майжап, Жармажап, Карисжап, Бесжап, 
Жамбасжап, Отаужап хэм т.б.

Салма -  егинге суу жиберетугын кишкене суу жолы. Жаптан салма ажыралып шыгады. Л.Губаева Кубанда 
сал термини менен жасалган гидронимлердиц ушырасатугынын, сондай-ак Дон, Кырым, Кавказ, Монголия хэм 
Бурятияда бул сез бар болып, «дэряныц езеги» мэнисин билдиретугынын айтады [1,174]. Л.Р.Кызласов Салба 
деп аталатугын бир неше гидронимлерди келтирип етеди [6,107]. Е.М.Мурзаев сал сези менен жасалган бир 
катар атамаларды керсетип, оныц монгол тилиндеги сал, сала «дэрья» тубири менен байланыстырады [9,50]. 
Туркмен тилинде совма сези «арык, арна» дегенди билдирип, совмак «бурыу» фейилинен жасалган [10,258]. 
Салма термини райондагы гидронимлердиц курамында онша енимли колланылмайды. Мысалы: Матексалма, 
Баймуратсалма, Баубексалма, Есбергенсалма, Цыдырбайсалма.

Квл -  Каракалпак тилиниц тусиндирме сезлигинде квл сезине «айналасы жасалма турде туйыкланып 
жаткан суулы жер» деген мэни билдиретугыны керсетилген. Кепшилик туркий тиллерде бул сездиц «col, кол, 
кул, хол, куле, куол» фонетакалык вариантлары колланылады.

К.Х.Юдахин кыргыз тилинде «гол» формасы тек географиялык атамалардыц курамында ушырасады хэм 
«дэрьяныц ацгары дэрьяныц алабы» мэнисин береди» -  деп керсетеди [12,383]. Ал Э.М.Мурзаев «гол» сези 
монгол тилинде «дэрья, булак, батпаклык яки батпаклы кел» мэнилеринде колланылатугынын айтады [9,13]. 
Сондай-ак, З.Дусимов Хорезм топонимлеринде кул -«тебе, тегислик» мэнисинде колланылыуын, Хорезмдеги 
суугарып егилетугын кишкене жерлер «кулча» деп аталыуын хэм бул сез Хорезмде гидронимлер составында кеп 
ушырасатугынын керсетеди [3,72].

Шымбай районы гидронимикалык системасында квл сези кец таркалган термин саналады. Ол суу 
объектлери атамаларыныц бир белегин курайды. Бул сез район топонимлериниц курамында акпай турган 
гидронимлик объект мэнисинде колланылады. Район аймагында квл термини катнаскан бирнешше гидронимлер 
бар: Сапарквл, Метрквл, Шардараквл, Эбдамбетквл, Бекпанквл, Дэнебайквл, Ембергенквл, Ержанквл, 
Жуматквл, Назарквл, Хожаниязквл,

Ой -  этирапындагы жерлерге караганда пэс, темен, ой жер, тегис жер, шукырлык. Бул терминниц туркий 
тиллерде таркалыу ареалы бир канша кец. О.Т.Молчанованыц керсетиуинше, Таулы Алтайда оныц ой, оюк,
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ойдым, ойым, ойбок сыяклы вариантлары бар болып, олар кебинесе гидронимикалык атамалардын курамында, 
гейде оронимикалык атамаларды жасауда да катнасады [8 ]. Туркий тиллеринин этимологиялык сезлигинде «ой -  
низина, выпадина (ой жер, шукыр)» мэнисин беретутын сез болып, кепшилик турк тиллеринде колланылауы 
берилген [11,428]. Ал З.Дусимов Хорезмде хэр кандай шукырлык «ой» деп жургизиледи, -деп керсетеди [3,6]. 
Айырым изертлеулерде ой терминин гидрографиялык термин сыпатында карайды. Ол кебинесе суу 
объектлеринин атын билдириу ушын колланылады. Каракалпакстанда хэр кандай шукырлык ой деп жYритиледи. 
Кепшилик жатдайда бул суусыз болады. Шымбай районындаты топонимлердин составындаты «ой» сези де 
«шукырлык, ойлык» мэнисинде колланылып, сууы курып калтан орынларды билдириу ушын колланылады. Бул 
терминнин катнасында жасалтан гидротопонимлер районы айматында кеплеп ушырасады. Мысалы: Салыой, 
Казацой, Ийшаной, Артыцбайой, Эметой, Баекеой, Балташой, Палуаниязой, Палымой хэм т.б. Кудыц термини 
туркий хэм монтол тиллеринде сейлеуши халыклардын арасында кен таркалтан терминлердин бири. Бул 
терминнин катнасында пайда болтан топонимлер Монтолия, Кубла Сибир, Казакстан, Орта Азия, Украина хэм 
Волга бойында кен колланылады [9,145]. Кудыц гидронимикалык термини бир катар туркий тиллерде 
темендегише формаларда ушырасады: башкурт тилинде козак, кумык тилинде кую, казак тилинде цудыц, кыртыз 
тилинде кудук, езбек тилинде цудуц, туркмен тилинде гуйы, алтай тилинде кутук, тува тилинде кудук, татар 
тилинде койы. Кудыц термини Шымбайдаты бир катар суу объектлери атамаларын жасауда катнасады. Бул 
терминди айырым гидронимлердин курамында кериуге болады: Сапардъщ цудыгы, Крлбайдыц цудыгы, 
Каншайдыц цудыгы. Сондай-ак, «цудыц» сези езинин географиялык термин уазыйпасынан тыскары Шымбай 
районында топоним функциясында да колланылады: Кудыц цазган.

Хэуиз -  сууды саклау ушын казылатутын киши суу саклатыш. Хэуиз тийкарынан ишилетутын сууды саклау 
ушын казылып, ол тууры терт муйеш туринде болады. Гейде ол жерлерди суутарыу ушын да казылады. Айырым 
мийнетлерде бул термин арабтын havd, хауд ("хауыз", "суу саклатыш") сезлеринин езгериске ушыратан варианты 
сыпатында керсетиледи [7,148-149]. Хруиз компонентли гидронимлердин саны аз: Толыбайуэуиз, Турдыбайуэуиз, 
Эбенниц уэуизи, Кецесбайуэуиз хэм т.б.

Солай етип, Шымбай районы айматында бир канша гидронимикалык терминлер ушырасатутынлытын 
керип еттик. Район айматындаты топонимлерди уйрениуде гидронимлер белгили орынди ийелейди. Себеби 
гидронимлер топонимлерди пайда етиуде улкен рол аткарып келмекте.
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Резюме. Макалада арык, жап, салма, ой, кудык, хэуиз сезлери катнасында жасалтан Шымбай гидронимлери 
кйренилген. Олардын колланылыу езгешеликлери ашып берилген.

Резюме. Маколада арик, жап, салма, ой кудук, ховуз сузлари катнашида пайдо булган Чимбой гидронимлари 
урганилган. Уларнинг кулланилиш хусусиятлари очиб берилган.

Резюме. В статье рассматривается гидронимы Чимбайского района, образованные с участием слов арик, жап, салма, ой, 
кудык, хавуз, освещены способы их использования.

S u m m a ry . In the article hydrotoponyms of Chimbay with the combination of works: Stream, canal, brooklet, hole, well and 
their contextual uzes are analyzed.

Таяныш сезлер: гидроним, арык, жап, салма, ой, кудык, кел.
Калит сузлар: гидроним, арик, жап, салма, ой, кудук, кул.
Ключевые слова: гидроним, арик, канал, небольшой рукав арыка, низина, колодец, озеро.
Keywords: hydronym, stream, canal, brooklet, hole, well, lake.
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И.ЮСУПОВ ШЫГАРМАЛАРЫНДА АДЪЕКТИВ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛЕРДИЦ СТИЛЬЛИК
КОЛЛАНЫЛЫУЫ 

Алламбергенова Г
Царацалпац мэмлекетлик университети

Каракалпак тилинде фразеологиялык сез дизбеклери огада кеп. Олар кунделикли карым-катнас жасауда хэм 
пикирди еткирлестирип бериуде керкем шыгармаларда жийи колланылады. Фразеологиялык сез дизбеклери 
тилимизде жеке лексикалык бирликлер сыпатында таяр туринде кэлиплескен сез дизбеклери. Сонлыктан да 
мэнилик жактан бир сез шакабына катнаслы болады. Бул тууралы проф. Е.Бердимуратов былай деп жазады: 
«Лексикалык-грамматикалык жактан фразеологиялык сез дизбеклериниц ажыралмаслыгы, путинлиги, 
тураклылыгы, кебинесе бир лексикалык бирлик сыпатында колланылыуы оларды жеке сезлер хызметинде 
белгили бир сез шакабына катнаслы жобада карауга да мумкиншилик береди» [1,133]. Мэселен, ийне менен 
кудык казгандай деген сез дизбеги терт компоненттен турады (ийне, менен, кудык, казгандай). Олардыц хэр бири 
(ийне, кудык, казыу) дара колланганда белгили бир сез шакабына тийисли. Ал, бул мысалда бэри бир путин 
мэнини, ягный кыйын деген мэнини ацлатып тур. Сонлыктан да ол бир бирлик сыпатында келбетлик сез 
шакабына тийисли. Сез шеберлериниц деретпелеринде колланган адектив фразеологизмлер ой-пикирдиц айкын 
хэм керкем экспрессивли болыу ушын пайдаланылады:

Исиц ийне менен цудыц цазгандай,
Согып болып затты кайта кургандай.

Фразеологиялык сез дизбеклериниц сез шакапларына катнасын аныклауда биз олардыц дэслепки 
формасын, сол формада колланылыуын кезде тутамыз.

Фразеологиялык сез дизбеги жеке сезге эквивалент болып келсе де, семантикалык жактан огада курамалы. 
Грамматикалык езгешелигин дара сез бенен салыстырганымызда формасы бирдей болганы менен 
езгешеликлерге ийе сез дизбеклери. Казак тилиндеги фразеологизмлерди Р.Е.Жайсакова грамматикалык 
дузилиси жагынан уйрене отырып, оларды морфологиялык жактан атауыш фразеологизмлер, рэуиш мэнили 
фразеологизмлер, фейил мэнили фразеологизмлер, ундеу мэнили фразеологизмлер деп белинеди [2,17-18]. взбек 
тилиндеги фейил мэнили фразеологиялык сез дизбеклериниц грамматикалык езгешеликлерин Ш.Рахматуллаев 
езиниц бир катар мийнетлеринде сез етеди. Фейил мэнили фразеологизмлердиц синтаксислик хызмети, 
морфологиялык езгешеликлерин изертлейди [3].

Каракалпак тилиндеги фразеологизмлердиц грамматикалык курамы хэм курылысы тэрепинен 
карастырганымызда, олардыц синтаксислик тутаслыгы сакланып хэм баска еркин сез дизбеклеринен айырылып 
туратугынын кериумизге болады. Тилекке карсы бугинги кунге шекем каракалпак тилиндеги 
фразеологизмлердиц грамматикалык курамы хэм курылыс мэселелери, жасалыу жоллары арнаулы турде 
изертлеу объекти бола койган жок. Каракалпак тилинде проф. Е.Бердимуратовтыц «Дэзирги каракалпак тили. 
Лексикология» [1,127-128]. Ж.Ешбаевтыц «Каракалпак тилиниц кыскаша фразеологиялык сезлиги» [4,14-18] хэм 
Б.Юсупованыц «Каракалпак тилиниц фразеологиясы» [5] мийнетлеринде каракалпак тилиндеги 
фразеологизмлерди сез шакапларына катнасы жагынан фейил мэнили, субъстантивлик фразеологизмлер, рэуиш 
мэнили фразеологизмлер деп белип карайды. Каракалпак тилинде сез шакапларына катнаслы болган 
фразеологизмлер бойынша бир неше макалалар жэрияланды. Олардан Г.Айназарова[6 ], Б.Юсупова [7] хэм тагы 
баска да макалаларды айтып етсек болады [8 ].

Биз бул макаламызда талантлы шайырымыз И.Юсупов шыгармаларында адъектив фразеологизмлердиц 
стильлик колланылыуы езгешелигине токтап етпекшимиз.

Адъектив фразеологизмлер келбетлик хызметиндеги тураклы сез дизбеклери. Сонлыктан гейпара 
изертлеушилер фразеологизмлердиц сез шакапларына катнас мэселесин сез еткенде олардыц бир топары 
сыпатында адъективлик ямаса сынлык фразеологизмлерди ажыратып керсетеди [3,135]

взиниц курамына образлы, еткир, эмоционал-экспрессив мэнини жэмлеген адъектив фразеологизмлер 
керкем эдебиятта айрыкша сууретлеу куралы болып, сез шебериниц идеясына, айтайын деген ой-пикирине, алга 
койган стилине максетке сай косымша мэни, стильлик бояулар, поэтикалык сыпат, субъектив модаллык рецклер 
бериуши айрыкша курал болып есапланады. Адъектив фразеологизмлер келбетликтиц эмоционал-экспрессивлик 
мэнили синоним сыпатында поэзияда адам образын -  лирикалык кахарманныц портретин, характерин, 
психологиясын, сейлеу сыпатламасын деретиу, оларды керкем, тэсирли сыпатлау ушын кец колланылады. 
Сондай-ак сез шебериниц сууретленип атырган объектке субъектив-модаллык катнасын да сэулелендириуге 
хызмет етеди. Адектив фразеологизмлердеги бундай керкемлик, образлылык мумкиншиликлерди орынлы 
пайдаланыу, элбетте, жазыушыныц шеберлигине, талантына байланыслы.

И.Юсупов поэзиясында лирикалык кахарман образын жаратыу, портрет жасау, характер, пейзажды баянлау 
колланылып, кахарманныц минез-кулкын, психологиясын, кеуил-куйин, кез-карасын, тусиниклерин сыпатлап 
бериуде адъектив фразеологизмлерден шебер колланган. Мысалы:

Крлы ашыц -  жазыц бол^1ц, («Еки жаска бир нэсият»)
Квпти кврген кезиц сениц ( «Тууган жер»)
Цызыл гегирдек боп, каралай ешип. («Алыс эуладларга») Шай^1рдыц тилден 

пайдаланыудагы жацашыллыгыныц жэне бир белгиси -  оныц дара сезлерди гана емес, адъектив 
фразеологизмлерди де ауыспалы мэниде шебер пайдалана алыуында керинеди. Автор адамга байланыслы
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колланылытутын адъектив фразеологизмлерди баска затларта (пахта, кендир т.б.) колланып, оларта айкын 
метафоралык мэни береди. Мысалы:

Квпти кврген куссан канык бэрине, («Аласар кус энгимеси»)
Иштен тынган бэле екенин билмедим. ( «Кендир менен хощласыу»)

Шайыр портрет жасауда адъектив фразеологизмлерди жанаша, езинше пайдаланады. Геззал кыз (муза) 
портретин жаратыуда оны былай колланады: «Биймезгил конак па?» деп шытып керсем,

Биреу туртууган айдай бес кунги («Кешки ой жоллары» )
Шайыр тэрепинен коллантан адъектив фразеологизм миллий колоритти айкын сэулелендиреди, 

миллийликти, каракалпак урп-эдетин, аса суйиспеншилик пенен сууретлеп, халыктын сез байлытынан шебер 
пайдаланады. Мысалы:

Сез ийнесин сабакласа,
Камырдан цыл сууыргандай «Ауыл, ауыл»
Той-лазымта ат шаптыртан,
Гарза тамыр тууысканлык. «Тууысканык»

Адъектив фразеологизмлер эмоционал-экспрессивлик мэниси жатынан кеп кырлы. Олардын 
гейпараларында унамлы, жатымлы, екинши биреулеринде жатымсыз эмоция сезиледи. Олар сейлеушинин 
сезимин, катнасын, кез-карасын да коса сэулелендиреди. Шайыр пайдалантан адъектив фразеологизмлердин 
мэнилери рэнбэрэн. Мысалы:

Олар пайдасын путин отада, («Монокультура хаккында косык») 
Алтанлардын иши майлы («Пара»)

Шайыр хэзирги айырым адамлардын сын-сыпатын, еки жYЗли, ез пайдасы, кара басынын тамы ушын хеш 
нэрседен тайынбайтутын жатдайын контексте «пайдасына путин», «иши майлы» адъектив фразеологизмлери 
аркалы еткир сэулелендиреди. Контекстте берилген бул фразеологизмлер аркалы шайыр жек кериуши 
эмоциясын айкын керсетип еткен.

И.Юсупов поэзиясында адъектив фразеологизмлер лирикалык образлар жаратыуда, кахарман образларын 
типиклестириуде, турли характерлерди толык ашып бериуде, отада бай эмоционал-экспрессивлик имканиятлар 
менен жумсалады. Шайыр фразеологизмлер тэбиятындаты образлы мэнилерден шебер пайдаланады. Мысалы:

0зи  жас болса да, бизин Пакырбай
Тек влип кврмеген еди-ау, япырмай. «Суу пери»

Келтирилген мысалда колланылтан «елип кермеген» фразеологизми автордын пикирин жудэ айкын, 
субъектив катнасы менен коса сэулелендириу менен езинде еткир эмоционал-экспрессив бояу пайда еткен. Бул 
фразанын «жас болса да» дизбеги менен антонимлик катнаста келип, «тек» айырыу жанапайы колланылыуы 
мэнини жэне де арттырып, кушейтип керсетиуге каратылтан. Ол «баска хэмме нэрсе колынан келеди» деген 
тастыйыклауды керсетеди. «Еди-ау» - толыксыз фейилинин жанапайлы келиуи аркалы «япырмай» танлак сези 
сол «елип кермеген»лик белгини таты да арттырып автордын, эмоциясын, субъектив катнасын -  танлауды, 
тэсийин калыуды билдиреди. Демек,бул фразеологизм контексте окыушыда улкен тэсир калдыратутын 
эмоционал-экспрессивлик еткирлик пенен сыпатланады.

Сумырай шал суукылдап элемди цуртцан
Ергенекти илип кетипти сырттан. «Актрисанын ытбалы»

Бунда «жексурын», «онбатан» байдын конатына хаялын калдырып шытып кеткенлигин айтып, ол 
(Арыухан) езинин жатымсыз, жек кериушилик, тэзеплениушилик сезимлерин «элемди курткан» адъектив 
фразеологизми аркалы сэулделендиреди. Ол «сумырай» келбетлиги менен синонимлик сыпатта келип, мэнини 
еткирлестиреди.

Шайыр Каракалпакстандаты экологиялык аухалды, хауа райынын езгешелигин, онын адамнын 
психологиясына унамсыз тэсирин сэулелендиргенде «ийт ауара» адъектив фразеологизмин коллантан. Онда 
шайырдын субъектив катнасы -  иренжиу сезиледи:

Гуз емес, кыс емес, бир ийт ауара. («Сакланын бугинги бузык хауадан. »  )
Адъектив фразеологизмлердин жэне бир езгешелиги белгили, дэрежени арттырып я 

кемитип керсетеди. Олардын бул кэсийети шай^1р поэзиясындаты фразеологизмлер де керинеди. Мысалы:
Тыр жалацаш кара боталак балалар ( «Тымырык»)
Биз жакта ийт муты кекнар, темеки. («Каракалпакстан кутеди сени») 
Yстирттиц жолы квк тайгац (^<Боранлы кеште»)

Дэслепки мысалымызда белги кушейтирилип берилип тур. Ал екинши мысалда «ийт муты» адъектив 
фразеологизми белгини жYДЭ кемитип берген, онда литотал^1к мэни де бар. Ол персонаждын сейлеу 
сыпатламасын дэл ашып бериуге де хызмет етип тур. Yшинши мысалымызда белги жэне де арттырылып 
керсетилген.

Адъектив фразеологизмлер адамнын кеуил-куйин, халатларын, психологиясын сууретлеп керсетиуде 
колланылады.

Бак^1рд^1м жан кусап бир цаны цызба (^<Бугинги кун» )
Квзи цатты кези мэмбет сен болсан. (<^ш ок» )

Сондай-ак, адамнын унамлы хэм унамсыз характерин ашып бериуде шайыр адъектив фразеологизмлерди 
пайдаланады. Мысалы:

Бар билгени аузында
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Саудырак каракалпагым. «Беглигицди бузба сен»
Дослык десе жулдыз тауып алгандай,
Халкымныц ац квкирегин суйемен.

