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Е С ТЕ С ТВ Е Н Н Ы Е И ТЕХ Н И Ч Е СК И Е Н А У К И

М А ТЕ М А Т И К А . Ф ИЗИКА.
ТЕХН И КА

И С С Л Е Д О В А Н И Е В Л И Я Н И Я К О М П Л Е К С О О Б Р А ЗО В А Н И Я П Р И М Е С Н Ы Х А Т О М О В
М А Р Г АНЦА С С Е Р О Й И С Е Л Е Н О М Н А С В О Й С Т В А К Р Е М Н И Я
С апарн иязова З.М ., И см айлов Б.К ., Е реж епов М .Т .,С ей ти м бетов а Г .А ., А лл ам берген ов А.Ж .
Каракалпакский государст венный университет
Спектры ЭПР показали наличие только атомарных атомов марганца. Предполагается, что наличие атомов
серы в решетке кремния создает благоприятные условия захвата двукратно заряженного междоузельного атома
марганца (Mn++) отрицательно заряженными вакансиями. В результате образуется многокомпонентный кластер
примесных атомов с составом Si2S+ +Mn " в решетке кремния по всему объему кристалла. Определены
оптимальные В работе исследовано взаимодействие нанокластеров атомов марганца с атомами серы в кремнии.
Показано, что при одновременном и последовательном легировании кремния марганцем и серой
электрофизические параметры исходного образца (р, ц, n) практически не изменяются, отсутствует примесная
фотопроводимость в инфракрасной области спектра, наблюдается только небольшое положительное
магнитосопротивление. условия термоотжига для образования таких кластеров. Формирование кластеров
Si 2S++Mn"
"с
определенной
концентрацией
позволяет
целенаправленно
управлять
основными
фундаментальными параметрами кремния и раскрывает новые функциональные возможности таких
материалов при разработке приборов микро и наноэлектроники.
В последнее время уделяется большое внимание исследование физики формирования кластеров
примесных атомов в полупроводниках, как новому подходу создания наноразмерных структур в решетке
[1 ,5 13;2,592]. Такой интерес связан во первых с возможностью формирования по всему объему кристалла
многозарядных и магнитных наноразмерных структур, которые практически невозможно получить методом
молекулярной эпитаксии, а во вторых с большими функциональными возможностями таких материалов при
создание принципиально новых наноэлектронных приборов [3,1873-1889;4].
В работе [5,11-18] было показано, что при определенных термодинамических условиях при легировании
кремния, образуются кластеры, состоящие из четырех атомов марганца, находящихся в ближайших
эквивалентных междоузельных положениях вокруг отрицательно заряженного атома бора. Одно из основных
условий формирования кластеров - это обеспечение нахождения атомов марганца в решетке кремния в
состояниях Mn+ или Mn++. Поэтому в зависимости от зарядового состояния, такие кластеры могут иметь
различное зарядовое состояние. Поскольку в таких кластерах участвуют атомы марганца со спином 5/2 (3d5),
можно предполагать, что нанокластеры атомов марганца обладают достаточно сильным магнитным моментом.
Таким образом, можно сказать, что нанокластеры атомов марганца действуют как многократно заряженные
центры, обладающие существенным магнитным моментом.
В связи с этим представляет интерес исследование взаимодействия нанокластеров атомов марганца с
атомами серы в кремнии. Выбор в качестве примесного атома S, диктовался тем, что он тоже как марганец в
кремнии создает донорный уровень и может находиться в решетке как в атомарном, так и в молекулярном
состоянии (Si, S2) [6;7,1306]. Поэтому можно предполагать, что взаимодействие многозарядных положительно
заряженных кластеров атомов марганца с ионом (S+,S++) или (Si) 2+(S)2++ позволяет не только формировать
новый вид многокомпонентных кластеров примесных атомов с управляемыми параметрами, но и также
раскрыть еще неизвестные грани взаимодействия дефектных структур в полупроводниках.
Для выполнения исследования в качестве исходного материала был использован монокристаллический
кремний p-типа с удельным сопротивлениям р~5 Ом см с концентрацией кислорода N ~ 7 1 0 17см-3. Диффузия
O2