«Каракалпакты кеп мактама кезимше»
Бирак халыктыц онда пейли кец еди,
Дунья кууып журген адам кем еди.

«Кайтып келсе еди балалык шагым»
Мысаллардагы «бар билгени аузында», «ак кекирек», «кец пейил» фразеологизмлери аркалы каракалпак 

халкына тэн минез-кулыкты билдириу ушын колланган. Ал, айырым адамлардыц унамсыз минез-кулкын «тас 
бауыр», «тас журек» хэм «пейли тар» адъектив фразеологизмлер менен береди. Мысалы:

Тас бауыр биреулер жаца бул жерде
Нэпсимиз ашылып эбден
Пейлимиз дым тарайыпты «Аласатлы дунья бул»
Ишип мийирим кэсасын
Тас журеклер босасын. «Бир адамды бир адам»

«Фразеологизмлерди жазыушыныц ез кэжетине сай тацлап, жацгырып колланылыуы оныц ой-пикирине, 
эстетикалык талгамын, жэмийетлик-сиясий, философиялык кез карасына сэйкес болып келеди» [9.54]. 
Сонлыктан И.Юсупов поэзиясында шыгарманыц эстетикалык кэсийетин жузеге шыгарыуда керкемлик куны, 
образлылык имканиятлары менен шебер, езинше колланган адъектив фразеологизмлер шайыр талантыныц тилге 
маман сез устасы екенлигиниц керсеткиши сыпатында керинеди. Кем сезли, кец мэнилиги, тужырымлылыгы 
менен тил аркалы образлылык жаратыуда езиниц салмаклы орнына ийе адъектив фразеологизмлер шайыр 
деретпелеринде улкен стильлик хызметлер аткарады. Шайыр оларды кахарман образларын, олардыц турли 
минез-кулык сыпатламасын, кез-карасларын, психологиялык хал-жагдайын, портретин, сондай-ак, объектлерди, 
уакыяларды керкем сууретлеуде бир усыл ретинде экспрессивлик ушын пайдаланады.
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Резюме. Маколада И.Юсупов асарларида кулланилган сифат маъноли фразеологизмлар урганилган. Адъектив 
фразеологизмларнинг хар хил хизматларда келиши мисоллар билан ёритиб берилган.

Резюме. В статье представлен анализ адъективных фразеологических единиц, использованных в творчестве И.Юсупова, 
раскрыто их функциональное своеобразие.

Summary. The article presents the analysis of adjectival phraseological units, their stylistic peculiarities an the examples of 
literary works by I.Yusupov.
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ФЕЙИЛДЕН ЖАСАЛГАН ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫК БИРЛИКЛЕРДИЦ СЕМАНТИКАСЫНДАГЫ
М ИЛЛИЙ 0ЗИНШ ЕЛИКЛЕР 

Бердимуратов Д.У.
Царацалпац мэмлекетлик университети

Фразеология дегенде биз эдетте, рэцбэрец бояуларга бай, дэл, кыска, ширели, астарлы мэниге хэм тураклы 
курамга ийе сез бирикпелериниц жыйнагын тусинемиз. Олардыц жэрдеминде биз ез ой-пикирлеримизди, 
коршаган орталыктыц кубылысларын жудэ тэсирли, жанлы формада тыцлаушыга я окыушыга жеткерип бериу 
мумкиншилигине ийемиз. Биз макаламызда немис тилиндеги айырым фразеологиялык бирликлердиц (ФБ) 
кыскаша келип шыгыу тарийхы, олардыц образлылык, экспрессивлик, миллийлик кэсийетлериниц пайда болыу 
жолларына, классификациясына дыккат аударыуды максет етип койдык.

Фразеологиялык бирликлердиц (фейилден жасалган) мэнисиндеги миллий езиншелик езгешеликлерди 
уйренгенимизде тилдиц кумулятив функциясынан, ягный барлыктан алган тусиниклери хаккындагы 
информацияныц тил бирликлеринде сэулелениу, туракланыу хэм сакланыу функциясынан келип шыгыуымыз 
керек болады [1,72; 2,216].

Фразеологиялык бирликлердиц (ФБ) миллий езиншелик езгешеликлерин уйрениу олардыц мэнисин ашып 
бериудиц уш турли дэрежесин белгилеуге мумкиншилик береди: 1 . Фразеологиялык бирликлердиц хэр бир 
компонентиниц туура мэнисинде: auf Heller und Pfennig bezahlen [^<уплатить всё до последней копейки», «бир
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тийинин калдырмай телеу» «уплатить вплоть до геллеров и пфеннигов» «геллер хэм пфенниглерге шекем телеу» 
(геллер хэм пфенниг -  немис тенгелери)];

2. Барлык тураклы сезлер комплексинин туура мэнисинде. Ол фразеологиялык бирликлердин ауыспалы 
мэнисинин тийкарын курайтутын миллий-спецификалык жатдайдын сэулелениуи болып табылады: sich kein Blatt 
vor den Mund nehmen [«астарсыз ашык айтыу, жасырмай ашык айтыу», сезбе-сез «аузынын алдына катаз 
тутпау»]; Бунын туура мэниси Германиядаты ески театр дэстурин анлатады: артистлер таплатып койып 
жууапкершиликке тартылыуынан коркып айырым нэрселерди сахнадан айтыу мумкиншилигине ийе болыу ушын 
бетлерин катаз бенен жауып сейлеген. Бул турде екинши топарта салыстыртанда биринши топардын миллий 
(езгешелигинин) эксплицитлик дэрежесинин эдеуир улкен екенин айтып етиу керек [еки топарда бир типти 
курайды -  туура мэниси -  ФБ ауыспалы мэнисине карсы койылады];

3. ФБ ауыспалы мэнисинде: den Brief wird er (sich) nicht hinter den Spiegel stecken [«бундай хат пенен ол 
мактантысы келмейди» (бул сейлем немислердин жаксы мазмундаты хатларды керинип туратутын жерге 
коятутын ески дэстурлеринен келип шыккан. Бундай хатлар эдетте бир шетинен айнанын артына илдирилген, ал 
екинши шети шытып туртан)];

Жокарыда керсетилген ФБ-лердин семантикалык структурасынын уш дэрежесинде орын алтан информация 
хэр турли характерге ийе болыуы мумкин. Бул жерде мэденияттын сэулелениуи ез керинисине ийе болыуы ямаса 
ийе болмауы бойынша [ятный адамлардын жэмийетлик турмысынын нэтийжелеринин жууматы], сондай-ак ез 
сэулесин тапкан мэденияттын келип шытыу жатынан турлери бойынша тилдин фразеологиялык курамында 
темендеги топарларды керсетиуге болады;

1. Бирде бир семантикалык дэрежесинде мэдений элементлерди сэулелендирмеген ФБ-лер. Бундай ФБ- 
лердин катарына адам денесинин белеклерин анлататутын компонентлерге ийе бирликлер киреди: Hand und Fuss 
haben [«иметь под собой реальную основу» «астында реал тийкарта ийе болыу», «быть обоснованным, 
логичным» «тийкарлантан логиката мууапык болыу»]; тэбият кубылыслары: die Sonne vom Himmel wegleugnen 
[«(пытаться) отрицать что-л. ясное и очевидное» - «кезге керинген хэм анык нэрсени бийкарлау» (умтылыу)]; 
тууысканлык: seinem Vater nachschlagen [«пойти в отца» - «экеге тартыу»] хэм т.б;

2 . 0 зинин семантикалык курамынын бир, еки ямаса уш дэрежесинде мэдений элементлерди 
сэулелендириуши ФБ-лер. Олар ез гезегинде келип шытыуы бойынша темендеги турлерге ажыратылады:

1) улыумаинсаныйлык мэдениятты сэулелендиретутын (сонын ишинде материаллык мэдениятты да): einen 
in die Falle locken [«заманить в ловушку кого-л.» «кимдидур дузакка тусириу»]; aus der Reihe tanzen [«нарушать 
общий порядок» <<улыума тэртипти бузыу», «идти своим собственным путём» «ез жолы менен жYриу»]; jmdn. zur 
Rede stellen [«потребовать кого-л. к ответу» «кимнендур жууап талап етиу», «потребовать от кого-л. объяснений» 
«кимнендур тусиндириуди талап етиу»] хэм баскалар;

2 ) предмет хэм кубылысларды сэулелендиретутын, бирак универсал емес, конкрет бир тилге (немис) типик 
болтан бирликлер; мысалы, улыума бир катар фразеологиялык бирликлерде олардын компонетлери сыпатында 
кен таралтан мийуе хэм есимликлердин атлары: es konnte kein Apfel zur Erde (fallen) [яблоку негде (было) упасть
-  алма тускендей (сыйтандай) бос жер калмады]; in die Binsen gehen [«не удаваться» «келистире алмау», «не 
осуществляться» «иске асыра алмау»; «пропасть» «жок болыу», «погибнуть» «набыт болыу»]. Бир канша 
фразеологиялык бирликлер жип ийириу, токымашылык, тигиушилик кэсиби менен байланыслы: die beiden 
Spinnen keinen guten Faden zusammen [«они не ладят» - «олар уйлеспей атыр»]; zu Faden schlagen [«делать что- 
либо в черне» - «бир нэрсени каралай ислеу»; бул фразеологиялык бирликлердин туура мэниси токымашылык 
кэсиби менен байланыслы хэм темендегилерди анлатады: нанизывать нить в цепочку -  сабакты шынжырлап 
дузиу, сабакты дизбеклеу; бул фразеологиялык бирлик тигиушинин кэсибинде сезбе-сез «наметать», «приметать 
что-либо» «кеклеу», «бир нэрсени кеклеп тигиу (илдириу)» дегенди анлатады];

3) езинин семантикасында предмет хэм кубылысларды сэулелендиретутын немис тилинде сейлеушилер 
ушын типик фразеологиялык бирликлер. Мысалы, тенизде жYЗиу менен байланыслы фразеологиялык бирликлер 
немис тилинде кеплеп ушырасады: jmdm. den (allen) Wind aus den Segeln nehmen [«лишить кого-либо 
возможности действовать» - «кимдидур хэрекетлениу мумкиншилигинен жуда кылыу», «парализовать чью-либо 
деятельность» - «кимниндур хэрекетин токтатыу», сезбе-сез: «кимниндур желкомына есип атыртан самалды 
колта тусириу (услап калыу)»]; ямаса езинин миллий-езиншелик семантикасы бойынша тарийхый жактан 
крестовой атланысларта, рыцар турнирлерине байланыслы фразеологиял^1к бирликлер: in Jaffa liegen [«быть без 
сознания, больным или мёртвым» - «ессиз, наукас ямаса ели болып калыу», фразеологиялык бирликтин туура 
мэниси -  «Яффада жатыу» мына факттан келип шыккан: Яффа шэхэри крестонослардын бас каласы болтан»]; 
etwas auf die Bahn bringen [«вводить, распространять что-л. новое» - «кандай да бир жаналыкты ендириу, 
тарат^1у», бунда Bahn компонентинин туура мэниси («тегисленген орын») рыцарлар беллесиуи ететутын 
жерлерге ишара]; бир катар фразеологиялык бирликлер католицизм менен байланыслы: katholisch deherreden 
[«нести околицу» (или «ахинею») -  гумилжи, (анык емес) сейлеу (ямаса «биймэни»)] хэм баскалар.

Енди фразеологиялык бирликлердин айырым компонентлеринин хэм толык комплекслеринин туура мэниси 
бойынша тематикалык классификациясын синтезлестиремиз.

1. Кунделикли турмыска байланыслы фразеологиялык бирликлер. Бунда кепшилик фразеологиялык 
бирликлерде олардын компонентлери сыпатында пул бирликлеринин аты катнасады [олардын атлары 
фразеологиялык бирликлерде кем ушырап барыу тэртибинде келтирилген]: Pfennig, Taler, Heller, Groschen, 
Dukat(en), Deut, Rappen, Kreuzer, Mark, Scherflein. Мысалы салыстырайык: einem durch Mark und Pfennige gehen 
[«это больно бьёт кого-то по карману» - «бул кимниндур калтасына катты батады», «это разоряет кого-то» - «бул
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кимдидур бар-жогынан айырады»] хэм баскалар. Бир катар фразеологиялык бирликлерде мынадай узынлыкты 
елшеу бирликлери ушырасады Elle [«локоть» - «шыганак»] и Meile [«миля» - «миль»]. Бул жерде Elle 
компонентли фразеологиялык бирлик бираз салыстырмалы миллий-езиншелик семантикага ийе фразеологиялык 
бирликлердиц катарына киреди: Mit gleicher Elle messen [“мерить на один аршин”, сезбе сез: “мерить одним 
локтем” -  «бир шыганак пенен елшеу»] хэм баскалар.

Фразеологиялык бирлик bei jmdm. ins Fettnapchen treten [«задеть кого-либо» - «кимгедур тийиу», «наступить 
кому-л. на любимую мозоль» - «кимницдур аймалап отырган кабарган жерине басыу»] уй курылысын ацлатады:
- бир уакытлары крестьянныц уйинде дийуалдыц касында капы менен пештиц арасында ызгар аяк кийимлерди 
майлау ушын май куйылган тостаган турганын еске салады. Yйдеги хаял езиниц ебетейсизлиги менен 
тостаганды тегип алатугынлардан жудэ наразы болатугын еди. Бул фразеологиялык бирликтиц ауыспалы мэниси 
усыннан келип шыккан;

2. Мийнет хэрекетлерин сэулелендиретугын фразеологиялык бирликлер. Мысалы, ацшылыкты: einen Bock 
schiessen [«промахнуться, оплошать, сплоховать», «дать маху» - «тийгизе алмай калыу», «жансаклык етиу», «кэте 
ислеп койыу», «мулт жибериу» сезбе-сез мэниси: «подстрелить козла» - «текени атып алыу»; бул сез бирикпеси 
ацкау, эззи мергенниц кеулин алыу ушын ацшылардыц оган теке сауга етиу дэстуринен келип шыккан];

3. Ономастикалык-лексикалык фразеологиялык бирликлер. Мысалы, топонимлерге байланыслы: Bier nach 
Munchen bringen -  Мюнхенге пиво алып барыу [«кандай да бир артыкмаш (зият) нэрсени ислеу»].

4. Жэмийетлик катнасларды сэулелендиретугын фразеологиялык бирликлер. Мысалы, хукыкый дэстурлер: 
Auf den Esel setzen [«сердить, возмущать» - «ашыуландырыу, кейип бузыу»; бул сез бирикпесиниц туура мэниси
-  «сажать на осла» - «ешекке мингизиу» - орта эсирлерде ез ерин урган хаялды ешекке мингизип галаба халыкка 
маскара етиу ушын кешелерди аралатыу дэстурине барып такалады. Бундай жазаларга неке садыклыгын 
бузганлар, антка кылаплык кылганлар хэм саткынларда ылайык деп табылган];

5. Елдиц емирине байланыслы тарийхый хэм есте каларлык уакыяларды сэулелендиретугын 
фразеологиялык бирликлер. Мысалы, индульгенциялардыц сатылыуы: Ablafi nach Rom tragen [«делать что-либо 
излишнее» - «бир нэрсени артыкмаш ислеу»: бул сез бирикпесиниц сезбе-сез мэниси: «везти индульгенции в 
Рим» - «Индульгенцияны Римге алып барыу». Бул фразеологиялык бирликтиц келип шыгыуы орта эсирлерде 
Римде ислеп шыгылган хэм Батыс Европаныц кеплеген еллерине, соныц ишинде Германиягада таратылган 
индульгенциялардыц сатылыуынан сага алады]; реформация дэуирине байланыслы фразеологиялык бирликлер: 
эпоха реформаций: nach der romischen Geige tanzen [«быть слугой папы римского, плясать под его дудку» - «Рим 
папасыныц хызметкери болыу, оныц сырнайына косылып ойнау»; сезбе-сез кериниси: «плясать под римскую 
скрипку» - «Рим скрипкасына косылып ойнау»; Реформация дэуиринде католиклердиц устинен усылай кулген]; 
XX эсирдиц хэр кыйлы уакыяларына байланыслы пайда болган фразеологиялык бирликлер. Мысалы, eine 
treulose Tomate sein [«неверный (или ненадёжный человек)», «человек, на которого нельзя положиться» - 
«уапасыз (ямаса исенимсиз адам)»; «исениуге болмайтугын адам» Биринши Жэхэн урысы дэуиринде 1915 жылы 
Германия менен келисимди бузган италиялыларды дэслебинде усылай атаган].

6 . Руухый мэденият пенен байланыслы фразеологиялык бирликлер. Мысалы, урп-эдетлер менен: die 
Kinderschuhe ausgezogen haben [«выйти из пелёнок, из детского возраста» - «жергектен, бала жасынан шыгыу», 
сезбе-сез мэниси: «снять детскую обувь» - «баланыц аяк кийимин шешиу»; бул фразеологиялык бирлик неке 
кыярдан алдында гене аяк кийимди шешиу менен байланыслы ески дэстурден келип шыккан].

7. Ым-ишарага байланыслы фразеологиялык бирликлер: Einem nicht das Weifie im Auge gonnen [«завидовать 
кому-л. во всём», «не желать кому-л. ни в чём добра» - «биреуден барлык нэрсени кызганыу», «хеш кимге хеш 
жаксылык тилемеу», сезбе-сез мэниси: «не желать кому-л. иметь хотя бы белок в глазу» - «хеш кимге кезинде 
хэттеки агы да болыуын тилемеу»; бул фразеологиялык бирликтиц келип шыгыуы темендегидей миллий ым- 
ишарага байланыслы: бар дуньясын тартып алып атырган адам теменги кабагын агы керингенше тусирип: 
«мумкин саган мынауда керек шыгар?» деп сорайды].

Мине биз гууасы болганымыздай, немис тилиндеги фразеологиялык бирликлердиц кепшилиги езиниц 
семантикасында миллий-езиншелик езгешеликлерге ийе. Алымлардыц изертлеулерине хэм есаплауларына 
караганда, бундай фразеологиялык бирликлер олардыц немис тилиндеги улыума саныныц 10% шамасын 
курайды екен. Немис фразеологизмлериниц бундай езиншелик кэсийетлерин билип койыу немис тилиниц 
теориясын хэм эмелиятын, аударма мэселелерин уйренип ат^1рган студентлеримиз ушын улкен эхмийетке ийе.
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ПУЦАРАЛЬЩ ЖУРНАЛИСТИКА Ж ЭМ ИЙЕТЛИК ЦАТНАСЬЩЛАРДЬЩ ЖЕКЕ ФОРМАСЫ
СЫПАТЫНДА 

Есемуратова С.А.
Карацалпац мэмлекетлик университети

Интернет глобал тарматында веб-блоглардын пайда болыуы хэм рауажланыуы «пукаралык журналистика» 
тусинигинин еле де кенирек ен жайыуына тийкар жаратты. Анытыраты бул термин 2007-жыллары пайда болды.

Байкал мэмлекетлик экономика хэм хукык университети журналистика факультетинин FХК экономикасы 
кафедрасы доценти О.В.Красноярова бул бойынша: «2008-жылдан баслап дунья жYЗинде хакыйкый пукаралык 
журналистика басланды» [1,1 2 1] - деген пикирин билдиреди.

Хош, пукаралык журналистика дегенде нени тусинемиз, пукаралык журналистлер кимлер? Олардын 
уазыйпасы не? - деген орынлы сорау пайда болады хэм бул сорауларта жууап бериу, бизинше, бугинги куннин 
эхмийетли мэселелерине айланып улгерди. Себеби, информация бугинги постиндустриал жэмийеттин ен 
тийкарты еними болмакта. Ал, информациянын аныклыты, исенимли дэреклерге тийкарланыуы дэуирдин талабы 
есапланады.

Журналист -  жэмийеттин рауажланыуы ушын, онда жасап атыртан адамлардын, пукаралардын 
информацията болтан талабын канаатландырыу хэм жэмийетлик пикирди кэлиплестириуде улкен роль 
аткарыушы кэсип ийеси. Ал, бул орында пукаралык журналисттин орны кандай?