марганца и серы осуществлялась из газовой фазы, с одинаковым давлением паров по методу
"низкотемпературного и поэтапного легирования", позволяющего формировать кластеры атомов марганца
[5,11-18]. С учетом коэффициента диффузии и растворимости этих примесей, температура и время диффузии
выбрались таким образом, чтобы не только обеспечивалось равномерное легирование по всей толщине образца
но и нахождение этих примесных атомов в решетке кремния в состоянии Mn+, Mn++ и S+,S++. Было изготовлено
3 партии образцов: 1-образцы, легированные только марганцем; 2-образцы, легированные только серой; 3образцы; легированные одновременно (или последовательно) марганцем и серой. В се три партии образцов в
отдельных ампулах отжигались вместе при идентичных условиях. После диффузии образцы подвергались
последовательной шлифовке с поверхности по 50 мкм, до половины толщины образца. После каждого этапа
шлифовки методами 4х-зондов, а также эффекта Холла, определялись основные электрические параметры
материала. Установлено, что электрические параметры каждой партии образцов были одинаковые по толщине,
т.е образцы были легированы однородно по всей толщине.
В таблице 1 приведены основные электрические параметры трех партий образцов, после легирования при
T=1100°C, t=56 часов.
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Таблица 1
M

№

Р [О м см]

Тип

S i< B ,M n >

6 -103

P

98

1 ,8 3 -1 0 15

S i< B ,M n >

6 ,5 -1 0 3

P

102

1,8-1015

S i< B ,S >

10,1

N

1270

8-1015

S i< B ,S >

10,5

n

1255

8 ,1 -1 0 15

^ [ с м -3]

[см 2/В-с]

S i< B ,M n ,S >

9

P

257

< 1 0 14

S i< B ,M n ,S >

10

P

265

< 1 0 14

K -S i< B >

104

n

1160

~ 2 -1 0 15

Эти результаты дают возможность предполагать, что в образцах легирование одновременно серой и
марганцем, не только не формирует нанокластеры атомов марганца, но и практически все введенные атомы
марганца и серы находятся в электронейтральном состоянии. Поэтому можно предполагать, что наличие
атомов серы в кремнии с нанокластерами атомов марганца разрушает или не позволяет формировать
нанокластеры и образуют электронейтральные комплексы между атомами серы и марганца. Однако, состояние
атомов S ( S , S ++) и марганца (Mn+, Mn++) в решетке Si практически исключает прямое образование комплексов
между этими атомами. Тогда можно предполагать, что наличие атомов серы в решетке создает благоприятные
условия захвата двукратно заряженного междоузельного (Mn)++ атома марганца отрицательно заряженными
вакансиями. Для обеспечение стабильного состояния атома марганца в узле решетке (3d 54s2), атом серы дает
два своих лишних электрона атому марганца и становится (S + ), а атом марганца M n-- (3d 54s 24p2), т.е атом
марганца в этом случае выступает как двукратно заряженная акцепторная примесь. Таким образом, хотя
примесные атомы ионизованы, но они не создают дополнительных электронов не в зоне проводимости, не в
валентной зоне. Предложенная модель взаимодействия позволят формировать новый тип многокомпонентных
кластеров примесных атомов в решетке кремния. (рис. 1 ).
Si =

II

Si =

Mn =

"++ Si11

S =

Si

S =

Si =

S =

11*.+ SiII = M IIn =

Si

: Mn =

Si

Si

Si

:

Si =

Si

Si :