Нью-Йорк университети журналистика тарауы бойынша илимпаз, профессор, медиасыншы хэм жазыушы 
Розен Жай пукаралык журналистиката темендегише аныклама береди: «Пукаралык журналистика - жэмийетлик 
процесслерде курбан болып ямаса тамашагей болып туртаннан гере, онда потенциаллы катнасыу, сиясатты хэм 
онын машкалаларын тек уйренип тана коймастан, онын шешим табыуына жэрдем бериу, уакыяларта тамашагей 
болмастан, жэмийетлик дискуссия климатын жаксылау, социаллык турмысты рауажландырыу, итибарлы болыу, 
жэмийетлик жатдайлар тууралы тек хакыйкатлыкты айтыу дегени» [2,75]. Ал, айырым илимпазлар пукаралык 
журналистиката темендегише аныклама береди: «Пукаралык журналистика -  жэмийетлик катнасыктын жеке 
формасы» [3,16].

Бизин пикиримизше, пукаралык журналистика -  бул информация топлау хэм оны таярлауда 
журналистлерге жакыннан жэрдем беретутын жэмийеттин белсенди топары. Демек, усы аныкламадан келип 
шытып биз, пукаралык журналистиканын уазыйпасы жэмийетте жYЗ берип атыртан уакыя хэм хэдийселерди 
тураклы турде баклап, отан езинин кезкарасларын билдирип, сонын менен бирге жэмийетлик пикир оятыута 
каратылтан хэрекетлерди ез ишине алады десек болады. Мэселен, мэмлекетлик шелкемлер хэм хэкимият 
жэмийетлик талаптан келип шытып нызамлар, карарлар, бийликлерди кабыл етеди. Демек, журналистлер сол 
нызам хэм карарлардын орынланыуы кай дэрежеде екенлигин, халык тэрепинен бул карарлар калай кабылланып 
атыртанлытын, олардын социаллык эхмийети кандай екенлигин тусиндиреди. Ал, пукаралык журналистлер 
болса, езлерин кызыктыртан хэр бир уакыята аудитория сыпатында кезкарасларын билдиреди хэм оларды 
этирапта жуз берип атыртан уакыя-хэдийселер менен тийкарлаута хэрекет етеди.

Тарийхый дэреклер пукаралык журналистика сонты уакытлары жYзеге келди деген пикирди бийкарлайды. 
Себеби, дэслепки FХКныц: газета, радио, телевидение хэм веб-блоглардын жузеге келген дэуирлерине нэзер 
таслайтутын болсак, оларда дэслеп журналистлер емес, ал баска кэсип ийелери: мэселен, саудагерлер, 
эдебиятшылар, тарийхшылар, дикторлар, информатиклер хэм т.б. кэсип ийелери журналист уазыйпасын аткарып 
келген. Демек, усы кезкарастан алып карайтутын болсак, дэслепки журналистлер профессионаллар емес, ал, 
пукаралык журналистлер болтан. Олардын бир топары «эскерий репортёрлар» керинисинде болтан. «Эскерий 
репортёрлар»дын уазыйпасы урыс уактында тылда болып атыртан уакыяларды сэулелендирип, аман калтан, 
жаракатлантан ямаса курбан болтан эскерлер тууралы олардын шанарак атзаларын хабарландырып турыудан 
ибарат болтан. Кейинирек бул хэрекет профессионалласып, бул тарау бойынша кэнигелер таярлантан. Уакыттын 
етиуи менен информацията болтан талап хэм жууапкершилик артып барады, нэтийжеде журналист деген кэсип 
жYзеге келеди. Информация таркатыу, онын исенимлилигине, хакыйкатлытына жууап бериу, жэмийетлик 
пикирди кэлиплестириу журналистлердин уазыйпасына жукленди.

Соны да инабатка алыуымыз керек, FХКында журналистлерден баска, информация алып келиуши, 
редакцията тийисли емес, сырткы авторлардын хызмети хэр кандай дэуирде де кезге тасланады. Оларды тап усы 
бугинги кунде де ушыратыуымыз мумкин. Мэселен, жергиликли газета-журналлардын редакцияларында 
«жэмийетлик хабаршы» деген атама менен сырткы авторлардын материаллары газета бетлеринде жэрияланады. 
«Жэмийетлик хабаршы»лар редакциядан хеш кандай хакы алмастан, жэмийетте жYЗ берип атыртан уакыялар, 
хэдийселер тууралы хабар, матлыумат хэм макалалар таярлайды. Олар бул тараута езлеринин жеке 
кызытыушылыты менен араласады хэм редакциядан хеш кандай мэп талап етпейди. Ал, езлеринин пикир хэм 
усынысларын газета бетлеринде «жэмийетлик хабаршы», «штаттан тыс хабаршы» деген ат пенен жэриялап 
барады. Оларды биз бир сез бенен «пукаралык журналистлер» деп атасак та болады.

Пукаралык журналистиканын рауажланыуы интернеттеги веб-блоглардын санынын артыуы менен 
байланыслы. Бирак, бул ким болса сол пукаралык журналист бола алады деген тусиникти келтирип шытармайды. 
Жек Розенберри езинин китабында «хэр бир пукара ез-езинен пукаралык журналист болып есапланбайды» деген 
пикирди айтып етеди [4,183-187]. Демек, бунын да ез талап-катыйдалары бар. Бириншиден, олар тураклы турде 
езлеринин материаллары менен FХКнда катнасып турыуы керек. Екиншиден, олар тэрепинен ортата тасланып 
атыртан темалар мэлим дэрежеде жэмийетлик пикирди кэлиплестире алыуы керек. Yшиншиден, олардын езинде
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бундай макалаларды жазыуга инта, ыклас хэм кызыгыушылык болыуы керек. Ец тийкаргысы оларды кец 
жэмийетшиликтиц ези «пукаралык журналист» деп тэн алыуы керек. Пикирлерге караганда: «Пукаралык 
журналистлер жазганлары ушын хеш кандай хакы талап етпейди, ал, бул хэрекет олар ушын хобби есапланады» 
[5,15]. Пукаралык журналистлер бугинги кунге шекем езиниц дунья жузилик эхмийетке ийе информациялары 
менен кезге тусип улгерди. Мэселен, 2001 -жыл 11-сентябрь куни дунья жузиндеги ец коркынышлы уакыялардыц 
бири АКШтагы еки егиз имаратка самолётлардыц урылыуын журналистлер емес ал, баскалар сууретке тусирип 
алган. Буныц тийкаргы себеби, журналистлер кепшилик уакытларда жуз бериуи алдын ала белгили болган, 
режелестирилген уакыя-хэдийселерди уйренип, жазады. Мэселен, кайсыдур бир орында президент пенен 
ушырасыу ямаса дунья жузилик эхмийетке ийе конференциялардыц шелкемлестирилиуи хэм т.б. Журналистлер 
буларга айрыкша таярлыклар кереди. Ал, тосыннан жуз берген уакыяларды сэулелендириу, сууретке алыу ушын 
журналист сол жерде, сол пайытта таяр болыуы керек. Болып еткеннен кейин жетип барган журналисттиц 
материалы оншелли нэтийже бермейди. Сонлыктан да, уакыя жуз берген уакытта сол жерде болган адамлар, 
баска кэсип ийеси болса да, уакыяны тез хэм оператив сууретке алыуга хэрекет етеди. Дэзирги технологиялык 
кураллар буган мумкиншилик береди. Сол сыяклы усы егиз имаратлардыц кулауын да хеш ким алдын ала 
билгени жок, журналистлер уакыя орнына жетип бараман дегенше белгили бир уакыт керек болды. Сонлыктан 
да, усы уакыяныц толык керинисин бериуде профессионал журналистлер пукаралык журналистлердиц 
хызметинен пайдаланды.

Пукаралык журналистиканыц рауажланыуын коллап-кууатлап турли мэмлекетлерде хэр турли илажлар 
шелкемлестирилмекте. Мэселен, Филиппинде хэр жылы жергиликли «Сан Стар» газетасы пукаралык 
журналистлерди коллап-кууатлап, оларды сыйлыклайды.

Ал, взбекистанда шелкемлестирилген «Олтин калам», «Жылдыц ец белсенди жас журналисти» 
тацлауларында «Интернет журналисти», «Ец жаксы блоггер» номинациялары бар. Бул тацлауларга профессионал 
журналистлер менен бирге пукаралык журналистлер де катнасыу мумкиншилигине ийе. Булардыц катарында хэр 
жылы еткерилетугын «Блоггерлер чемпионаты»н атап етсек болады. Бул тацлаулардыц барлыгы «пукаралык 
журналистика»ныц жылдан-жылга рауажланыуына тийкар болмакта.

Улыумаластырып айтканда, профессионал журналистиканыц ез алдына, пукаралык журналистиканыц ез 
алдына жолы бар. Бизицше, пукаралык журналистикага ез гезегинде профессионал журналистиканыц 
жэрдемшиси сыпатында карасак болады. Сонлыктан да, оларды журналистика аудиториясыныц ец белсенди 
топары деп есаплаймыз.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ КА НА
КАРАКАЛПАКСКИЙ ЯЗЫ К

Жоллыбекова М.Р.1, Сапарбаева Г.К .2
1. Каракалпакский государственный университет

2. Нукусский филиал Ташкентский педиатрический медицинский институт

Настоящее исследование посвящено изучению медицинских терминов в английском и каракалпакском 
языках. Особенность медицины заключается в том, что в ней сочетаются как традиционные, имеющие 
многовековую историю способы познания, так и самые современные и точные методы исследования. Медицина 
представляет собой исторически рано сформировавшуюся область знания, которая на всем своем протяжении 
имеет один и тот же объект, что обусловливает кумулятивный характер медицинского знания, поскольку в 
медицине сохранены все сформированные в процессе развития науки этапы познания. Все это определяет 
постоянную трансформацию, обновление медицинской терминологии и является предпосылкой внимания к 
развитию языкового знака в медицинском дискурсе.
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В научной литературе до сих пор не решена проблема описания терминологии как системы 
общелитературного языка в контексте лексико-семантических и грамматических категорий и процессов 
общелитературного языка. Исследования в этой области обозначают то общее, что связывает терминологию с 
общелитературным языком, и выделяют то отличное, что характерно только для терминологии и выделяет ее как 
подсистему.
Термин -  слово или словосочетания слов, в котором зафиксировано строго определенное научное понятие [1].

Термин -  слово или (словосочетания слов), обозначающее строго определенное философское, научное, 
техническое и т.п. понятие [2 ].

По классификации медицинского перевода, данной В.М.Васиной, медицинский перевод, как и другой, 
разделяется на письменный и устный. Устный перевод представлен профессиональным, полупрофессиональным 
и наивным языками общения, для него важны характер ситуации, специальное образование участников 
коммуникации и владение терминологией. Наивный уровень представлен языком повседневного общения, 
поскольку участники коммуникации не имеют отношения к медицине, и бытовыми разговорами о самочувствии. 
Для профессионального уровня характерно употребление определенных лексических единиц и синтаксических 
конструкций, используемых и в письменном медицинском переводе. Это язык конференций, консилиумов, 
презентаций, докладов и т.д.

На полупрофессиональном уровне (общения врача с пациентом) эффективность коммуникации снижена 
тем, что один из ее участников к медицине не относится, и соответственно устанавливаются барьеры для 
общения, среди которых: семантический, коммуникативный, психологический, культурный, стилистический [3]. 
Письменный перевод подразделяется на перевод медицинской документации, такой как: история болезни, 
медицинская справка, рецепт, амбулаторная карта, операционный журнал, процедурная карта, направление и т.п. 
и перевод научных исследований, то есть таких документов, как статьи, рецензии, описания исследований, 
случаев из практики в специализированной литературе, отчеты, учебные пособия и т.п. Для него характерны 
деперсонализация, косвенный характер языкового выражения, отсутствие эмоциональной личностной оценки и 
категоричности суждений.

Устная форма научной речи неразрывно связана с письменной. Помимо произношения, владения голосом, 
эффективность восприятия медицинского сообщения находится в зависимости от того, насколько текст насыщен 
словосочетаниями, которые целиком декодируются [4].

Прежде всего, медицинский перевод, как и любой другой узкоспециальный технический перевод, 
представляет весьма высокие требования к переводчику: «... с одной стороны, предполагает оптимальное 
владение такими навыками, как чтение, аудирование, письмо и говорение, но с другой стороны, требует, во- 
первых, специфического их сочетания и совмещения во времени и во-вторых, настоящей координации двух 
языковых систем и параллельных языковых действий на двух языках -  иностранном и родном [5]. Переводчик 
должен не просто хорошо знать язык, с которого переводит, но и в совершенстве владеть разным.

Говоря о трудностях, с которыми сталкивается переводчик при работе с медицинским текстом, можно 
привести следующие перечисленные Е.М.Солнцевым:

1. Синонимия терминов, что терминоведы считают крайне нежелательным явлением, ставшими под вопрос 
саму терминологичность данных единиц. Ученый отмечает, что стандартизация медицинских терминов нередко 
встречает сопротивление медицинского сообщества, а предложенные термины не всегда бывают удачными с 
лингвистической точки зрения. Новая международная анатомическая терминология внедряется медленно, 
поэтому ожидать устранения синонимии в ближайшее время не приходится [5]; 2. Расхождения в классификации 
и номенклатуре различных органов и систем организма, расхождения в методике исследований и способах 
представленных их результатов; 3. Существенные расхождения наблюдаются в употреблении эпонимов (термин 
или понятие), образованное по какому-либо имени собственному (фамилия или географическое название) -  
например: Bolbiani chromosome -  Больбиани хромосомасы; 4. Способы затруднения обычно вызывают 
сокращения, часто окказиональные, не зафиксированные в словарях, хотя существует словарь медицинских 
аббревиатур; 5. Серьезным препятствием для осуществления перевода является не полнота специализированных 
двуязычных словарей. При стремительном развитии медицинской науки быстро пополняемые онлайн -  словари 
не в состоянии пополняться новообразованиями терминологии; 6 . Поле однозначных соответствий 
дополнительно затрудняется сокращением сферы употребления латинского языка в медицинской науке и 
практической медицине [5].

Перечисленные выше трудности медицинского перевода справедливы для любых языков. Е.М.Солнцев 
также говорит о высоком проценте англицизмов в медицинской терминологии французского языка и 
грамматических расхождениях между эквивалентными терминами родного и иностранного языков, однако для 
английского языка такая проблема не актуальна -  у неодушевленных существительных отсутствует категория 
рода, а у одушевленных она совпадает с аналогичными формами родного языка. Важно помнить, что термину 
противопоказаны экспрессия, побочные ассоциации и прочие черты свойственные художественному слову. 
Отсутствие образности, эмоции -  вот идеал термина. Термину не присуща никакая стилистическая окраска, а 
только лишь нейтральность [4].

Также при межъязыковом сопоставлении обнаруживаются синтаксические расхождения между 
эквивалентными устойчивыми выражениями и конструкциями. При работе с английскими и каракалпакскими 
текстами такая проблема неизбежна, так как общеизвестны особенности фиксированного английского порядка
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слов и отсутствие такового в родном языке, хотя научный стиль, тем не менее, накладывает определенный 
отпечаток на синтаксическую свободу, являясь сам по себе строго нормированным.

Нетрудно заметить, что указанные проблемы в основном лексико-терминологического плана. Проблемы, 
лежащие в плоскости морфологии, синтаксиса, стилистики, межкультурных различий в основном специфичны, 
их набор и суть значительно различаются в зависимости от языковых пар. Таким образом, переводчик 
медицинских терминов должен принимать во внимание особенности языковой системы и узуса исходного языка 
и языка перевода, обращая внимание на соответствия и трансформации, относящиеся ко всем языковым уровням 
[9]. Как уже говорилось выше, одной из отличительных черт медицинского перевода является высокий уровень 
терминологичности, употребление аббревиатур и сокращений. Аббревиатуры и сокращения обнаруживают 
целый ряд грамматических особенностей, в связи с особенной склонностью двух сопоставляемых языков к 
компрессии, экономии языковых средств, упрощению грамматических конструкций. С одной стороны, это 
бесконечные возможности для создания все новых аббревиатур, их скорейшей адаптации в системе 
сопоставляемых языков, с другой стороны это определенные сложности, связанные с противоречиями в этой 
системе, с ее несовершенствием. Прежде всего, это проблема перевода аббревиатур. Точность и однозначность 
аббревиатуры важна в любой области науки, но в медицине данная проблема представляется особенно важной. 
Например: LK (left kidney) -  шеп буйрек, RK (right kidney) - он буйрек (бетеке); LN (liquid nitrogen) - суйык азот 
и т.п.

Подводя итог рассмотрению материалов, касающихся сложностей медицинского перевода, нельзя не 
отметить высокую степень озабоченности современных исследователей данной проблемой. Нами было выявлено, 
что наиболее частотным приемом перевода для медицинских терминов является транслитерация. Это связано с 
большим числом латинских наименований в медицинской науке.
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Резюме. Маколада тиббий терминларнинг инглиз тилидан коракалпок тилига таржима хусусиятлари, уларнинг 
классификацияси ва лексик-семантик хусусиятлари таклил килинди.

Резюме. В статье анализируются особенности перевода медицинских терминов с английского на каракалпакский язык, 
а так же их классификация и лексико-семантические черты.

Summary. The article deals with the problems of translation of medical terms from English in to languages Karakalpak and also 
some approaches of translation concerning with the lexic-semantic features of medical terms.
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ЛАКУНАРНОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ ВЫРАЖЕНИЯ МЕСТОИМЕНИЙ «Я» И 
«МЫ» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Жумамуратова Р
Каракалпакский государственный университет

Как известно, культуры делятся на коллективистские и индивидуалистические. В центре внимания первых 
стоит, как это ясно из названия, коллектив. Яркие примеры такой культуры дают восточные «рисовые» культуры
- например, японская. Основной принцип японцев - быть, как все. Это значит: не выделяться из коллектива ни 
внешне, ни внутренне, подчинить свои личные нужды, интересы, способности, таланты нуждам и интересам 
коллектива, не возвышаться над ним ни в коем случае - ни в переносном смысле слова, ни даже в прямом. 
Японские пословицы подтверждают японскую культуру: «торчащий гвоздь забивают», «торчащую сваю волны 
бьют». [1, 47].

Восточные культуры, как правило, ориентированы на коллектив, западные на -  индивидуума. Из западных 
культур наиболее ярким воплощением индивидуалистической культуры являются английская и американская 
культуры. Если культуры типа японской требуют растворения человека в коллективе, подчинения своих нужд и 
интересов общественным, осознание своей полной зависимости от общества, то индивидуалистические культуры 
основываются на противоположном принципе подчеркнутого уважения к «правам человека», к его 
индивидуальным способностям, потребностям и стараются воспитать независимость.

Все это находит отражение в языке. Грамматическая категория артикля, имеющаяся в английском, 
немецком, французском и других европейских языках, по-видимому, отражает повышенный интерес этих 
речевых коллективов к отдельной личности или предмету. Действительно, носитель английского языка (как и 
всех других, имеющих категорию артикля) характеризует мир по такому параметру, как «один из многих»
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(людей или предметов) или «тот самый», «тот, о котором шла речь», «о котором я знаю». Статус грамматической 
категории, обязательной и неукоснительно исполняемой не позволяет назвать ни один предмет или существо 
окружающего мира без немедленного указания на этот признак, значимый для менталитета и, соответственно, 
идеологии пользующихся языком. Для носителей русского языка такой подход к реальности абсолютно чужд, 
чем и объясняются не особые трудности, которые возникают у русскоязычных, изучающих английский язык при 
использовании артикля. Категория артикля, являясь лакуной, подтверждает и подчеркивает центральное место 
индивидуума в культуре и идеологии Запада, сосредоточенных на удовлетворении потребностей и развитии 
потенций отдельного человека.

В английском языке личное местоимение «I» всегда пишется с большой буквы, подчеркивая 
индивидуальность. В русском языке с большой буквы пишется местоимение «Вы», когда оно употребляется в 
единственном числе, то есть относится к одному человеку (различение «ты/Вы» абсолютно чуждо английскому 
языку). Таким образом, подчеркивается особо вежливое и почтительное отношение к другому человеку - не к 
себе, а к другому, уважаемому. Не «ты», а «Вы», да еще с большой буквы - двойная уважительность.

О пристрастии русского синтаксиса к безличным оборотам написано много. В этой особенности 
грамматики русского языка видят и фатализм, и иррациональность, и алогичность, и страх перед неопознанным и 
агностицизм русского народа. Возможно, в этом и есть что-то правильное. Действительно, если европейские 
сказки начинаются со слов «Однажды король вырастил дерево в своем саду», русский рассказчик начнет сказку 
словами: «Однажды в королевском саду выросло дерево».

Обычно считается, что богатство и разнообразие безличных конструкций («светает, мне хорошо, 
штормило») отражает тенденцию рассматривать мир совокупность событий, не поддающихся человеческому 
уразумению. Конструкций типа «солдата ранило миной, крышу сорвало ветром» относятся к фатальным 
ситуациям войны и бушевания стихий. Русский язык, таким образом, подчеркивает действия высших 
потусторонних сил и скрывает человека как активного действователя за пассивными и безличными 
конструкциями.

Думается, что одним из объяснений этого синтаксического пристрастия русского языка может быть все тот 
же коллективизм менталитета, стремление не представлять себя в качестве активного действующего 
индивидуума (это, кстати, и снимает ответственность за происходящее). Во всех тех случаях, когда в русском 
языке употребляются безличные инфинитивные и тому подобные синтаксические модели, в английском языке 
имеют место личные формы:

покурить бы - I feel like smoking;
думается, что - I think;
есть охота - I am hungry;
холодает - It's getting cold;
мне холодно - I am cold;
мне не спится - I don't feel like sleeping.
Как известно, наиболее яркая, сразу бросающаяся в глаза разница между научным стилем западных и 

российских ученых это то, что первые активно употребляют личные местоимения, т.е. пишут «от первого лица», 
открыто высказывают личное мнение, используют личные истории и личные мотивы, в то время как последние 
предпочитают строгую, отстраненную манеру изложения научной информации, усиленно используют пассивный 
залог и употребляют «мы» из скромности, даже когда пишут лично от себя - и скромно, и без выпячивания 
собственной персоны, и ответственности меньше...

В английском языке человек («Я» с большой буквы) берет на себя и действие, и ответственность за него. В 
русском языке и действия, и ответственность безличны, индивидуум растворен в коллективе, в природе, в 
стихии, в неизвестных, необозначенных силах. Язык, будучи тесно связанным с жизнью общества, отражает его 
социальную, экономическую и политическую жизнь. По мере развития общества язык обогащается новыми 
понятиями, терминами. Каждая отдельно взятая социальная система имеет свои особенности развития, которые 
незамедлительно отражаются на лексическом составе языка.
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“OLTIN YORUG„” ASARIDAGI OTLARNING LUG‘AVIY-MAVZUVIY GURUHLARI

Kilichov N.
Qoraqalpoq davlat universiteti

“Oltin yorug‘” asari asli sanskritcha bo‘lgan “Suvarnaprabhasa” asarining xitoycha variantidan qilingan turkiy 
tarjimasi bo‘lib, to‘liq nomi “Altun yanglig‘ yaruq yaltiraqliq qopta ko‘turilmish nom eligi” (oltin rangli nur 
tovlanadigan, hammadan buyuk bo‘lgan kitob tojdori)dir. “Suvarnaprabhasa” (oltin jilo) budda diniga oid sutra, ya’ni 
muqaddas kitoblardan biridir. Mazkur sutraning turkiy tarjimasi “Oltin yorug‘” X asrda Beshbaliqda yashagan Sinqu Seli 
Tutung qalamiga mansub. Asarning hozir o ‘nga yaqin qo‘lyozma nusxasi ma’lum bo‘lib, bularning ko‘pchiligi 
Germaniya kutubxonalarida saqlanmoqda. Ammo “Oltin yorug‘”ning 1687-yilda ko‘chirilgan va boshqalariga nisbatan 
to‘liq bo‘lgan bir nusxasi Sankt-Peterburg Sharqshunoslik institutining qo‘lyozmalar fondida saqlanmoqda. Mazkur 
qo‘lyozmani S.E.Malov 1909-1911-yilarda Sharqiy Turkiston va Xansuga qilgan safarida topgan va fondga topshirgan.

Asarning lingvistik xususiyatlari hozirgacha turkologiyada to‘liq o‘rganilmagan, ba’zi tadqiqotlar olib borilgan. 
Jumladan, atoqli turkolog E.A.Teneshev asarning grammatik xususiyatlari bo‘yicha nomzodlik ishini yoqlagan[1] hamda 
N.S.Yaxontova asar materillari asosida oyrat adabiy tili xususiyatlarini o ‘rgangan.[2]

“Oltin yorug‘”ning hozir o‘nga yaqin qo‘lyozma nusxasi ma’lum bo‘lib, bularning ko‘pchiligi Germaniya FA 
Qadimgi tarix va arxeologiya markaziy institutining qo‘lyozmalar bo‘limida saqlanmoqda. Ammo “Oltin yorug‘”ning 
1687-yilda ko‘chirilgan va boshqalariga nisbatan to‘liq bo‘lgan bir nusxasi Rossiya FA Sharqshunoslik institutining 
Sankt-Peterburgdagi qo‘lyozmalar bo‘limida saqlanmoqda. Bu qo‘lyozmani S.E.Malov 1909-1911- yillarda Sharqiy 
Turkiston va Xansu (Gan-Su) ga qilgan safarida Suchjou shahri yaqinidagi sarig‘ uyg‘urlar yashaydigan Vungshigu 
qishlog‘idan topgan. Mana shu Vungshigu nusxasini S.E.Malov 1913-1917-yillarda V.V.Radlov bilan birgalikda nashr 
etdi, 1930-yilda esa o‘zi ruscha so‘zboshi yozib, V.V.Radlov tomonidan nemischaga qisman qilingan tarjimasini chop 
qiladi. “Oltin yorug‘”ning ikki parchasini S.E.Malov o‘zining “Памятники древнетюреской письменности” (М.-Л., 
1951) asarida bosma nusxada transkripsiya va ruscha tarjimasi bilan bergan. Bu asarning bir bo‘lagini transkripsiya va 
ruscha tarjimasi bilan nemes olimi P.Sime «О второй главе сутры «Залотой блеск» degan maqolasida ham bergan. Bu 
maqola akademik F.N.Kononovning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Turkologika” (Leningrad, 1976) to‘plamida nashr 
ettirgan.[3,86]

Biz ushbu maqolamizda “Oltin yorug‘” asarida qo‘llangan otlarni mavzuviy guruhlash masalalarini ko‘rib chiqishga 
harakat qildik. Umuman, tilning tarixiy rivojlanish jarayoni va lug‘at boyligini o ‘rganishning keng tarqalgan usullaridan 
biri tildagi so‘zlarni mavzuviy guruhlarga ajratib tahlil qilishdir. Manbalarda istifoda etilgan so‘zlarning qaysi soha 
tarmoqlariga oidligini aniqlash nafaqat tilshunoslik, balki boshqa fanlar uchun ham qimmatli ma’lumot beradi. 
Shuningdek, yozma yodnomalar tilidagi leksemalarni mavzuviy jihatdan guruhlashtirish asar yaratilgan davr xalqlarining 
ma’naviyati, huquqiy saviyasi, qo‘shni va qardosh xalqlar bilan olib borilgan hamkorlik munosabatlari haqida to‘liq 
tasavvurga ega bo‘lish imkoniyatini beradi. [4,16] Shu ma’noda asardagi ot so‘z turkumiga oid leksik birliklarni 
quyidagicha mavzuviy guruhlarga ajratdik.

Insonning tana a ’zolari bilan bog‘liq otlar: atoz -  “tana”, yin -  “badab”, irin -  “lab”, sag -  “soch”, tish -  “tish”, koz
-  “ko‘z”, til -  “til”, qash -  “qosh”, burun -  “burun”, tiz -  “tizza”, ilik -  “qo‘l”, qol -  “panja”, aghiz -  “og‘iz”, yuuz -  
“yuz”, aya -  “kaft”, qulghaq -  “quloq”.

Diniy tushunchalar bilan bog‘liq otlar (buddaviylik): budda -  “budda”, darma -  “darma”, sangga -  “sanga”, namo
-  “ta’zim”, nom -  1 . “no‘m”. 2 . va’z, t(a)ngri -  “tangri”, burxon -  “burxon”, bodi- “bo‘di”, bodi' sogut -  “bo‘di daraxti”, 
bodist(a)w -  “bo‘distav”, irzi (iisi) -  “avliyo”, ogmak -  “hamd-u sano” (“maqtov”), laqsan -  “laqshan”, tamu -  “do‘zax”, 
prit -  “iblis”, asur -  “iblis mahluqlar”, sansar -  “sansara”, nirwan -  “nirvan”, tsuy iringu - “gunoh asrasin”, y(a)rliq -  
“yorliq” (bu o‘rinda diniy ko‘rsatma, sutra ma’nosini bildiradi), dar -  “dar”, d(a)rni nom -  “afsungar no‘m”, m(a)xastw -  
“magastvi”, srawak(lar) -  “budda shogird(lari)”, pratyikabut -  “pratyikabut”, pra kosatri (asip) -  “prako‘satri osib”, taygu
-  “taychi” (buddaviylik sehr-jodulari).

Diniy antroponimlar: rugiraqitu -  “Richirakitu”, qangana naghapdi- “Kenchana Nagardi”, Azrua -  “Azrua”, tutur 
wayturi - “Tutur Bayturi”, ay t(a)ngri -  “Oy tangri”, Arslan qan -  “Arslan xon”, Kun t(a)ngri -  “Kun tangri”, yaghiz yir 
t(a)ngri -  “Qo ‘ng‘ir yer tangri”, Sakimuni mayti (atl(i)gh burxan) -  “Shakyamuni Maytri (nomli burxon)”, Kangana sarbi
- “Kanchana sarbi”, Kanganasarpi, Kanganaprabi (atl(i)gh iki oghlan) -  “Kanchanasarpi, Kanchanaprabi (nomli ikki 
o‘g‘lon)”, Samaqituya -  “Sumatituya”, Suwarnapimuk -  “Suvarnapimuk”, suwarnapasuli - “Suvarnapasuli”, Subradistiti
- “Subradisditi”, Aksubi - “Aksubi”, Radnaimiti - “Radnaimiti”, Abita -  “Abita”, Tuntubasuwari - “Tuntubasuvari”, 
Gunawaypuli - “Guvanaypuli”, Gunaprabasi - “Gunaprabasi”, Ratnakusi - “Ratnakusi”, Samantaprabv -  “Samantaprabi”, 
Gantarashi - “Gantarashi”, ptmawisawi - “Putmavusavi”, Samantatarsani - “Samantatarsani”, Ratnasiqi - “Patnasiki”, 
Ratnautari - “Ratnautari”, Ratnaprabi - “Ratnaprabi”, Wimaliprabi - “Vimalirabi”, Tilangurmaqidiki saqing -  
“Tinangurmoq Idiki saqinch”, supratishtiti - “Supratishtiti”, Subratitikiya -  “Subratistikiya”, kangankiri - “Kanchankiri”, 
m(a)xasamutri - “Maxasamutri”, aryaawaliki'taishwari - “Ariya avamikita ishvari”, mangusiri- “Manchusiri”, 
m(a)xapi'nggarli'ta -  “Maxaninggarulita”.

Geografik obyekt tushunchasini ifodalovchi otlar: ulush -  “yurt”, “qishloq”, “maskan”; oguz -  “dengiz”, “daryo”; 
taluy -  “dengiz”, tagh -  “tog‘”, kol -  “ko‘l”, baliq -  “shahar”.

Shaxs tushunchasi bilan bog‘liq otlar: ilik -  “podshoh” (“elig”), oghlan -  “bola”, o‘g‘lon, qiz -  “qiz”, yolk'i yirgi -  
“yo‘l boshlovchi”, aran -  “er”, baqshi - “ustoz”, qan -  “xon”, oghri - “o ‘g‘ri”.

Maishiy ashyolar nomini bildiruvchi otlar: yiwik -  “asaha-anjom”, ton -  “to‘n”, tutsuk -  “isiriq”, kowruk -  
“do‘mbira”, wayturi - “zumrad toshi”, altun -  “oltin”.
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Fitonimlar: sogut -  “daraxt”, shala soguk -  “sola daraxti”, gagak -  “gul”, linxua gagak -  “nilufar guli”, udumbar 
gagak -  “utumbar” (gul nomi), butiq -  “butoq”, yapirghaq -  “yaproq”, bimba -  “bilba” (rangi qizil meva).

Makon va zamon tushunchasini ifodalovchi otlar: od (ud) -  “zamon”, kalp -  “zamon”, artmish -  “o‘tmish”, kaltagi 
(kaligma) -  “kelajak”, kozunur -  “hozir”, orun -  “o‘rin”, tun -  “tun”, kuntuz -  “kunduz”, yash -  “umr”, yangiq -  “kun”, 
taghdin yingaq -  “shimol”, kuntun yingaq -  “janub”, kidin yingaq -  “g‘arb”, ongtun yingaq -  “sharq”, ustun yingaq -  
“yuqori”, altin yi'ngaq -  “quyi”.

Nutqiy tushunchalarni ifodalovchi otlar: un (un) -  “ovoz”, soz (saw) -  “so‘z”, nom -  “so‘z”.
Ijod bilan bog‘liq tushunchalarni bildiruvchi otlar: bitig -  “bitig”, shlak taqshut -  “she’r”.
Zoonimlar: qabung -  “ari”, arslan -  “arslon”.
Astroponimlar: ay -  “oy”, kun -  “kun”, babagir -  “bavag‘ir” (fazoning oily nuqtasi).
Oziq-ovqat bilan bog‘liq tushunchalarni bildiruvchi otlar: yimish -  “meva”, ash -  “yemak”, “ovqat”, igguluk 

(suwsush) -  “ichimlik”.
Mavhum otlar: kork -  “chiroy”, ogmak -  “maqtov”, tul -  “tush”, yirting - “olam”, azun -  “olam”, “dunyo”, kirtgung

- “ishonch”, uwlugh -  “niyat”, y(a)ruq -  “nur”, “yorug‘”, artuk -  “mavjudlik”, balgu - “alomat”, ud -  “uyqu”, amgak -  
“azob”, “mashaqqat”, tinligh -  “jonzot”, mangi(lig) -  1 . “abadiylik”; 2 . “shodlik”; yalanguq -  “insoniyat”, “inson”, 
b(a)lgurmish -  “tinchlik”, ingguluk -  “tinchlik”, ing - “xotirjamlik”, kazik -  “navbat”, tiltaq -  “sabab”, og -  1 . “niyat”; 2 . 
“aql-idrok”; 3. “hamd-u sano”; alqish -  “hamd-u sano”, “olqish”, adgu(lug) -  “ezgulik”, oghush -  “toifa”, qut -  1. “baxt- 
saodat”; 2 . “ruh”; tanglig, bramit, buyan, adram -  “fazilat”, yig -  “zehn”, at -  “nom”, umugh -  “umid”, umugh inagh -  
“umid-ishonch”, taq -  “qoida”, kug - “kuch”, bilga - “donolik”, biliglig -  “bilimlilik”.

Umuman, tarixiy yodnomadagi otlarni mavzuviy guruhlarga bo‘lib o ‘rganish asar yaratilgan davr turkiy xalqlar 
hayot tarzi, o ‘y-tafakkuri, dunyoqarashi, e ’tiqodi va shu kabi xususiyatlarga aniqlik kiritish imkonini beradi. Binobarin, 
so‘zlarni mavzuviy guruhlarga ajratish til leksikasini tizimli o‘rganishning qulay usullaridan hisoblanib, leksemalarning 
kelib chiqishini aniqlashga, tilning tarixiy va zamonaviy holatini baholashga, qolaversa, xalq tarixini atroflicha yoritishga 
ko‘maklashadi. [5,54.]
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Резюме. В статье рассматриваются тематические группы имен существительных использованных в произведении 
«Олтин ярук» а также анализируются их своеобразие.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ОШ ИБОК, ДОПУСКАЕМЫХ УЧЕНИКАМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КРАТКИХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫ КА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

М ашарипова С. Т.
Царацалпац мэмлекетлик университети

При обучении русскому языку в школьном образовании имеет место как работа над 
словообразовательными особенностями языка, так и работа над морфологическими категориями разных частей 
речи. Правильно производить морфологический разбор для ученика чрезвычайно важно, так как затруднения при 
анализе (в частности, смешение частей речи) могут явиться причиной различного рода ошибок, в том числе 
орфографических и пунктуационных. На это уже неоднократно указывалось в методической литературе.

В результате исследовании Л.А.Тростенцовой, целью которого являлось изучение того, как усваивают 
учащиеся основные морфологические понятия. В частности, были выявлены ошибки в усвоении учащимися 
некоторых морфологических понятий и установлены их причины.[1,97]

В данной статье рассматриваются лишь ошибки учащихся, допущенные ими при анализе кратких 
прилагательных, и указываются причины появления этих ошибок.

Анализ кратких форм имен прилагательных представляет известные трудности для учеников не только 
средних классов. Количество правильных решений при анализе кратких форм прилагательных возрастает и в 
старших классах. Причиной возрастания при анализе количества ошибок является то, что учащиеся смешивали 
краткие формы прилагательных и причастий. Остановимся подробнее на причинах ошибок. Самым привычным и 
доступным для учащихся приемом распознавания частей речи является постановка вопроса.

Ученики, которым предлагали тексты для морфологического разбора, анализ кратких прилагательных 
начинали с вопроса. Однако сама постановка вопроса иногда затрудняла школьников, что выяснилось во время 
индивидуальных бесед с ними. Например, некоторые ученики думают, что слова: бос, красив, жгуч, зол, светел и
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др.- существительные и объясняют так: «Бос. Мальчик был бос. Что такое бос? Кто бос? Мальчик. 
Существительное. Объяснение другого слова: Красив. Герой слишком красив. Что такое красив? Кто красив? 
Вопрос «кто?»- существительное и т. д. [1,99].

Подобные ошибки с психологической точки зрения были изучены и проанализированы А.М. Орловой и 
названы ею ошибками «в направлении вопроса». А.М. Орлова объясняет появление этих ошибок трудностями 
процесса абстракции, которую производят ученики при постановке грамматического вопроса. Она 
рассматривает такие случаи, когда ученики, выделив верно подлежащие в предложениях, Девочка умывалась 
холодной водой. Мясо в тепле портится, а затем, пытаясь задать вопрос к подлежащим, задавали его таким 
образом: « Какой водой умывалась девочка?», « Где портится мясо?».

Психологическое толкование этих фактов у А.М.Орловой следующее: « .я сн о , что испытуемые вычленили 
( или абстрагировали) из текста слова, к которым им следовало поставить вопросы... В дальнейшее работе 
надлежало произвести новую (но не полную) абстракцию от слов, только что вычлененных ими (мясо и девочка). 
Абстракция была совершенно необходимо для того, чтобы эти слова не вошли в формулировку вопроса. В 
противном случае вопрос не мог быть поставлен именно к ним. Однако это вторая абстракция не должна была 
быть полной: слова мясо и девочка, поскольку вопросы ставились именно к ним, в какой-то форме должны были 
воздействовать на операцию постановки вопроса.

Выполнение такой, снова двойной, противоположно направленной и в разной степени осуществляемой 
абстракции для многих наших испытуемых оказалось нелегкой задачей, и в рассмотренных нами случаях ( а 
также в других, подобных им) она не была осуществлена. В результате, вычлененные из текста слова, вошли в 
формулировку вопросов, что и повело к неверному направлению последних.[2 ,1 2 1 ]

Краткие прилагательные, в предложенном тексте учащимся, представлены в следующей группировке: 1гр.- 
жгуч, угрюм, чист, глух, слаб, ласков, светел, душист, тускл, мил, жесток, похож, неуклюж, ветх; 2гр. - прав, 
виден, властен, волен, способен, согласен, рад, должен, надобен; 3гр.- виновен, склонен, слышен, известен, 
холоден, умен, ароматен, интересен, труден, нежен, великолепен, чудесен, грандиозен, колоссален, прохладен; 
4гр. - счастлив, приветлив, изменчив, уступчив, красив, молчалив, бережлив, догадлив, суетлив, тороплив, 
засушлив, вдумчив, доверчив, задумчив. [1,99]

Ошибки «в направлении вопроса» связаны с анализом прилагательных 1группы, хотя сами эти 
прилагательные не имеют каких- либо особенностей, которые заставили бы детей при анализе именно этих 
прилагательных ошибаться в направлении вопроса. Подобное затруднение в постановке вопроса могло 
возникнуть и при разборе кратких форм, входящих во 2, 3, 4 группы. Прилагательные же этих трех групп, кроме 
того, отличаются особенностями, которые заставляли учеников ошибочно принимать эти прилагательные за 
причастия, деепричастия или глаголы.