II SiII :
Si =

Рис.1. Многокомпонентные кластеры примесных атомов в решетке кремния.
Как видно из таблицы, при одинаковых условиях диффузии концентрация электроактивных атомов серы
почти в 4 '5 раз больше, чем концентрация электроактивных атомов марганца. Это дает возможность
предполагать, что если в Si<B, S ,Mn> (рис.1), один атом серы образует комплекс с одним атомом марганца,
тогда в Si<B, S ,Mn> должно остаться минимум М~6-10 15см-3, концентрация электроактивных атомов серы не
участвующих в комплексе. Тогда образцы Si<B, S ,Mn> должны быть n-типа р~15Ом-см. Однако как видно из
таблицы.1, параметры Si<B, S ,Mn> практически повторяют параметры исходного материала. Эти данные
могут быть связаны с тем, что не все введенные примесные атомы марганца находятся в решетке в
электроактивном состоянии, так как растворимость марганца в кремнии
при температуре Т =1100°С
составляется М ~ (5'6)-10 15см-3. Отсутствие термодоноров в Si<B, S ,Mn> может, служить подтверждением
захвата межпримесного атома марганца вакансиями. Поэтому можно предполагать, что атомы серы заставляют
участвовать все введенные атомы марганца в комплексах, а концентрация таких комплексов в основном
определяется концентрацией атомов серы.
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Резюме
Макалада белгили бир термодинамикальщ шараятта кластерлердиц пайда болыуы х,эм олардьщ кремнийдиц тийкаргы
параметрлерин баскарыуга жагдай жарататугыны х,эм бундай материаллардыц жаца функционаллык MYмкиншиликлерин
ашып беретугыны экспериментал жол менен изертленген.
Резюме
Маколада маълум бир термодинамик шароитда кластерларнинг ^осил булиши ва уларнинг кремнийнинг асосий
параметрларини бошкаришга имкон яратувчи ва бундай материалларнинг янги функционал имконларини ёритиб
берадиганлиги экспериментал йул билан тадкик килинган.
Резюме
В статье экспериментально исследовано, что при определенных термодинамических условиях образуются кластеры,
которые позволяют целенаправленно управлять основными параметрами кремния и раскрывают новые функциональные
возможности таких материалов.
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Summary
Sulfur atoms in the silicon lattice are assumed to facilitate the capture of doubly charged manganese interstitials (Mn2+) at
negatively charged vacancies, resulting in the formation of a multicomponent impurity cluster of composition Si2S2+Mn2- in the
silicon lattice throughout the crystal.
Таяныш сезлер: нанокластер, кеп компонентли, араласпалы кластер, марганец, сера, ИК спектр.
Таянч сузлар: нанокластер, куп компонентлик, киришмали кластер, марганец, сера, ИК спектр.
Ключевые слова: нанокластер, многокомпонентный, примесный кластер, марганец, сера, ИК спектр.
Key words: nanocluster, multicomponent, impurity cluster, manganese, sulfur, IR spectral

О Р Е Ш Е Н И И О Д Н О Й К Р А Е В О Й ЗА Д А Ч И Д Л Я У Р А В Н Е Н И Я Ч Е Т В Е Р Т О Г О П О Р Я Д К А С
НЕЛ О КАЛ ЬН Ы М И УСЛОВИЯМ И
Б ек и ев А.Б.
Каракалпакский государст венный университет
В ведение. В настоящее время во многих областях науки и техники возрос интерес к изучению
дифференциальных уравнений в частных производных четвертого порядка. Потому что изучение задачи
динамики одномерных течений, динамики сжимаемой экспоненциально стратифицированный жидкости,
задачи распространения волн в диспергирующих средах, поперечные колебания стержня и балок и другие
сводятся к решению краевых задач для уравнения четвертого порядка.
В работе [1,144] изучены вопросы классификации и приведения к каноническому виду линейных
дифференциальных уравнений с частными производными четвертого порядка, а также поставлены и
исследованы корректные краевые задачи для гиперболических и смешанных типов. Прямые и обратные
краевые задачи для уравнений четвертого порядка изучены в работах [2,16; 4,74-80; 5,72-77].
В работе рассмотрены краевые задачи для уравнения четвертого порядка с нелокальными условиями.
Такие задачи для уравнений второго порядка исследованы в работах Е.И. Моисеева, Н.И. Ионкина,
К.Б.
Сабитова и др, например [6,294-304; 8,633-647 ]. В работе [4,74-80] исследованы обратные задачи для
уравнения
U ( x , t ) + u xxxx ( ^ t ) = f

( X)

в условиях (2)-(3).
П остан овк а задачи.
В области q = К x ,t): 0 < x < 1, 0 < t < 1} рассмотрим уравнение
utt ( x . t ) _ ut ( x , t ) _ uxxxx ( x , t ) = f ( x , t ) ,

(1)

где f (x, t) заданная функция.
Задач а 1. Найти решение u (x , t ) в области Q уравнения (1), удовлетворяющее условиям
u (x ,0 ) = ^ (x ),

u ( x , 1) = ^ ( x ),

0 < x < 1,

(2)

u ( 0 , t) = 0 , ux ( 0 , t) = u ( 1,t), u„ ( 1, t) = 0 , u ^ ( 0 ,t ) = u ^ ( 1,t), 0 < t < 1 .
О пределение. Регулярным решением задачи (1)-(3) назовём такую функцию

u ( x , t ) , которая:

(3)
1)

непрерывна в области Q ; 2 ) обладает в области Q непрерывными производными второго и четвёртого
порядка соответственно по t и по x ; 3) удовлетворяет уравнению (1) с условиями (2) и (3) в обычном
классическом смысле.
Система функций
—x

X ( x ) = 2x, X

— (1—x)

( x ) = 2 sin —x, X (2) ( x ) = ------ -----------+ co s - nx
e —1
и биортогональная с ней система функций
Y 0 (x)

= 1 Yn ’ ( x ) = e

(4)

(1

e+ e_ 1— + sin —x Y ?’ ( x ) = 2 c o s —x ,

— = 2 ^ n , n = 1Д -

(5)

образуют базис Рисса в ц ( 0 1 ) [3-4].
Имеет место следующая теорема.
Е динственность и сущ ествование реш ение задачи.
Теорема. Пусть функции ф (x ) , ^ ( x ) и д х t) удовлетворяют следующ им условиям:
^ ( x ) ,^ ( x ) e C (5)[0,1],

ф(0 ) = w ( 0 ) = 0 ,

ф '(0) = ф'(1),

^'(0) = ^'(1),

ф '(1) = 0 ,

^"0)

= 0,

ф"'(0) = ф '"(1),^"'(0) = ^ "'(1), ф 4)(0) = ^ 4)(0) = 0 , f (0 ,t) = 0, f (0 ,t) = f (1,t ) . Тогда существует и единственно
регулярное решение задачи 1 .
Д оказательство. Докажем существование решения задачи. Решение u ( x, t ) задачи 1 ищем в виде
5

(6 )
u (X t) = X 0 ( x ) u 0 (t) + j j [ x "‘) ([ К » [t) + [
n=1
Функцию f (x t) разложим в ряд по системам (4), имеем

"
} (x K „ (t) ] .

f ( x ,t) = X 0 ( x) f (t) + j j [ x j 1>( x) f n ( t) + x " >(x ) f 2 n ( t ) ] .

(7)

n=1

Подставляя ( 6 ) и (7) в уравнение (1), получим следую щ ие уравнения для нахождения функций
:

u 0 ( t ) , u 1n ( t ) , u 2n ( t )

< ( t ) _ u 0 (t ) = /0 ( t) ,
< (t) _ < (t) _

( t) = f n ( t ) , i = Ъ2 .

Решая эти уравнения, получаем
u0

(t

t

) = C1 + c 2e ‘ +

J

'У t
( e ‘_ I _ l ) f 0 ( " ) d И

u in ( t ) = a

e

+ Ь^

‘ + —

0

где с i’ a in’ b in? i = 1’2

1^

J f n ( Ф
n 0

2

1
' s h T Vn (t _ " ) И

пока неизвестные константы, k, = ----1+ v ,
1 _ u , ,, - I4 — + 1 . Для нахождения
- , ^ = ----- r^n \
n '±
1

2

2

2

этих постоянных используем условия ( 2 ).
1

P 0 _ ^ 0 + J ( e I ~ ' _ 1) f 0 ( " ) d "

e _1

0
1

1
C2 = — 7
e _1

1

a

P in e
2 sh -

bn

^

J

_ W in e

2 + —
Vn 0

Vn

= -------J
2 s h 2

где p Q,

W 0 _ P 0 _ J ( eI_ ' _

e 2 " _V rn e

+

2

—

V,

Vn

J

1) f 0 ( " ) d "

fin

f in ( " ) e

(" ) e

2’s h - V n l 1 _ " ) d T
2

2's h 1 Vn ( 1 _ " ) d "
9

i = 1,2

, p , \y .n, i = 1 , 2 - соответственно коэффициенты разложения функций р ( x ) и ^ ( x) в ряд по

функциям (4). Тогда формальное решение задачи 1 имеет вид
_ X

u (x ,t) =

0

(x )