При анализе кратких прилагательных ученики допускали не только ошибки в направлении вопроса. Они 
далеко не всегда учитывали все существенные признаки кратких прилагательных как грамматического явления 
или учитывали лишь несущественные их особенности, упуская из виду существенные. Все это мешало 
формированию у них понятия о кратких прилагательных.

При анализе кратких прилагательных 2 группы многие ученики допускали ошибки. Особенно большое 
количество затруднений было связано с анализом слов прав, рад, должен. У прилагательных 2 группы 
школьники, принявшие эти прилагательные за глаголы, учитывали только характер синтаксического 
употребления кратких прилагательных. Например, ученик рассуждал, таким образом, объясняя, почему он 
считает, что рад -  это глагол: «Рад. Это сказуемое. Задаем вопрос. Что делал? Это краткий глагол. Бывает 
краткий глагол? Радуется -  глагол, рад -  краткий глагол» и т.д. [3,101.]

Мы обратили внимание на то, что ученикам привычнее учитывать обобщенное значение, систему 
морфологических форм и характер синтаксических функций в предложении у прилагательных, употребленных в 
полной форме. Во время выполнения предложенной нами работы ученики при анализе кратких прилагательных 
очень часто обращались к полной форме рассматриваемых прилагательных. По -  видимому, то, что слово 
существует в полной и краткой форме, помогает ученику решить вопрос о принадлежности слова к той или иной 
части речи. Так, например, один из учеников неверно принял прилагательные: бос, красив, жгуч, светел, жив, 
прав за существительные и глаголы.

Во время беседы мальчик быстро понял ошибку и начал так производить морфологический разбор: «Светел. 
Какой? -  Светлый. Светлый -  полное прилагательное. Светел -  краткое прилагательное. Жгуч -  краткое 
прилагательное» и т. д. (2 . 1 0 1 .)

Прилагательные, составившие 2 группу, отличаются от прилагательных остальных групп тем, что они в 
современном языке существуют только в краткой форме или лексические значения полных и кратких 
прилагательных разошлись. Отсутствие полной формы у прилагательного, а также и несоотносительность по 
значению полных и кратких форм ряда прилагательных являются причинами затруднений некоторых учеников 
при определении части речи этих прилагательных. Ученик, как уже говорилось, употребив некоторые 
прилагательные, принятые им за существительные и глаголы, в полной и краткой форме, понял свою ошибку.

Анализируя такие краткие прилагательные (прав и др.), которые не имеют полной формы или у которых 
лексические значения полной и краткой формы разошлись, ученики учитывают иногда только один 
существенный признак -  роль в предложении -  и допускают ошибки.

Следовательно, в данном случае ученики принимали во внимание некоторые существенные признаки 
прилагательных (наличие полной и краткой формы, роль в предложении), но только такие признаки, которые
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являются общими для прилагательных и причастий, и не вспомнили о тех существенных признаках, которые 
различны у прилагательных и причастий.

Определяя часть речи у кратких прилагательных 3 группы, ученики учитывали и внешний, несущественный 
признак, сходство в звуко -  буквенном составе прилагательного и причастия.

Во время бесед школьники, допустившие ошибки, говорили, что суффикс - н -  (все прилагательные этой 
группы имеют на конце суффикс - н- )  был принят за суффикс страдательного причастия прошедшего 
времени.[1,1 0 2 .]

В некоторых случаях ошибки при морфологическом разборе возникают оттого, что ученики обращают 
внимание, несущественные признаки.

Так, например, только внешний, несущественный признак учитывали учащиеся, анализируя слова 
приветлив, изменчив, уступчив, молчалив и счастлив. Ученики нашли в этих прилагательных суффикс -в  -  
(суффикс деепричастия), выделив его из суффиксов - ч и в - , -ли в -  прилагательных.

Следовательно, ошибки при анализе кратких прилагательных допускаются учащимися под влиянием 
ошибки в направлении вопроса или неверного учета признаков, составляющих содержание понятия. Последнее 
проявляется в следующем: ученики учитывают не все существенные признаки понятия, а лишь некоторые 
несущественные признаки языковых явлений, в частности их внешнее, звуко -  буквенное сходство.

Анализ грамматических ошибок, допущенных при отнесении слов к той или иной части речи, и причин их 
появления позволил нам наметить группы кратких прилагательных, особенно затрудняющих учащихся при 
определении части речи. Это прилагательные, имеющее внешне, звуко -  буквенное сходство с причастиями и 
деепричастиями, и прилагательные, у которых нет полной формы или наметилось расхождение в лексическом 
значении с полным прилагательным.
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Резюме. Макалада рус тили сабатында келбетликти еткенде окыушылар тэрепинен жиберилетутын кэтелерди таллау 
хэм оларды сапластырыу жоллары каралтан.

Резюме. Маколада рус тили дарсида сифатни утишда укувчилар томонидан йул куйиладиган хатоларни тахлил этиш ва 
уларни тутрилаш йуллари каралган.

Резюме. В статье анализируются ошибки, допускаемые учащимся при анализе и определении кратких прилагательных 
на уроках русского языка, указывается способы их устранения.

Summаry. Thу article focuses on the reasons of mistakes on the short forms of adjectives which can be used while giving 
questions, by pupils. Also, it is based on analysis of grammatical mistakes which can be made while identifying whether the word 
includes to this or other parts of speech.

Таяныш сезлер: сез шакаплары, келбетликти аныклауда жиберилетутын кэтелер,
Таянч сузлар:и суз туркуми, сифатни аниклашда юборидадиган хатолар.
Ключевые слова: части речи, прилагательные орфографические ошибки.
Key words: spelling mistakes, morphological units, correctly using of questions, nounly features of adjectives.

БЕРДАМ ЛИРИКАСЫНДА ОБРАЗЛАР СИСТЕМАСЫ

Токымбетова Г. А.
Царацалпац мэмлекетлик университи

XIX эсирдин биринши ярымы каракалпак классикалык эдебиятынын жанаша рауажланыу дэуири болды.
Эдебият илиминде хэр бир жазыушынын деретиушилигине илимий талкы бергенде олардын бир-биринен 

айырмашылытын белгилейтутын езине тэн жеке деретиушилик индивидуаллытын керемиз. Дунья эдебияты 
тэзийнесине топланган шытармалардын бир-бирин тэкирарламайтутын стилде деретилгени олардын 
деретиушилигинин жеке психологията, философиялык кез-караска ийе болтанлыты ятный индивидуаллыты, 
сонын менен бирге авторлардын керкем шытарма деретиудеги сез табыу, гэп курау, керкем сюжет жасау, 
образлар жаратыу езгешелигине байланыслы.

Бердак поэзиясынын керкем поэтикалык дэреклери жYДЭ бай. Шайыр халык поэзиясын терен езлестириуи 
менен бирге, шытыс эдебиятынын бай дэстурлерин коллана билген. Сонлыктан Бердактын лирикасы езинин 
барлык курылысына халык деретиушилигинин тематикалык батдарларын, идеялык руухын, хэр кыйлы 
мотивлерин, образларын, халык косыкларынын керкемлик кэсийетлерин барынша синиреди.

Демек, Бердак Шытыс поэзиясына тэн керкем сууретлеу формаларын каракалпак поэзиясына алып кирди. 
Бул ез гезегинде Бердак творчествосынын форма менен мазмуныны жатынан байып-толысыуына, солай етип 
индивидуал таланттын кэлиплесиуине себеп болды» [1,37-38].

Бердак деретиушилигинин келемли бир белегин онын дэстанлык шытармалары ийелейди. Жазба эдебият 
дэстуринде дэстан деретиу машкаласын бириншилерден болып алып шыккан шайырдын поэтикасына нэзер 
салтанымызда фольклорлык дэстур хэм жазба эдебият синтези мэселеси, ондаты шай^1рд^1н фольклорлык 
мотивлерди пайдаланыу усыллары, бул ондаты шайырдын фольклорлык мотивлерди пайдаланыу усыллары, бул 
аркалы сюжет жасау шеберлиги, образ жаратыудаты фольклорл^1к дэстурлер, шай^1рдын фольклорлык тэсир 
нэтийжесиндеги керкем фантазиясы хэм онын турмыс хакыйкатына катнасы мэселеси баслы дыккатты аударады.
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Мине, бул мэселелердиц барлыгын изертлеу хэм мысаллар менен айкын дэлиллеу тэнхэ Бердактыц 
деретиушилигиндеги шеберликти шыуда гана емес эдебияттаныудагы илимий-теориялык мэселердиц 
шешилиуине ез эхмийетин тийгизеди. Бердак; шайыр ез шыгармаларында халыклык фольклорлык улгилерден 
де, халык ишиндеги диний мифологиялык элементлерден де шеберлик пенен пайдалана алган керкем сез 
ийеси. Оныц шыгармаларында периште, расул, пайгамбар, уммет, ийман, намаз, руза, шэрият, куран, хэдис хэм 
баска да диний хэм мифологиялык элементлерди керемиз.

Мысалы: Бердимурат хактыц кулы [2,32]. 
деген катарлада лирикалык кахарман гайры тэбийий куш кудиретти мойынлайды. взин куданыц жараткан 

бендеси сыпатында таныйды хэм оган кулшылык ететугынлыгын ягный сыйынатугынлыгын билдиреди.
Мифологиялык терминлерди шайырдыц эпикалык шыгармаларында да шеберлик пенен колланылганын 

керемиз.
Расулах пырак минип,
Каби-каусейин барган екен [2,273]. 

деп баянланыуында да ол алла талага сыйынады.
«Маган бер» косыгында да келтирип етеди.

Бир дем еткен магрип-машрик арасы.
Пырак бер, куниме мениц жарасын. [2,165]

Жэне де шайырдыц «Излер едим» косыгында:
Каратау карсымнан келсе,

Айдархасы адам жесе,
Сол жерде жогын бар десе,
Мен тайсалмай барар едим,

Бул жерде айдарха миф болып, каракалпак ауызеки эдебиятыныц ец жаркын улгилери болган дэстанларда 
мифологиялык сезлер айдарха, дэу, периште деген сезлерди жийи ушыратамыз.

Мен аллага дад етермен.
Кэмбил пирди яд етермен, 
втирик сейлеп, яд етермен 
Кеулимде эрманым мениц.

Шайырдыц «Кара туптиц кырманында» косыгында усындай ялганшы пэнди дунья, хактала деген сезлерди 
ислетеди.

Бунда Бердактыц ески жазба дэреклердеги ацыз хэм мифлердиц сюжетлик белгилерин ез шыгармаларында 
пайдаланыуындагы жацашыллык усылын байкаймыз. Эдетте кепшилик шайырлардыц шыгармаларында жазба 
дэреклердеги бир катар сюжетлик белгилерди тек гана атап етиу менен шеклениу усылы кецнен мэлим. Ондай 
шыгармаларда сол келтирилген сюжетлик белекшелер женекей хабарлау формасында болып калады, шайырдыц 
ез заманыныц мэселелерин баянлауда кейини емес, ол келешекке багдарланган анык козгаушы куралга айлана 
алмайды. Ал Бердактыц бул шыгармасында ацызлык хэм мифлик сюжетлик материаллар тек гана баянлау емес, 
ал шайырдыц кеуил дэртлерин шешиуши жанлы курал сыпатында пайдаланылады. Ягный бул эпизодлар аркалы 
ески ацызлардыц, диний китаплардагы хикая, мифлердиц жацаша формада ислетилиуи аркалы ез халкыныц 
еркинлигин, жаца гуреслерди улыглау ушын, адамлардыц кыялында бул уазыйпалардыц эхмийетин огада 
улкейтип керсетиу ушын хызмет еттиреди [3,365].

Бердак лирикаларында колланылган диний ацызлар хэм мифлер тек биз мысал келтирген лирикаларында 
емес, баска да лирикаларында ушырасады. Биз лирикадагы диний ацыз хэм мифлерди сэулелендириу хэм 
олардан лирикалык кахарманныц ишки кеширмелерин жеткерип бериуде шеберлик пенен пайдаланганлыгыныц 
гууасы болдык.
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Summary. The influence of the historical situation, literary environment, both folkloristic and aesthetic, and the classics of the 

East on the formation of Berdakh’s lyrics as a genre are analyzed.
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“КУРУГЛИ” ДОСТОНЛАРИ ТУРК ВЕРСИЯСИНИНГ 1885 ЙИЛДАГИ ИСТАМБУЛ ЛИТОГРАФИК
НАШРИ БАЁНИ

Сариев С.
Урганч давлат университети

“Курутли достонлари турк ва озарбайжон халкларида “Курутли” деб юритилади ва кахрамоннинг отаси кур 
килинганлигига ва шу оркали бош кахрамон “Кур утли” деб номланишига асосий эътибор каратилади. “Курутли” 
эпосининг турк тилида бир неча нусхалари мавжуд. Кулимизда мавжуд булган турк “Курутли” эпосининг 
тошбосма (литографик усулда) нусхаси 1885 йилда Истамбулда нашр килинган булиб, биринчи бетда 
Курутлининг чизилган расми берилган. Хижрий 1304 (милодий 1885) йилда Истамбулда босилган китобга 
“Машхур Курутли хикоси” деб сарлавха куйилган. Шуни айтиб утиш жоизки, “Курутли” достонларининг 1927 
йил араб алифбосида Озарбайжоннинг Боку шахрида нашр килинган типолитографик нусхасида “Курутли” 
достонларининг Истамбулда босилган литографик нусхалари хакида маълумотлар келтириб утилади. Боку 
нашрида келтирилишича, “Курутли” достонлари Озарбайжонда Уружулар томонидан чоп этилган булиб, бу чоп 
этилган нусха Истамбул нусхасининг копияси, яъни такрор нашридир.

Озарбайжон нашрида айрим тушунмовчиликли шеърлар Озарбайжоннинг соф тилига угирилган. Ушбу 
нусхада Курутли Закавказ хонларидан бирининг йилкичисининг утли, деб берилади. Хон Курутлининг отасининг 
кузини уйдиради. Курутли Киротни миниб тотга чикиб кетади ва тотда яшай бошлайди. Унинг атрофига эса хар 
тарафдан мазлумлар, кочоклар йитилади. Курутлининг атрофига элликта мард йигит (даллилар) тупланишади ва 
улар “Trialet” тотларида калин урмонларда макон тутадилар. (Trialet-Чамлибел тотларининг яна бошка хил 
номланиши булса керак). Курутли карвонларни хавфсизлиги эвазига улардан бож олиб уз атрофидагиларни 
таъминлай бошлайди. “Курутли ёшлигида саводли ва соз чилишни билган” [1.10].

Боку нашрида “Курутли” достонларининг Истамбул нашрлари хакида яна катор маълумотлар келтирилади. 
Ушбу достонлар Истамбулда Абу Ал Зиё матбаасида чоп этилган булиб, асарнинг бошланишида “Укувчиларга 
сузим” сарлавхаси билан сузбоши берилган. Унда айтилишича “Курутли” энг кадимги ва машхур хикоялардан 
саналган. У аввал хам юз мартагача босилган ва “Усмонли турк” мамлакатларига таркалган [1.10]. “Курутли” 
достонларининг жуда куплаб нусхада тошбосма нусхаларининг пайдо булганлигидан кайси бири асл (оригинал) 
нусхадан олинганлиги борасида хам жуда куплаб муаммолар келиб чиккан. Ушбу Истамбул тошбосмаси ушбу 
муаммоларни бартараф килиш максадида босилган. Маълумки, кулёзма нусхаларда аксарият холларда насрий 
матнлар отзаки вариантларга караганда киска берилади. Шеърий матнлар эса отзаки вариантларга караганда 
хажман купрок берилган.

Тошбосма нусхаларда эса достон сюжетлари ихчамлаштирилганлигига гувох буламиз. Кулёзмаларда 
эпоснинг хар бир шохобчалари сакланган холда кучирилган. Х,аттоки, отзаки ижродаги айрим унутилиб кетган 
эпик сюжетлар хам сакланган. Тошбосма нусхаларда эса эпос шохобчалари ихчамлаштирилган. Аксарият 
холларда эса эпос шохобчалари узаро кушиб юборилгандигини хам учратишимиз мумкин. Бирок, узак, асос 
сюжетлар сакланган. Масалан, “Хикояти Курутли султон” достонида Курутлининг тутилиши, отига эга булиши 
ва уйланиши каби отзаки вариантда хар бири алохида достонни ташкил килган вокеалар ихчамлаштирилиб, бир 
достон килинган (1915 йилги Козон тошбосма нашр). 1304 хижрий йилги Истамбул нашрида эса вокеалар 
Курутлининг отасининг кузи уйилишидан бошланади. Гурутлнинг тутилиши хакидаги сюжет тошбосманинг 
бошида берилмаган. Вокеалар Курутлининг ун ёшлик пайтидан хикоя килиб кетилади. Тошбосма Усмонли турк 
тилида босилган булиб, анъанавий тарзда: “Ровиёни ахбор ва ноцилони осор ва мууаддисони рузгор шуйла ривоят 
эдарларки, замони собицда Були шауринда бир дарабеги (derebeyi) вор эди, Були цазосина уукм эдар эди... ”

Фикримизча, Туркманистон Фанлар Академияси Кулёзмалар институти фондидаги №3229 ва №2198 
инвентар ракамларда сакланаётган “Булубек ва Дулубек” достони хамда Озарбайжон “Курутли” эпосидаги 
“Булибек” сюжети билан ботлик достонларда хам ушбу Истамбул тошбосмасидаги вокеаларнинг таъсири булган. 
Истамбул тошбосмасидаги вокеалар куйидагича давом этади: Були шахрининг хукмдори (номи берилмаган) 
бисотида зотли отлар куп булиб, бу отларни куплаган отбокарлар бокар эдилар. Були бегининг уйига хар йили от 
ишкибозлари келиб зотли отлардан сотиб олар эдилар.

Кунлардан бир куни Булибей отбокарларига зотли отлардан келтиришни буюради. Шунда сайисларнинг 
ичидан яхши отбокарни юборди. Сайис бир заиф куримсиз отни келтириб, бошка хеч бир от дарадан сакраб 
утолмаганини айтади. Бекнинг эса бунга кахри келиб сайисни кузини уйдиради ва узи олиб келган отга 
миндириб, хайдаб юборадилар. Сайис йитлай-йитлай уз юртига келади. Унинг юртида ун ёшли утли булиб, 
пахлавонсифат бу утлон бир дарахтга ёпишса илдизи билан купорар эди. Унинг кузи курмаса хам оти уни уз 
юртига олиб борди. Унинг утлини олиб келиб отасининг кулларини упдирдилар, отаси хам утлининг кузларини 
упди. Шунда отаси отхонани кигиз билан ёпишни, игна тешигидек хам шамол кирадиган ёки куёш тушадиган 
жойи булмаслиги кераклигини айтади. Ва узи миниб келган отни бир йил бокишни буюради. Отни бир йил 
боккандан кейин уни ховлини лой килиб, лойда югуртиради. Унинг туёкларига лой ёпишади. Шунда яна бир йил 
боктиради. Энди отнинг туёкларига лой ёпишмайди. Шунда отаси утлини Були бегидан интиком олишга 
йуллади. Утлон Були шахрига келиб, Чамлибел деган жойга чодир курдирди.

Курутли: “Шурада бир цалъа ёпсам”, дейу тоглар киби тош туплади. Цирц аршун юксаклигинда дерин уда 
ваустинда бир цалъа вауар тарафинда дедиклар очдики, атрофдан келани кура. Деворнинг цалинлигиуч аршун” 
[2,3]. Калъалар курганда кадимдан бир анъана борки, девор учун лой олинган жойнинг чукурига сув тулдирилиб, 
хандак килинган. Булу бегининг чодирлардан биридан кириб-чикиб юрган кизига ошик булиб колади. Кизнинг
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отаси Куруглини “Дайдуд” (карокчи), деб унга бошкача маслахат беради. Ва шу оркали уни бошка томонга 
йуналтириб юборади. Яъни, Айваз (Аваз) хакида хабар беради. Куругли бир сурув куй билан турт шохли куй 
инъом килади ва уни Ускудар юртига Иброхим ога водийсига жунатади. Шу водийдаги кассоббошининг 
дуконига етади. Уша пайтда Айваз келади. “Бошинда самур (муйна) цалпоц, узаринда богдодий шол (йипак 
епинчиц), ой каби...” (сифатдаш) [2,4]. Айвазни Усмонли тилида “Чужук” деб атайди. Гуруги Айвазни куриб 
унга: “Кузум сенга-да турт буйнузли келтурдим, курмакка савоб... ” [2, 4], дейди.

Узбек версиясида Авазни олиб кочган Куруглини Булдурук кассобнинг узи кувлаб боради. Истамбул 
тошбосмасида Айвазни олиб кочган Куруглининг изидан эса Канъонни (Темурланг угли) юборадилар ва Канъон 
уни кувиб кетади. Айвазнинг отаси эса Булу юртининг кушини билан Куруглининг изидан тушади.

Боши богдод шолли, Айваз аглама [2, 4].
Канъонга “араб угли”, деб мурожаат килади. Шу ерда Куругли ва Канъонни доришиб, диралишиб айтишган 

айтишуви бор.
Кийма бенга араб угли [2,5] “Айвазнинг келтирилиши”.
Бу шеър узбек “Куругли” достонларига мансуб “Бозиргон” достонидаги “Ун саккиз арчин от миндим” 

шеърининг бандларига хамохонглик касб этади. Шунингдек, яна:
Чамлибелдан уц цочирдим,
Энгин бир уйа душурдим,
Еди минг телда (филдан) гечирдим,
Кон Айвазим, тоглардир бу [2.6] “Айвазнинг келтирилиши”.
Куриб турганингиздек, ушбу шеър узбек версиясидаги “Армоним колмади” шеъри билан жуда якинлик касб 

этган.
“Кассоббоши беш юз отли билан келур. Канъоннинг цулларини ечдилар. Канъон Куруглининг цалъасига 

келиб цушилди” [2.6] “Айвазнинг келтирилиши”.
Истамбул тошбосмасида Куруглига “карокчи хароми” [2.6], деб салбий муносабат билдириб утилган жойи 

хам бор. Шу ерда Куругли созини тузаттиришга устага боради ва узбек версиясидаги “Усто, созим кайир, кардош 
булали” деган шеър бошкача, яъни “Уста Курбон, кир беними созими” тарзида берилган.

Куругли устанинг шогирдига гап отгани учун устанинг жахли чикади. Куругли созини тузаттииб, 
кайтишида бир шахарга кириб утади. У ерда бир киз дасти тулдирур (кузага сув тулдирур). Куругли кизнинг 
отасидан розилигини олиб унга уйланди. Куругли кизга “Агар угил тугса(нг) отини Хасан цуй, отга миндириб 
юборинглар, менга келсун”, деб киз билан (яна кайтиш шарти билан) видолашди. Ушбу сюжет дунё халклари 
эпосларидаги “бола отани излаб бориши ва бирор нарса-буюм оркали топишиши” мотивларига асосланганлиги 
билан ахамиятлидир. Куругли келиб калъага кирди. Кунлардан бир кун Куругли Айваз билан Канъонга “Були 
бегининг богидан гул келтирурмисиз”, деди. Улар “Бош устига”, деб Були бегига кетдилар. Улар бориб Були 
бегининг богидан гул узаётганда лашкарлар келиб уларни асирга оладилар.

Достон бош кахрамонларининг учиб утаётган кушларга хабарчи сифатида мурожаат килиши халк 
достонларида куплаб учрайдиган мотивлардан бири булиб, “Алпомиш” достонида гозга, “Куругли” достонида 
турналарга мурожаат килади. Хабарчи кушлар сифатида кейинги пайтларда каптарлар тасвирланади. Истамбул 
литографик нусхасида:

Хаволарда учган турна,
Кучдим, Айваз келмади [2.8] “Айвазнинг асир олиниши”.
Булибек сипохилари Айвазни Киротни келтириб бериш учун куйиб юборадилар. Канъонни эса гаровда 

саклаб олиб колишади. Куругли отини Айвазга бериб юборади. Айваз отни келтириб Канъонни олиб кайтади.
Истамбул тошбосмасида шундан сунг узбек версиясидаги “Кампир”, Озарбайжон версиясидаги “Дамзанинг 

Fиротни олиб кочмаси” достонларидаги вокеалар тасвирланади. Куругли хеч кандай сехр-жодусиз уз киёфасини 
(кийим-бошини) узгартириш оркали Булу бекларидан Кийротни олиб кайтади. Довлида отни айлантириш, унинг 
ёгининг чигилини ёзиш максадида уни олиб кочади. Отининг кулогига калъа деворидан ошиб утишни айтади ва 
шунда от: “Буйла суйлайинжа, от бир бошдан бир боша сакрадуб, девордин сичради, куздан гойиб булди. Шу 
тарзда Кийротни олиб цочди. Беклар бир-бирига ев тушдилар” [2.8] ‘Тиротнинг олиб келиниши”.

Куругли шу келишда савдо карвонини ва Бозиргонбошини курди. Куругли “Бозиргонбоши йул бошини 
юборсин”, деб одам юборди. Бозиргонбоши кулок солмади. Нихоят, Куруглининг босимли сузлари билан аввал 
беш минг, сунгра яна беш минг, жами ун минг тилло бож юборди.

Истамбул тошбосма нусхасида Куругли ва Бозиргонбошининг муносабатлари тинч йул билан тугаганлиги 
мазкур тошбосманинг алохида кимматини белгилаб беради [2.10] “Куругли ва Бозиргонбоши”. Ундан сунг 
Куругли уйланган киз угил тугиб, исмини Дасан куйдилар Куруглининг оти билан кизнинг отидан бир бия буёд 
булди. Дасан тушида бошка бир юртнинг кизини куриб севиб колади. Куругли Дасанхоннинг онасига 
тугилмасидан олдин “бозубанд ва камчи” колдириб кетган булади. Волидаси унга айтадики: “Углим, сенинг 
бобонга Куругли дерлар. Булудаги Чамли тепасиндадир. Сен тугмасдан бир цамчи ила бир бозубанд бироцуб 
кетди. Агар бозубанди цулина ва цамчини алина олур эсанг ва бу тойа бинар эсанг, бобонги кедуб буландан 
сунгра маъшуцинг Гуллихоними олурсинг” [2.10] “Дасанхон”.

“Айваз дурбинни олиб атрофга боцди. Курдики, бир отли келур...” [2.11] “Дасанхон”. Шу ерида Дасан 
Айваз билан учрашади ва улар танишиб айтишув айтадилар:

Куруглу камчи ва бозубанд (айил) оркали узининг углини таниб олади.
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Утли отасининг кулини упди. Бенглихонимга кетишини айтади. Шунда иложсиз Курутли уч дона кил (тук) 
беради ва кийналганида тутатса, етиб боришини айтади. Ушбу мотив сехрли эртаклардаги “бурининг тукидан 
бериши” мотивига асосланган. Яна-да аникроти туркий халкларда бурининг мукаддас хайвон эканлиги, унга 
нисбатан тотемистик карашлар натижасида юзага келган инончлар оркали шаклланган кадимий мифологик эпик 
сюжет хисобланади. Шундан кейин Хасан йулга тушади ва Вазирнинг шахрига келади (Вазирнинг шахри аслида 
Вазир шахри булса керак. Чунки Вазир номли жой номлари хозир хам куплаб учрайди). У ерда Бенглихоним 
билан учрашади. Бенглихоним билан Хасанхоннинг айтишуви Хирмондали ва Курутлининг айтишувини 
эслатади. Киз Хасан билан кетишга рози булиб, йигит укасининг кийимларини кийиб чикади ва улар биргаликда 
кочадилар. Эртасига Бенглихонимнинг отаси хабар топиб, ун икки минг отлик билан кувадилар. Мана шу эпик 
сюжет узбек “Курутли”сидаги Хасанхон шохобчасида хам сакланган. Бу версияларнинг музмун ва сюжети бир - 
бирига жуда хам якин келади. Бирок версияларнинг матни умуман бошка-бошка. Узбек “Курутли”сига мансуб 
“Хасанхон” учун умуман янги матн, янги достон яратилган.

Вазирнинг тунтич утли, Бенглихонимнинг тунтич акаси дастлаб гурзи ва кейин килич билан хамла килади. 
Хасанхон эса уни енгади. Кейин Хасанхон Бенглихонимнинг иккинчи акасини, хуллас, олтита акасини хам 
енгади. Вазирнинг амри билан Хасанга карши икки минг лашкар хужум килади. Хасан яраланиб йикилади. 
Унинг урнига Бенглихоним жанг килади. Уларнинг иккаласи хам яраланадилар. Шунда Хасан Курутли берган 
килнинг биттасини тутатади. “Ул кеча Куруглининг вужудини ёциюрлар киби оташ сорди” [2.14] “Хасанхон ва 
Бенглихоним”. Шундан сунг Курутли уз йигитлари билан ёрдамга келади. Курутли Хасанга малхам дори сурди. 
Эрталаб аёвсиз жанг булди ва жангда Канъон Кора вазирнинг танасини иккига булиб ташлади. Вазирнинг 
утиллари ва кушини кочади. “Кочанни кувмок улмас”, дея кочган душманни кувишни манъ килади [2.12].

Курутли Бенглихонимнинг Хасанхонга булган садокатини синаш учун унга: “Цизим, Хасандан умид йуц, 
сени кендима никоу эдайим”. Бенглихоним дедики: “Хасан улурса бен дахи кендими улдирирам, ундан сунгра 
дунё бенга уаром улсун”. Курутли Бенглихонимнинг Хасанхонга садокатини куриб уларга кир кеча-ю кирк 
кундуз туй килиб никохладилар. Хасанхоннинг онасини хам олиб келдилар ва мурод-максадига етдилар. 
Тошбосманинг охирида “Тамом улди Курутли” деб якунланган.

Истамбул нусхасида эпосга мансуб булган куйидаги асос сюжетларни жамланган ва ихчам тошбосма 
яратилган:

- Курутлининг отаси билан ботлик дастлабки сюжет. Курутлининг отаси Булибейнинг сайиси булиб, Булубей 
унинг кузларини уйдиради. ва у томонидан от ишкибозлари учун сайлаб олиб келинган отга миндириб хайдаб 
юборади.

- Тулпор от -  Киротга эга эга булиш (отнинг бокиб етиштирилиши). Бу нусхада шу отнинг узи тулпор булиб, 
шу тулпорнинг узи бокилади. Шу жихатдан киссахон-бахши Рахматилла Юсуф утлининг вариантига 
хамоханг келади.

- Чамлибел калъасини куриши. Булибейга интикомга кетаётганида Чамлибел дарасини хаволи жой эканлигини 
куриб хаваси келади ва шу жойга калъа куради.

- Авазнинг келтирилиши. Були шахрида бир кизга ошик булади. Кизнинг отаси эса Курутлига Аваз хакида 
хабар беради ва Курутли Авазни олиб келади. Курутли созини тузаттириш учун олиб бориши, уйланган 
кизини яна келиб олиб кетиш шарти билан уз юртига кайтиши.

- Киротнинг куткарилиши. Курутли Киротни Канъоннинг эвазига гаровга топшириши ва кейин бориб отини 
куткариб олиб кайтиши. Ушбу вокеалар бошка версиялардаги Киротнинг утирланиши шохобчасидаги 
вокеаларга хамоханглик касб этади.

- Бозиргонбоши. Бозиргон (пахлавон савдогар) билан учрашуви. Бунда Бозиргонбоши жуда хам сахий 
булиб, у Курутлига сураганидан хам зиёда бож беради ва улар дустлашадилар. Шу зайлда яна уз йулида давом 
этади.
Шуниси эътиборлики, Закавказье ва турк версияларида Курутлининг Бозиргон билан учрашуви вокеалари 

тулик мукаммал сюжет булиб алохида шохобча сифатида шаклланмаган. Мазкур сюжет эпизодик сюжет 
хажмида коиб кетган. Ушбу сюжетнинг алохида достон сифатида шаклланганлигини Урта Осиё версиялари, 
Узбек “Курутли” эпосида, хусусан, Хоразм “Курутли” достонларида куришимиз мумкин.
- Курутлинингш утли билан топишиши. Шуниси эътиборлики, Истамбул тошбосмасида Курутлининг фарзанди 

булганлиги хикоя килинади. Курутлининг уйланиб, яна олиб кетишни ваъда килиб колдириб кайтган кизидан 
утил тутилади ва унга Хасан деб исм куядилар. Онаси Хасанга Курутлидан колган камчи ва бозубандни 
беради (бозубанд -  айил). Хасан Курутлининг отидан булган тулпор бияни миниб Чамлибелга келади ва 
Курутли билан топишади. Ушбу сюжет сайёр сюжетлардан бири булиб, дунё халкларининг куплаби 
эпосларида тасвирланади. Жумладан, корейс халк эпоси “Жумонг”да Жумонг утли Е У Рий билан узи 
колдириб кайтган ханжарнинг синик булаги оркали топишади. Шуниси эътиюборлики, мазкур сайёр сюжет 
хар бир халкнинг уз урф-одатлари ва кадриятлари асосида тасвирланади.

- Хасаннинг уйланиши. Хасан Бенглихонимнинг гузаллигини эшитиб уни олиб келишга кетади. Курутлининг 
ёрдами билан Кора вазирнинг кушинини тор-мор килиб Бенглихонимни Чамлибелга олиб келади ва уни уз 
никохига олиб мурод-максадига етадилар. Истамбул нусхасида достон “Тамом улди Курутли” деб 
якунланган.

Бу уринда шуни айтиш керакки, Озарбайжон ва турк версияларининг кулёзма ва тошбосма нусхалари 
сюжет жихатдан бирбирига якинлик касб этади. Эпоснинг кадимий турк вариантлари И.Кунош ва М.Радловлар 
томонидан эълон килинган. XIX асрда И.Кунош узи туплаган Курутли хикоятларини тошбосма усулда чоп
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килади. Мазкур тошбосмада эпоснинг асосий эпизодлари, жумладан, Куруглининг отасининг кузи кур 
килиниши, Куруглининг Киротга эга булиши, Куруглининг йигитларига эга булиши, Аваз саргузаштлари, 
Канъон саргузаштлари ва нихоят охирги достон Куруглининг угли Дасан ва Бенглихонимнинг никохланиб туй- 
томоша билан мурод-максадларига етишиши вокеалари тасвирланган.

И.Кунош тошбосмасининг мазмуни кулимизда мавжуд 1304 хижрий, 1885 милодий йилда чоп килинган 
Истамбул тошбосмасига якин келади. Бирок биздаги тошбосмада Чамбил калъасини куриши, Куруглининг 
уйланиши ва уйланга кизи билан такдир такозоси билан маълум муддатга видолашиши ва Чамлибелга кайтиши, 
Бозиргонбоши билан кечган вокеалар (узбек версиясидаги “Бозиргон” достонидаги вокеалар), Куруглининг угли 
Дасанхон билан камчи ва бозубанд оркали топишиши вокеалари И.Куношнинг тошбосма нашрида тушириб 
колдирилган ёки булмаса ушбу сюжетлар кейинчалик шаклланган ва кушилган булиши мумкин.

Турк версиясининг бир неча огзаки вариантлари турк ашугларидан ёзиб олинган. Улар ун соатлаб айтишга 
мулжалланган. 1951 йилда В.Эберхард томонидан Туркиянинг Жанубий шаркидаги Газиантепа (Fозиёнтепа)да 
яшовчи Дасан Дебрендан тасмага ёзиб олган. Ушбу вариант тулик булмаган ва хеч каерда чоп килинмаган.

Турк версиясининг бирмунча тулик огзаки варианти 1958 йилда Шаркий Анотолиянинг Арзирум вилоятида 
истикомат килган Бехчет Махир (Бахчат Мохир)дан ёзиб олинган. У савдо сохасида фаолият курсатган булиб, 
унинг замонавий шевага мансуб огзаки версияси машинкада босилган 600 варакни ташкил килган.
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К0РК ЕМ  АУДАРМА ТАРИЙХЫНАН 
Турсынмуратов Ш.М.

Карацалпац мэмлекетлик университети
Керкем аударма XX эсир каракалпак эдебиятынныц рауажланыуындалкен орын ийелейди. Бугинги кунге 

шекем каракалпак тилине дунья жузи эдебиятыныц ец кернекли уэкиллериниц кеп шыгармалары аудрылды. 
Олардыц ишинде Шекспирдиц, Гётениц, Дефоныц, Свифттиц, Роттердамскийдиц, Байронныц, Пушкинниц, 
Лермонтовтыц, Гогольдиц, Тургенеевтиц, Достоевскийдиц, Некрасовтыц, Толстойдыц, Шевченконыц, 
Науайыныц, Абайдыц, Мактумкулыныц, Есенинниц хэм тагы да баска кеплеген аты дуньяга мэлим жазыушы, 
шайырлар бар.

Шын мэнисиндеги керкем аударма каракалпак эдебиятында 20-30 жыллары басланды десек болады. Сол 
жыллардагы аудармаларды олардыц кемшиликлерине карамастан эдебиятымызда туткан орны улкен еди. К. 
Эуезовтыц, Н.Дэукараевтиц, С.Мэжитовтыц, М.Дэрибаевтыц аудармалары усы кунге дейин ез эхмийетин 
жогалткан жок десек болады. Ал 60-80 жылларга келе керкем аударма эдеуир бой тиклеп, айтарлыктай 
ждетискенликлерге еристи. Усы жылларда И.Юсуповтыц, У.Хожаназаровтыц, Д.Айтмуратовтыц, 
Т.Мэтмуратовтыц, У.Пиржановтыц, Ж.Избаскановтыц, Б.Генжемуратовтыц, Т.Жумабаевтыц жокары сапалы 
аудармалары жарык керди. Бул аудармалардыц кепшилиги «Эмиудэрья» журналында жэрияланды, ез алдына 
китаплар болып басылып шыкты. Сонлыктан да оларды тек каракалпак эдебиятында емес, ал путкил 
мэдениятында елеули кубылыслардыц катарына жаткарыуга болады.

Егер биз каракалпак керкем аударма тарийхына кез жиберип карайтугын болсак, онда оныц бир-биринен 
сан жагынан да, сапа жагынан да парыкланатугын уш дэуирди басып еткенин коремиз. Сонлыктан биз керкем 
аударма тарийхын уш дэуирге белип карауды макул кердик.

Биринши дэуир- 17 революцияга шекемги аралык. Бул дэуирде белгили шайырлар, кыссаханлар, баксы- 
жыраулар тэрепинен Шыгыс эдебиятыныц бир катар ири уэкиллериниц шыгармалары каракалпак тилине 
аударылган деп шамалауга болады. Себеби Супы Аллаярдыц, Яссауийдиц, Науайыныц, Физулийдиц, 
Мактумкулыныц хикмет сезлериниц, косыкларын^1ц халык арасында кецнен тарауы дэлили бола алады. Ал 
Шыгыс еллеринде кец таркалган «Рэрип-ашык», «Юсуп-Зулайха», «Дурлика-Дамра», «Геруглы», 
дэстанларыныц каракалпак баксыларыныц репертуарларында болыуы да белгили адамлардыц аударма менен 
шугылланганынан дерек береди. Бирак бул дэуирдеги аудармалар хэм аудармашылар женинде биз толык 
маглыуматларга ийе емеспиз. вйткени ол уакытта оригиналларды хэм аудармаларды бир-биринен ай^трып
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караматан, олардын туп нускалары жазба туринде сакланбатан. Бул бириншиден, ал, екиншиден, керкем аударма 
индивидуаль деретиушиликтин бир тури деп каралматан.

XIX эсирдин акыры ХХ эсирдин басында Каракалпакстанга орыслардын келиуи, жергиликли орыс-тузем 
мектеплеринин ашылыуы хэм усытан байланыслы жергиликли халык пенен орысладын карым-катнаста болыуы 
дилмашлардын (улыума аудармашылык кэсибинин) зэрурлигин пайда етти. Мысалы 1902-1907 жыллар 
аралытында уллы орыс шайыры Пушкиннин бир катаршытармалары каракалпак тилине аударылтаны хаккында 
матлыуматлар бар [1]. Мине, усы жокарыдаты аты аталтан аудармаларды каракалпак эдебиятындаты керкем 
аударманын биринши кэдемлери деп караута болады. Екинши дэуир, бизин пикиримизше, революциядан сонты 
1920-1950 жылларды ез ишине камтыйды. Усы дэуир аралытында каракалпак керкем аудармасы кушли 
рауажланыу жолын басып етти. Бул жыллары каракалпак тилине дунья жузлик, орыс хэмбаскада тууыскан 
халыклар эдебиятынын улгилери аударыла баслады. Творчестволык характерге ийе бола баслады. 30- жыллардан 
баслап аударма жумысы системалы турде алып баррылып, творчестволык характерге ийе бола баслады. Деген 
менен бул дэуирдеги аудармалар аудармашыларымыздын тэжирейбесин азлытынан, оригиналдын тилин жаксы 
билмеуинен ( тийкарынан орыс тилин). Аударманын теориялык хэм практикалык нызам-катыйдаларын жетерли 
дэрежеде менгермегенлигинен келип шыккан ирили- майдалы принципиаль кемшиликлерден азат емес еди.