1

e0_

+ Jf 0( ГЖ

| ( e _ e ) p 0 + ( et _ 1) ^ 0 + J f 0 ( r ) ( e _ e ) ( e ' _ 1) d r +

' _ 1) ( 1 _ e ) d r l + j C

t

J

_ 2 j f n ( " ) e 2 {> И

“
+ j

j

X (2 )( x )

n=1 V „ s h -

Vn ( 1 _ " ) s h j

I

----------- 1 “ ^

IV

it
P

X " (xx

| VnP1ne 2 ^

1 V n ( 1 _ t ) + VnW rn e 2( t1 )sh 1 V n t -

n=1 V n S h - V n ^

1

Vnt d z _ 2 1

.

e l sh ^ Vn ( 1 _ 0

t

2

n ( " ) e 2 tl И

i (' _1)
+ V n^2ne 2

2

I

Vn (1 _ t ) sh j

V

i

'

+

1

(8 )

sh ^ V j -

Vn

_ 2 J f 2 n ( " ) e 2 (< И

^ V n ( 1 _ " ) s h ^ V n l d и _ 2 j [ ./ 2 n

e 21 t s h ^ V n ( 1 _

^ 1

и

|

Теперь нам нужно доказать u (x t ) е q 4,2 (q ) . Покажем равномерную сходимость рядов ^ ( x , t ) в области Q
(аналогично показывается равномерная сходимость рядов u^ ( x , t ) ). Дифференцируем два раза решение ( 8 )
по t , тогда
ut (x,t) = X 0(x) A (t) + X 0(x) f 0 (t) + 1 e2tj j X".( x ) [p 1"F" (1_ t) + ^ыР" (t)] +
e_ 1
4 - 1 sh 1 Vn
+j j

n

1)

[G1"(t) + X 1n(t)] + 7 e2 j j

n=1 Vnsh - Vn

+j j

"Z ) [ P2"F"(1_ t) + ^2"F"(t)] +
sh - Vn

n ( . [Gn (t) + ^ 2n(t)] + j j X « (x) fn (t)+ j j X U (x)f 2n(t) ,
где
A ( t ) = e ‘ (^0 _ P 0) + \ f 0 ( r ) e ' ( 1 _ e ~T) d T + j f 0 ( Ф ' ( 1 _ e1_" . d r ,

6

(9 )

F " ( t ) = ( 1 + Vn2 ) s h 1

и

" ' _ 2 Vnc h 1

и

"' ,

Gm(t) = _ 1 (1 + v l ) J Л ( И) e 2<t Иsh 1 v„ 0 _ " ) sh 1 v„td" _

2

) 1
J (")e j(t_и
2 T)sh 1V n 0_ " ) c h 1Vnt d "
2' ny ’ 2'

_Vn f „

? 2( ^.sh1
Kn(')=-12(1
12'V
n(1- ' )'sh12'V " d" +
V + 'V „2),ffГ “„("w )e2<'
'
"x
/ \ e j2('_г)C,h1
/ \ 1 nИ
+V
nJ„Гf n(")
~
dИ,i=1,2
2V
' n(1_ ') sh~V
Ряды (9) мажорируются рядами
C1( h i + к | + | f \ ) + 2 f 0 ( ')| + C2j j [ — ( Ы + \Vn I) + — (|Р 2, + |^ 2"I)] +
n=1
+ C3 j j —
n=1

( 10 )

l l / n l l + | / 1i ( t . + — I I A J I + | / 2i ( t ) | ] ,

где Ct = const, i = 1,2,3.
Функция p ( x) , v ( x) разлагаются в биортогональный ряд

wг
p ( x ) = P0X

где коэффициенты p , p

0

“I

( x ) + Z [ p 1"X "1) ( x ) + P r n ^ n
n= 1

(x ) ]

,

v ( x ) = V „X 0 ( x ) + j v m ^ n . ( x ) + Vin^n . ( x ) ] ,
n=1
, p , v 0, y Xn, V
вычисляются по формулам
P0 = Jp(x)Y ) ( x ) dx, p , = Jp(x)Y„(1)(x ) dx, p 2n = Jp(x)Y„(2\ x ) d x ,
0

0

V 0 = J v ( x) Y0 (x ) dx, V = J v ( x ) Y„(1)(x ) dx, V 2i = J v ( x ) y„(2)(x ) d x .
0

В (7) коэффициенты f ('), f

('), f

(11)

0

0

(12)