Ал керкем аударманын сапа жатынан жана баскышка кетерилиуи 50- 60 жылары кирип келген бир топар 
талантлы, билимли жас шайыр-жазыушылардын керкем аударма тарауындаты деретиушилик мийнети менен 
байланыслы. Бул жерде биринши гезекте И.Юсуповтын аты аталыуы орынлы. Онын аудармасында шекспирдин, 
Гётенин, Пушкиннин, Лермонтовтын, Шевченконын, Гамзатовтын, Д.Айтмуратовтын аудармасында И. 
Крыловтын, Лермонтовтын, Эсхилдын, Роттердамскийдин, Т. Матмуратовтын аудармасында Гётенин, У. 
Пиржановтын аудармасында Ш. Айтматовтын шытармалары каракалпак эдебиятынын алтын тэзийнесине 
айеалды. Мине, усы жетискенликлер 60-80 жылларды керкем аударманын есиу жолындаты ушинши дэуири деп 
караута имканият береди. Каракалпак эдебиятында аударма теориясы хэм практикасынын рауажланыуына
А.Жаксыбаевтын коскан улеси улкен болды. Онын «керкем аударма мэселелери» (1967 ж) монографиясы 
аударма хаккындаты усы бугинге дейинги жалтыздан-жалтыз мийнет. Бул монография 40-50 жыллардаты 
аудармаларта тийкарланып жазылтаны менен бугин де ез кунын жойткан жок. Деген менен оннан бери, 
жокарыда айтып еткенимиздей, керкем аударма кеп алта кетип калды. Бирак 70-80 жылларда кеп тана кунлы 
аудармалардын пайда болыуына карамастан, олар женинде келемли мийнетлерди айтпатаннын езинде сын 
макалалар да жоктын касында. Элбетте, бул каракалпак эдебияттаныу илими ушын ашынарлы жатдай. Бул тарау 
бойынша сонты жыллары бизин кезимизге уш сын макала тусти. Олар КЖэримбетовтын Пушкиннин 
каракалпакша топламына арналтан «Тил питкеннин бэри мен д е р .»  [2], С.Есениннин «Анна снегина» 
поэмасынын аудармасына (Аудармашы Т.Жумабаев) жазтан алты сези, В.Абдированын «Эсхилдин 
«Шынжырбэнт Прометей» трагедиясы каракалпак тилинде» [3] (Аудармашы Д.Айтмуратов) атлы макалалары. 
Бул макалалар авторлардын керкем аударма сырларын жаксы тусинетутынлытынан, онын бурынты хэм хэзирги 
жатдайынан хабардар екенлигинен дерек береди. Олардын пикирлери дэлилли, конкрет анализлерге 
тийкарлантан.

Мысалы КЖэримбетов сонты жыллардаты керкем аударманын табысларын жокары бахылай келип, путкил 
эдебиятымызта тийисли пикирди ортата таслайды. Ол: «Хэзир каракалпак эдебиятында келешегинен улкен 
умитлер куттиретутын кызыкл^1 аударма мектеби кэлиплескени есабы», - деп керсетеди. Жудэ эдил хэм обектив 
пикир. Бирак усы «мектептин» имаратын салыушылардын (И. Юсупов. Д. Айтмуратов, У. Пиржанов, Т. 
Матмуратов хэм т. б.) тэжирийбелери усы кунге дейин уйренилип, жуумакланып ез бахасын алалмай атыр. Бул 
эдебияттаныу илимимиздин алдында туртан бугинги кундеги ен актуаль мэселелердин бири. Себеби керкем 
аударма эдебиятымыздын, мэдениятымыздын рауажланыуын да улкен орын тутады. Сонлыктан да оны караусыз, 
дыккаттан шетте калдырыута болмайды.
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Царацалпац мэмлекетлик университети

Каракалпак тили -  баска тиллер менен бир катарда (мэселен, рус, езбек, казак хэм т.б.) каракалпак 
халкынын мэдений, илимий-техникалык, социал-экономикалык рауажланыуынын ен эхмийетли хэм кушли 
факторларынын бири. Хэзирги дэуирде каракалпак тилинде кеплеген илим тараулары бойынша бир канша
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илимий мийнетлер, монографиялар, диссертациялар, окыулыклар, окыу колланбалар, илимий-техникалык 
информациялар жэрияланып келмекте. Каракалпак тилинде бир неше газеталар, журналлар, радио, телевидение 
тармаклары ислеп тур. Каракалпак тилине езбек, рус хэм тагы баска кеплеген тиллерден керкем эдебият 
нускалары, илимий-техникалык мийнетлер аударылып келмекте. в з  гезегинде каракалпак халкыныц 
фольклорлык хэм эдебий мийрасларыныц, илимий жетискенликлериниц ец жаксы улгилери баска тиллерге 
аударылып жэрияланбакта. вткен эсирдиц елиуинши жылларынан баслап каракалпак тили бойынша кеплеген 
сезликлер пайда болды. Сондай-ак, каракалпак тилиниц 4 томлык тусиндирме сезлигиниц дузилиуи, 2  томлык 
академиялык грамматикасыныц жазылыуы, кеплеген пэнлер бойынша терминологиялык сезликлердиц пайда 
болыулары каракалпак тилиниц рауажланыу тарийхында ири эхмийетли уакыялардыц катарына киреди. Сондай- 
ак, хэзирги уакытта сырт елли алымлардыц да каракалпак тилине болган кызыгыушылыгыныц артып 
баратырганыныц гууасы болып атырмыз. Бугинги кунде Каракалпакстан Республикасыныц мектеплеринде, 
лицей-колледжлеринде, жокары окыу орынларында бир неше мыцлаган каракалпак тили хэм эдебияты 
мугаллимлери, окытыушылары жумыс алып бармакта.

Мине, жокарыда келтирилген пикир-жуумаклардыц ези хэзирги уакытта каракалпак тилиниц миллий тил 
сыпатында статусыныц барынша кецейип атырганынан дерек береди. Бул жагдайлар бугин каракалпак тилин 
уйрениушилердиц хэм изертлеушилердиц алдына каракалпак тилиниц буннан булай да хэр тэреплеме терец 
уйрениу зэрурлигин кун талабы етип койып атыр. Каракалпак тилиниц хэзирги дэуирдеги рауажланыу дэрежеси, 
оныц социаллык функцияларыныц кецейип барыуы усы тилди изертлеуши алымлар, усы тилде сейлеуши хэм 
деретиушилик ислери менен шугылланыушы, радио хэм телевидение редакторлары, дикторлары, репортёрлары, 
керсетиу алып барыушылары, газета-журналлар хабаршылары, журналистлери, публицистлери ушын хэзирги 
каракалпак эдебий тилиниц стиллик хэм стилистикалылык катламларга ажыратып карау проблемасы улкен 
эхмийетке ийе. Сонлыктан да лексикага байланыслы мэселелердиц ишинде сез тацлау хэм олардыц 
уйлеслилигине ерисиу баслы мэселе болып, бул каракалпак эдебий тилиниц сезлик курамындагы стилистикалык 
катламлардыц негизин терец ацлауды нэзерде тутады. Аталмыш проблема ушын сезлердиц уйлеслилиги, 
жупкерлениушилиги ец курамалы хэм ец мухим машкала есапланады. вйткени лексикалык сез бирлигиниц 
семантикалык, экспрессив-эмоционаллык кэсийетлери, оныц хэзирги каракалпак эдебий тилиндеги функционал- 
стиллик белгилери тек усы жерде толык жузеге шыгады. Себеби биз тек эдебий тилдиц шецберинде гана хэр 
кыйлы багдардагы хэм интеллектуал-модаллик мазмундагы жазба текстлер хэм ауызеки сейлемлер менен таныса 
аламыз хэм оларды уйрене аламыз.

Эдебий тил тусиниги -  бул социолингвистиканыц ец баслы тусиниклериниц бири. Бугинги кунге дейин бул 
тусиниктиц бир мэнили аныкламасы жок болса да, оныц тийкаргы белги-багдарлары дерлик аныкланган.

Каракалпак эдебий тили -  бул жокары дэрежеде кэлиплескен, жокары дэрежеде жетилискен, жокары 
дэрежеде рэсмийлескен хэм абыройга ийе каракалпак миллий тилиниц бир белеги. Каракалпак миллий тили 
эдебий тил менен бир катарда каракалпак тилиниц барлык территориялык хэм социаллык сейлеу 
езгешеликлерин ез курамына алган болады.

Эдебий тилде миллий сейлеу мэдениятыныц ец тийкаргы итибарлы белгилери, пикир хэм эмоцияларды 
бериудиц ец колайлы усыллары, идеоматика-фразеологизмлердиц магыз-мазмунлары ез сэулесин тапкан болады. 
Эдебий тил жазыушы-шайырлардыц, журналистлердиц, публицистлердиц, алымлардыц деретпелеринде сауатлы, 
талып илим адамлардыц ауызеки мунэсибетлеринде мэдений ислеу берилген улыумахалыклык тил 
бирикпелериниц айрыкша тэризде тэртипке тускен бирикпеси болып есапланады. Мине усындай тил 
бирикпелерин сейлеу-пикирлесиу, хабар алмасыу мунэсибетинде пайдаланыу аркалы эдебий тил езиниц 
жууапкерли хэм курамалы жэмийетлик хызметин аткарады.

Бул жерде эдебий тил менен миллий тилдиц баска да белеклериниц арасында тыгыз байланыс бар 
екенлигин айтып етиу орынлы. вйткени эдебий тил халыктыц еле бир елшемге туспеген ауызеки сейлеу 
тилиниц есабынан байып барады.

Эдебий тил миллий тилдиц баска белеклеринен айырылып турады. Ол, бириншиден, ол жазба кериниске 
ийе; екиншиден, оныц елшемлерин, ягный сейлеу мунэсибетинде тил бирликлериниц колланылыуын, тэртип- 
кагыйдаларын усы тилде сейлейтугын хэр бир адамныц билиуи миннетли деп есапланады; ушиншиден, эдебий 
тил жазба хэм ауызеки тилди бириктиретугын бир тутас коммуникатив дузимди (системаны) курайды; 
тертиншиден, эдебий тил стиллердиц хэм сейлем (сейлеу, сез айтыу) усылларыныц стилистикалык катламларга 
(белшеклерге) белиниуиниц кеп кабатлы хэм кеп турли системага ийе екенлиги менен сыпатланады. Эдебий 
тилдиц бул кэсийетлери сол тилде сейлеуши адамлардыц (бизиц жагдайымызда каракалпак тилинде) бирин-бири 
тез хэм жаксы тусиниуин тэмийинлейди. вйткени олар эдебий тилдиц хэммеге ортак болган елшемлерине, 
тэртип-кагыйдаларына суйенеди. Тек сонда гана олардыц сези дурыс, хэммеге тусиникли, пикирлери анык хэм 
дурыс керинисин табады.

Дэзирги эдебий тилимиздиц рауажланыу дэрежесине, багдарларына сай келетугын елшемлерин, 
талапларын, тэртип-кагыйдаларын аныклауда хэм макуллауда хэр кыйлы сезликлердиц, сезлик- 
маглыуматнамалардыц эхмийети улкен. Олардыц катарына каракалпак эдебий тили бойынша дузилген еки 
тиллес сезликлер, каракалпак тилиниц тусиндирме сезлиги, орфографиялык сезлиги, академиялык 
грамматикасы, мектеп, лицей-колледж, жокары окыу орынлары ушын жазылган окыул^1клар, окыу колланбалар, 
эдебияттаныу, лингвистика, медицина, физика, этнография х.т.б. пэнлер бойынша терминлердиц тусиндирме 
сезликлерин киргизиуге болады.
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Биз хэзирги каракалпак тилинде жазылтан текстлерди окытанымызда, ятный ауызеки айтылтан сезлерди 
тынлатанымызда олардын жудэ рэн-бэрен экспрессив натысларта бай екенин байкаймыз. Бул, элбетте, бизин 
миллий тилде жазыу хэм сейлеу мэдениятымыздын жокарылытынан, ондаты тил бирликлеринин стилистикалык 
кеп турлиликке бай екенлигинен дерек береди. Жуйели айтылтан ибара, дэл хэм еткир сез, накыл-макал 
автордын ой-пикирин жудэ айкынластырып хэм жанландырып окыушы тэрепинен де, тынлаушы тэрепинен де 
жаксы кабыл етиледи. Бутан халык ауызеки деретпелеринен кен орын алтан дэстанларымыз, белгили шайыр- 
жазыушыларымыздын шытармалары гууа бола алады. Усытан косымша айтатутын болсак, каракалпак 
алымларына тийисли кеп тана илимий шытармалардын да тили езине тэн индивидуал стилистикалык 
айырмашылыкка ийе. Бул жерде эдебиятшы Н.Дэукараевтын, фольклорист КАйымбетовтын, тилши 
Д.Насыровтын, тарийхшы С.Камаловтын хэм т.б. атларын атап етиудин ези жеткиликли.

Хэзирги кунде алдынты катардаты радио хэм телевидение, газета-журнал журналистлери, жазыушы- 
шайырлар, публицистлер, илимпазлар миллий тилимиздин анык, тусиникли хэм керкем мэнилиликке ерисиу 
мумкиншиликлерин коллап-кууатлап, оларды кенейтиу хэм байытыу батдарында улкен изленислер менен 
деретиушилик ислерин алып бармакта. Бул ез нэтийжелерин берип келди, берип атыр хэм келешекте де береди 
деген исенимдемиз. Мине усы изленислер каракалпак миллий публицистикасында да ез керинисин таппакта. 
Бунын кезге илинерлик дэлили сыпатында сонты дэуирлерде баспасез бетлеринде жэриялантан, ез алдына 
топлам болып басылтан жазыушы, журналист-публицистлеримиздин макалалары, брошюра, китапларын 
керсетип етиуге болады. Солардын ишинде С.Бахадырованын, Ш.Уснатдиновтын, Г.Матякубованын,
О.Эбдирахмановтын, П.Хожамуратованын, 0.0теулиевтын, Т.Машарипованын х.т.б. бир катар авторлардын 
деретиушилик жумысларын атап еткенимиз орынлы. МЖумамуратова журналистиканын бэринен де бурын 
деретиушилик кэсип екенлигин уктырады [3, 44]. Олардын хэр бири, сезсиз, ез тематикасына, ез усылына, ез 
жолына, дара стилине ийе деретиушилер болып табылады. Мине сотан карамастан, каракалпак тили хэм 
эдебияттаныу илимлеринде бул батдар бойынша изертлеулердин жYДЭ кем екенлигин мойынлау керек. Усы 
ойыклыкты сезе отырып усы мэселеге азы кем шолыу жасаута талапландык. Каракалпак тилинин улыума 
стиллик езгешеликлерин, катламларын изертлеуге арналтан жумыслардын ишинде профессор 
Е.Бердимуратовтын, доцент А.Бекбергеновтын х.т.б. мийнетлерин керсетиу мумкин. Ал керкем эдебияттын, 
сонын ишинде публицистиканын тилин хэм стиллик езгешеликлерин уйрениуге батышлантан изертлеулердин 
катарында Ж.Сатыйдуллаеванын каракалпак повестьлеринин стилин изертлеген диссертациясын, А.Аяповтын 
тэрезсизлик дэуириндеги каракалпак публицистикалык лирикасын, Б.Палуановтын каракалпак эдебиятында эссе 
жанрын уйрениуге, А.Абдимуратовтын Т.Кайыпбергеновтын публицистикасы, спецификасы, проблематикасы 
хэм жанрлык-стилистикалык езгешеликлерин уйрениуге батышлантан диссертацияларын керсетиуге болады. Бул 
жумысларда изертлеу объектлеринин стилин изертлеу баслы мэселени курамайды, ал стиль мэселеси уйренилип 
атыртан шытармалардын методикасына, тематикасына, проблематикасына, идеясына байланыслы карап 
шытылады.

Каракалпак публицистикасынын тилин хэм стилистикасын уйрениудин теориялык хэм эмелий мэселесине 
Т.Машарипованын монографиясында эдеуир орын берилген. Изертлеушинин керсетиуинше, « .х э р  кандай 
публицистикалык шытармалар тек тил аркалы жузеге шытады. Тек онын жэрдеминде тана шытармалардын 
мазмунын хэм формасын тынлаушыта жеткерип бериу, сондай-ак, окыушылардын шытарманы тусиниуи 
мумкин» [5]. Хэзирги каракалпак эдебий тилинин функциал стиллерге ятный эдебий тилдин турлерине белиниуи 
олардын хабар жеткериу, хабар алмасыу процесинде аткартан функционаллык хызмети менен аныкланады. 
Эдетте, дерлик барлык тил хэм эдебияттаныу илимлеринде керсетилетутындай, каракалпак тилинде де 
тийкарынан бес стильдин барлыты атап етиледи: публицистикалык, керкем-эдебий, илимий, рэсмий хэм ауызеки 
стиллер [6 ].

Эдебий тил еки турли -  жазба хэм ауызеки керинисте хуким суреди, ал стиллер де кебинесе усы еки турдин 
биреуинде ез керинисин табады. Келтирилген стиллердин биринши тертеуи тийкарынан жазба туринде жYзеге 
шытады. Оларды, эдетте, китабий стиллер деп атайды. Бул стиллердин ауызеки жанрлары да бар: митинглерде 
шытып сейлеу, ауызеки гуррин, илимий конференциядаты баянат, лекция хэм т.б. сотан усатанлар. Ал ауызеки 
стиль кунделикли ауызеки сейлеу тилимизде керинеди. Онын жазба турдеги керинисин тек эпистоляр жанрда 
(жеке адамлардын хат жазысыулары туринде) кериуимиз мумкин.
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ОШИБОК ПЕРЕВОДЧИКОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РУССКИХ ПРЕДЛОГОВ НА
КАРАКАЛПАКСКИЙ ЯЗЫК

Хошанов Б.Х.
Нукусский государственный педагогический институт

Предлоги -  это одна из самых древнейших служебных частей речи русского языка. На заре человечества 
они выражали только значение места. С развитием человеческого сознания предлоги кроме места на основе 
переносного употребления стали выражать сначала значение времени, а потом значение цели, следствия, образа 
действия и другие. Поэтому при переводе предлогов на другие языки часто встречаются не точные их переводы.

В данной статье делается попытка исследовать ошибки переводчиков при переводе предлогов на 
каракалпакский язык. Фактическим материалом для статьи служили русская художественная и учебная 
литература и их переводы на каракалпакский язык. В статье проделана нелегкая работа по поиску предлогов и их 
не точных переводов в русских и каракалпакских оригиналах, указывая их точный источник.

Словосочетание с предлогом «до». Н.П. Некрасов отмечал, что смысл родительного падежа как бы 
родственен значению предлога «до», который выражает обстоятельство предела, границы. [9,193]. Перевод 
словосочетания с предлогом «до + род.п.» не представляет собой трудности, однако следует сказать, что всё же 
изредка встречаются неточности при передаче данных сочетаний на каракалпакском языке. Так, например, 
предложение «. хребты гор вплоть до подножий покрывал толстый слой льда» [3,6] переведено на 
каракалпакский язык так: «... таулардыц устинхэметеклерин муз каплапжаткан»[4,6]. Из каракалпакского 
перевода видно, что русской конструкции «покрывал до подножия» соответствует «етеклерин муз 
каплапжаткан», которая в обратном переводе означает «покрывал подножия», т.е. передана оборотом «глагол + 
вин.п.». Каракалпакский эквивалент неточен. Здесь переводчик явно не понял, что в этой конструкции налицо 
пространственный предел, за которой указанное действие не распространяется.

Кроме того, в этом же предложении допущены неточности лексического характера: сочетание «хребты гор» 
заменено сочетанием «таулардыц усти» (верх гор) опущены переводы слов «вплоть» и «толстый слой». Данное 
предложение следовало бы перевести примерно так: Тау жоталарын тапетеклеринешекемкалын муз 
катламларыкаплаганеди. Часто смешиваются словосочетания с предлогом «из» со значениями именных 
атрибутных словосочетаний с предлогами. Например, часто переводчики вместо исходной формы 
каракалпакского языка, которая является основным эквивалентом оборота «из + род.п.», пользуются 
конструкцией «имя существительное + дагы + имя существительное». Так, предложение «Андрей крикнул из 
повозки»[16, 31]переведено «Арбадагы Андрей бакырды» [17, 36]. Это уже не пространственное значение.

Здесь пространственная глагольно-предложная конструкция автором по недоразумению принята за 
атрибутивное словосочетание, в результате чего перевод сочетания «из + род.п» приобрёл определительное 
значение. Точно также переведено следующее предложение: «Из песка испарились запасы влаги» [1, 159]. 
Кумдагыыгаллыкпуугаайланып, хауагаушыпкетти[2, 166]. Кроме того, сочетанию «из песка испарилось» 
соответствует каракалпакское «кумдагыыгаллыкпуугаайланып, хауагаушыпкетти», который в обратном переводе 
означает дословно «влага в песке, превратилась в пар, улетела в воздух». В данном случае, очевидно, переводчик 
точность передачи искал во многословии, в результате чего не сумел воссоздать дух оригинала. При этом 
сочетание слов «запас влаги» в переводе необоснованно заменено одним словом «ыгаллык» (влага). Подобные 
недочеты особенно недопустимы в переводе учебной литературы.

Словосочетания с предлогом «из-за». Из отвлеченных существительных с предлогом «из-за» в 
словосочетании пространственным значением могут употребляться некоторые названия занятий. В таких 
случаях, хотя словосочетание имеет пространственное значение, оно «индивидуализируется до полного разрыва 
с основным значением» [2,309].Как известно, в предлоге «из-за» соединены значения двух предлогов. Ряд 
переводчиков не улавливает эту особенность и переводить только одну часть, чаще всего первую. Так, например, 
конструкции из предложении «Из-за вагона появилась другая фигура» [11, 28] и «Из-за полога раздался голос 
хохла» [5,144] переведены на каракалпакский язык «Вагонныц ишинен»[11, 322] и «пешехананыц ишинен» 
[6,153], где читатель не находит перевода второй части предлога, т.е. -  за. Для сравнения мы обратились к 
узбекскому варианту перевода, где переводчики верно отметили скрытый исходный пункт глагольного действия: 
« .в а го н  оркасиданкуринди» [11, 272], «... пардиноркасиданэшитилди» [6 , 167].

Очень часто переводчики смешивают значения конструкции «из-за + род.п.» и «из + род.п.».
1. Вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста [8,42]. -  Казбич майдапутаклыктыц арасынан пышыктай 

жуурып шыкты[7,53]. 2. И все лежу, не решаюсь даже выглянуть из-за снопа [14, 43ъ - Сейтиб жата бердим, 
хэтте баулардыц арасынан карауга да бармадым[14, 50].

Как свидетельствуют примеры, глагольные словосочетания «из-за + род.п.» на каракалпакский язык 
переведены изафетной конструкцией, второй компонент которой послелог «ара» в местном падеже, что не 
передает оттенок действия, начинающегося за предметом, обходя его. Указанные конструкции следовало 
перевести послелогом «арт» в исходном падеже в составе изафета.
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Встречается случаи, когда переводчики не улавливают своеобразие значения предлога «из-под» и часто его 
значение смешивают со значением предлога «из». Так, конструкция из предложения «... женщина вытащила что- 
то из-под фартука» [15,174] переведена на каракалпакский язык « .. .фартотыныц ишинен[16, 210]. Такую же 
картину мы наблюдаем и в узбекской её передаче «... фартугидан» [15,168].

Неумение переводчика уловить нюансы значения предлога «из-под» привело читателя к дезинформации. Из 
широкого контекста выясняется, что это «что-то» женщина прятала не в фартуке, а под фартуком. Конструкцию 
стоило перевести при помощи послелога «аст» в исходном падеже.

Словосочетание с предлогом «у». Часто данное сочетание безо всякой надобности переводится 
каракалпакским местным падежом, т.е. русским оборотом «в или на + пред.п.». Так, например, предложная 
конструкция из предложения «У Шильной Балки ... пошаливали казаки» [15,103], т.е. «в Шильной Балке», чем 
переводчик явно исказил смысл конструкции «у + род.п.». Правильным эквивалентом данного сочетания был бы 
исходный падеж послелогов «жан», «кас» в составе изофета. Мы сравнили данный перевод с его узбекским 
вариантом и выяснили, что узбекскому переводчику удалось найти полноценный перевод исследуемого 
словосочетания: «Шильная Балка деганкишлокнингёнида» [16,9]. Очень часто сочетание «у значении «вблизи 
чего-либо» предлагается местным падежом «алд» (перед) в составе изофета, т.е. «у + род. П.» заключается 
сочетанием «перед + тв.п.».

Укажем еще одну из распространённых неточностей при переводе пространственных отношений «у + 
род.п.» на каракалпакский язык. Например, перевод предложения «Князь Верейский сидел у Троукурова» [13, 94] 
выглядит «Князь ВерейскийТроекуровтыц касындаетиреди»[13,98], где русскому сочетанию соответствует 
послелог «кас» (около, вблизи) в местном падеже. Но данная конструкция не указывает на значение «вблизи 
чего-либо». Здесь метонимически обозначается место пребывания через указание на лицо, живущее в 
определенном месте или владеющим этим местом. Ошибка произошла из-за непонимания переводчиком 
особенности зависимого компонента словосочетания, и оно должно было передаваться формой местного падежа 
со сложными аффиксами принадлежности (Троекуровтикиндеотыреди), которая точно передает значение 
разбираемого предложного словосочетания. Изучая ошибки переводчиков при переводе предлогов на 
каракалпакский язык, мы пришли к таким выводам, что изучение ошибок переводчиков при переводе предлогов 
на каракалпакский язык имеет научное и практическое значение. Говоря конкретно о переводе предложных 
конструкций на каракалпакский язык, следует указать, что самые большие трудности лежат именно в области 
синтаксиса словосочетания. Переводчик становится лицом к лицу с национальными отличиями каждого из 
языков, так как «в правилах сочетания слов, в закономерностяхобразования разных видов и типов 
словосочетаний ярко проявляется национальная специфика языка.»

Многочисленные и разнообразные средства каракалпакского языка, могущие быть эквивалентами русских 
глагольных предложных конструкций, ещё не изучены, а поэтому очень часты ошибки в переводах научной и 
художественной литературы, что и является причиной упрощенчества и искажения русского текста в 
каракалпакской передаче.

Несмотря на большие структурные отличия исследуемых языков, сущность и оттенкипространственных и 
временных значений предложно-падежных сочетаний вполне адекватно могут быть переданы на каракалпакский 
язык, который имеет языковые средства, позволяющие выражать самые сложные и тончайшие оттенки мысли.
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Ю БИЛЕЙ

ВИЛЬГЕЛЬМ  ГУМБОЛЬДТ-ТЕОРИЯЛЫЦ ТИЛ БИЛИМ ИНИЦ ТИЙКАРЫН САЛЫУШ Ы

Абдиназимов Ш.Н., Толыбаев Х.
Карацалпац мэмлекетлик университети

XIX эеирдиц биринши ярымында улыума тил билими концепциясыныц кэлиплесиуинде Вильгельм фон 
Гумбольдттыц орны айрыкша. Ол езине шекемги илимий жацалыкларды улыумаластырып лингвистика 
илиминиц философиялык негизин салган талантлы тилши илимпаз, мэмлекетлик искер болды.

В. Гумбольдт 1767-жылы немис дворянини шацарагында тууылган. 1835-жылы кайтыс болады. 1787-жылы 
Франкфурт университетиниц юриспруденция кэнигелигине окыуга киреди, екинши курста Геттингем 
университетиниц филология факультетине езгертеди. Генрих Гейнениц тарийх хэм эдебият тарийхы бойынша 
лекцияларын тыцлайды. Геттингем университетинде талантлы немис шайыры Ф. Шиллер менен танысады. 
Ф.Шиллердиц эстетикалык тэлийматы оган кушли тэсир етеди. Эстетика проблемаларына кызыгыушылык И. 
Кант хэм Ф. Шеллинг философиясын уйрениуине ийтермелейди. Буннан соц В. Гумбольдттыц тилбилимине 
кызыгыушылыгы кушейеди. 1799-жылы баск тили бойынша изертлеу жургизип, бир неше тиллерди 
философиялык тийкарда салыстырмалы турде изертлейди.В. Гумбольдтка оныц жигит агасы, тэбияттаныушы 
хэм географ Александр америка индеецлериниц тили бойынша жыйнаган кеплеген материаллар алып келип 
береди. Оныц лингвистикага кызыгыушылыгы кем-кем кушейип барады. Ол 1801-1810-жыллары мэмлекетлик 
хызметте билимлендириу департаменти директоры лауазымында иследи. Оныц 1810-жылы Берлин 
университетиниц ашылыуында хызмети салмаклы болды. Сонлыктанда бул университет В.Гумбольдтыц атына 
койылган.

В. Гумбольдт 1810-1819-жыллары дипломатиялык хызметте болып, дем алыска шыкканнан соц езин илимге 
багышлады. 1820-жылы Берлин Илимлер академиясында «Дэр кыйлы рауажланыу баскышларындагы тиллерди 
салыстырмалы изертлеу хаккында» деген темада баянат жасады. Бул баянатында тилбилими тарауындагы езиниц 
илимий-изертлеу жумысларыныц багдарламасын баянлайды, лингвистикалык машкалаларын кэлиплестиреди, 
тил хаккындагы илимниц максети хэм шегараларын тийкарлайды. Буннан соц 1824-жылы жэрияланган 
«Грамматикалык формалардыц пайда болыуы хэм оныц идеялардыц рауажланыуына тэсири» мийнетинде 
санскрит тили бойынша езиниц изертлеулерин жуумакластырды.

В. Гумбольдттыц тилдиц пайда болыуы, рауажланыуы, хызмети тууралы кез караслары 1827-жылы 
жэрияланган «Грамматикалык формалардыц тэбияты хэм кытай тили тууралы» мийнетинде берилди. 
1829-1831-жыллары ол Суматрадан Пасхи атауларына, Жаца Зеландиядан Сандвич атауларына шекемги 
аралыктагы жасаган халыклар хэм олардыц тиллерин терец уйрениу нэтийжесинде бул тиллер хинд тиллери 
менен америка тиллери арасындагы байланыстырыушы бууын деген жуумакка келеди.

В. Гумбольдт езиниц дэслепки мийнетлеринен баслап лингвистикалык мэселелерди философия менен 
тыгыз байланыста шешиуге умтылды. Оныц бул идеялары автор кайтыс болганнан кейин 1836-1839-жыллары 
жэрияланган «Ява атауындагы Кави тили тууралы» деген III томлык мийнетинде айкын кезге тасланады. Бул 
мийнеттиц кирисиу макаласы «Адамзат тили курылысыныц рауажланыуы хэм оныц халыктыц руухый 
рауажланыуына тэсири хаккында» деп аталады. Бул макала В. Гумбольдттыц тил философиясын езинде 
сэулелендирген тийкаргы мийнети есапланады.

В. Гумбольдттыц философиялык кез-карасы Имманиуэл Канттыц критикалык философиясы тэсиринде 
кэлиплескен. Сол дэуирдеги философиялык ой-пикирлерге Канттыц таза санадагы карама-карсылыклар- 
антиномия тууралы тэлийматы улкен тэсир жасайды. В. Гумбольдт Канттыц антиномия тууралы тэлийматын тил 
билимине колланыуга хэрекет етеди. Ол да Кант сыяклы «сана материаллык тэбияттан гэрезсиз ез нызамлары 
менен рауажланады»,-деп есаплайды. Усы кез карасты тилге байланыслы колланып, «тил руухый халаттыц 
нызамлары тийкарында рауажланады»-деп жазады. Соныц менен бирге ол тилди ойлау куралы сыпатында 
бахалайды. В. Гумбольдт тилдиц коммунативлик хызмети хэм оныц сеслик тэрепине улкен дыккат аударады: 
«Сездиц курылысында бэрхама еки бирлик-сес хэм тусиник бирлиги болады».

Оныц пикиринше, тилде халыктыц руухый дуньясы ез сэулелениуин табады. Бул жагдай тилдиц оны 
колланыушы индивид пенен коршаган объектив дунья ортасында болыуына байланыслы жузеге келеди. Баска 
халыктыц руухый дуньясын билиу ушын сол халыктыц тилин уйрениу зэрур,-деп жазады. В. Гумбольдт таяр 
логикалык кестелер тийкарында конкрет тиллерди изертлеуге болады деп есаплайтугын дедуктивли-улыума 
грамматикалык (универсаль грамматика) кез карасларга карсы шыкты. Оныц орнына индуктив грамматика 
тийкарында, ягный конкрет тиллик фактлер тийкарында жеккеликтен улыумалыкка карай изертлеуди усынды. 
Айырым-айырым тиллердиц материалларын изертлеу тийкарында улыума адамзат тилине ортак кубылысларды 
аныклауды усынды.

В. Гумбольдттыц лингвистикалык концепциясы тил билими тарийхында жаца дэуирди баслап берди. Ол 
тил билими тарийхында биринши рет тилдиц ишки курылысын сэулелендиретугын путин лингвистикалык 
системаны, тилди сол тилде сейлеуши халыктыц руухый хэм мэдений емири менен байланыслы халда уйрениу 
мэселесин кетерди.

Гумбольдт керкем-енер хэм илим адамзат деретиушилигиниц турлери екенлигин хэм олар адамзат 
деретиушилигиниц айрыкша тури болган тил аркалы езиниц реаллыгына ийе болатугынын анык тусинди. Усы 
кез карастан шыга отырып, тилди жэмийетлик кубылыс хэм адамзаттыц руухый кушиниц рауажланып барыушы
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деретпеси сыпатында уйренетутын тил теориясынын тийкарын салды. Гумбольдка шекем тил билими XVIII 
эсирдин сонты шерегинде пайда болып XIX эсирдин басында Европа халыкларынын мэдений емиринин барлык 
тарауларын езинин ишине алтан философиялык-тарийхый эдебий атым романтизм атымынын тэсиринде болды.

В. Гумбольдттын 1812-жылы жэриялантан «Басклардын жазыуы хэм поэзиясынын улгилери» деген 
макаласында романтизм идеяларыныц тэсири сезиледи. В.Гумбольдт бул мийнетинде, «тиллерди, онын тэбияты 
хэм руухын изертлеу миллеттин, халыктын тэбияты хэм руухын изертлеу ушын гилт болыуы керек», -деген 
пикирди билдиреди. «Хэр кыйлы рауажланыу баскышларындаты тиллерди салыстырмалы изертлеу хаккында» 
деген мийнетинде ол тиллердин рауажланыуынын уш баскышын керсетеди. Биринши баскыш-тиллердин пайда 
болыу дэуири. Ол «тил бир халаттан екинши халатка секирмели турде етиуине байланыслы бирден пайда 
болады. Биринши баскышта тилдин органикалык курылысынын пайда болыуынын толык емес, дэслепки 
керинислери кэлиплеседи»-деп жазады. Екинши баскыш тил хэм онын курылысынын кэлиплесиуи менен 
байланыслы. Тилдин кэлиплесиуи тураклылык халатына шекем дауам етеди, оннан кейин тилдин курылысында 
айрыкша езгерислер жYЗ бериуи мумкин емес. Онын пикиринше, дунья тиллери рауажланыудыц бирдей 
жоллары менен рауажланады, бирак хэр кыйлы баскышларда тураклылык халатына жетисиуи мумкин. Yшинши 
баскыш тилдин шелкемлесиуинин жуумаклаушы шегине жеткен дэуирден басланады. Тил енди рауажланбайды, 
улкен езгериске де ушырамайды, бирак тилдин курылысында киши-гирим езгерислер жуз береди, жетилисип 
барады. Онын пикиринше, хэзирги Евпора тиллери усы баскышта турыпты. Тилдин жетилисиуи сол халыктын 
тарийхый рауажланыуы менен тытыз байланыслы.

Гумбольдт усы мийнетинде хэр бир тилде сейлеуши халыктын ойлауында езгешелик болатутыны, тилдин 
жэмийетлик кубылыс екенлиги хаккында бахалы пикирлерин билдиреди: Тиллердин хэр кыйлылыты тек 
сеслердин хэм тацбалардын хэр турлилигинде емес, ал дYньяны таныу, сезиу хэм кабыллаудыц хэр 
кыйлылытына байланыслы».

Солай етип, онын пикиринше тиллерди олардын кэлиплесиу баскышында салыстырыу -бул типология, ал 
тиллерди олардын жетилисиу баскышында салыстырыу -бул, биринши гезекте, хэр бир халыктын езине тэн 
дуньяны таныу, тилдин жэрдеминде кэлиплесетутын элемнин картинасын салыстырыу болып табылады.

Гумбольдттын ен тийкарты мийнети есапланатутын «Адамзат тили курылысынын рауажланыуы хэм онын 
адамзаттын руухый рауажланыуына тэсири хаккында» деген мийнетинде «инсаннын руухый куши», «инсаннын 
руухый кушинин хэрекети» тусиниклерине дыккат аударады. Гумбольдттын пикиринше, тил адамзат 
мэдениятыныц ажыралмас белеги болып табылады:Тил адамзат руухыныц хэрекети, халыктыц бирден-бир 
энергиясы. «Тил-адамзат хэрекетинин баска барлык турлеринин тийкарында туратутын адамзат руухынын баслы 
хэрекети. Ол инсанды инсан етип кэлиплестирген тийкарты куш».

В.Гумбольдттын тил билими тарауындаты концепциясынын тийкарты теориялык хэм методологиялык 
устанымлары темендегилерден ибарат: а) Тилге руухтын организми руухтын хэрекети сыпатында катнас жасауы; 
б) Тилди карама-карсылыктын бирлиги деп есаплауы, антиномия тууралы пикирлери: в) Тилге система 
сыпатында кез карас; г) Тилге структуралык-статикалык катнаска салыстыртанда динамикалык, генетикалык 
катнас жасаудыц зэрурлиги; д) Тилди езин-ези пайда ететутын организм сыпатында тусиниу; е) Уакыттыц етиуи 
менен тилде жуз беретутын езгерислерди тарийхый анализлеуге каратанда (панхрониялык ямаса ахрониялык) 
уакытлык шегараны тураклы билмейтутын кубылыс сыпатында карау; ж) Ауызеки сейлеу тилин уйрениуге 
дыккат аударыу; й) Адамзат хэрекетинин баска турлеринен байланыссыз тилдин тек ишки курылысын 
баянлаудан бас тартыу хэм т.б.

В. Гумбольдттыц концепциялары тийкарында XX эcир тил билиминде жацагумбольдтшылык атымы пайда 
болды. Европада кэлиплескен жацагумбольдшылык атымыныц тийкарты уэкиллери -  Л. Вейсгербер, Й. Трир, Г. 
Ипсен хэм т.б. Олар тилдиц семантикалык тэрепине тийкарты дыккатты аударып, тилди сол халыктыц 
мэденияты менен тытыз байланыслы изертлеуди алдына максет етип кояды. Америкада кэлиплескен 
этнолингвистика атымыныц кернекли уэкиллери -  Эдуард Сепир, Бенджамен ли Уорф хэм т.б. болып олар да 
тил хэм мэденият машкаласына тийкарты дыккат аударады, америка индеецлериниц тиллерин Европа 
халыклары тиллерине салыстырмалы батдарда уйренеди.

Улыума жуумакластырып айтканда, Вильгельм фон Гумбольдт XIX эcирдиц биринши ярымындаты тил 
билиминде айрыкша орны бар, кернекли тилши, лингвофилософ, мэмлекетлик искер болды. Быйылты жылы 
уллы илимпаздын тууылтанына 250 жыл толды. Оныц тил билими тарауында билдирген пикирлери каракалпак 
тилин изертлеуде де методологиялык тийкар болып каракалпак тил билиминде этнолингвистика, 
лингвофольклористика хэм семантикалык батдарда илимий мийнетлердиц пайда болыуына тэсир жасады.
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