0

(') вычисляются по формулам
1

1

f 0 (') = J f ( x , t ) Y0 (x) dx f 1n(') = J f (x,t) Y„(1) (x ) dx,
0
0
1

(13)

f n (t ) = J f ( x, t )Y„(2)( x ) dx.
0

Интегрируя по частям пять раз второй и третий интегралы в (11), (12) и два раза интегрируя интегралы в
(13) получаем:
P1n

V rn =

1 e— Г

I U 1 | 1 _ (5)

[- a 1n + b1n] + ~pJ P

1 _(5)

P 2n = ^ T P2n ,

^ 7 - ^ 7 [ - a 2n + b 2n ] ^ T T V 1 „ 5 , V 2 n = - r j v f n
— e
_ 1
—
—

) =-—- { j l [/ 2"(') +/ 2"(')] +j l f n ('. , fn (') = j:
где
aln = | p 5\ x ) e~—n'l~'x)dx, bln = J p 5\ x ) e~—xdx,
0

0

a2n = | V 5)(x ) e~—(1-x)dx, b2n = J V ^ x ) e~—xdx,
0

0

1

1

Pi? = J p (5)(x )c o s—xdx, p . = 2 J p (5)(x) sin—xdx,

0

0
1

1

V 5 = J p ^ ( x ) c o s —xdx, V 5) = 2J v (5)(x )sin —xdx,
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f (') = J0 (x ,t) e - x ,
n

_

f 1n

f xx

1

(') = _J

f xx ( x , t

)

x

n x

s i n - nx d x ,

0

) J0
=

A

n i '

f x x { x , t ') e ~ — n

1

) = _2J

f x x (x , t

)

c o s —

x d x .

0

Если значения p ^ ,/ ( ' ),i = 1,2 подставляем в (10), то эти ряды сходятся абсолютно в области Q .
Тогда ряды в (9) сходятся абсолютно и равномерно в области Q . Единственность решения задачи следует из
представления ( 8 ), а также из полноты системы (5). Теорема доказана.
1.
2.
3.

4.
5.
6

.

7.
8

.
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Резюме
Маколада туртинчи тартибли дифференциал тенглама учун бир чегаравий масала каралган. Ечимнинг мавжудлиги ва
ягоналиги курсатилган.
Резюме
Макалада тертинши тэртипли дифференциаллык тецлеме ушын бир шегаралык мэселе каралган. Шешимниц бар
болыуы х,эм бирден бирлиги керсетилген.
Резюме
В статье рассмотрена краевая задача для уравнения четвертого порядка. Доказана единственность существования и
решения этой задачи.
Summary
In the paper a boundary value problem for equation of fourth order was studied. Proved the existence and solvability of the
considered problem.
Таяныш сезлер: шегаралык мэселе, Рисс базиси, регуляр шешим, шешимниц бирлиги х,эм барлыгы.
Таянч сузлар: чегаравий масала, Рисс базиси, регуляр ечим, ечимнинг ягоналиги ва мавжудлиги.
Ключевые слова: краевая задача, базис Рисса, регулярное решение, единственность и существование решения.
Keywords: boundary value problem, basis of Riss, regular solution, existence and solvability of solution.

В Л И Я Н И Е Л А ЗЕ Р Н О Й О Б РА Б О Т К И Н А Э Л Е К Т Р О Ф И ЗИ Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И
Д И О Д Н Ы Х С Т Р У К Т У Р С Б А Р Ь Е Р О М Ш О Т Т К И C r-G aA s
Б ек бер ген ов С .Е ., А л л ам бер ген ов А .Ж ., С ей ти м бетов а Г.А.
Каракалпакский государст венный университет
Арсенид галлия является одним из перспективных полупроводниковых материалов, имеющих
достаточную стойкость к внешним воздействиям. Поэтому появляется возможность использовать арсенид
галлия для изготовления полупроводниковых приборов, работающих при внешних воздействиях. Однако до
сих пор не ясны механизмы влияния внешних воздействий на параметры арсенидгаллиевых приборных
структур. По этому актуальным остается исследование влияния внешних воздействий, в том числе лазерной
обработки, на электрофизические характеристики арсенидгаллиевых полупроводниковых приборов [1,111-114;
2,77-83; 3,40-44; 4,583-587; 5,81-83].
В данной работе исследовалось
влияние лазерной обработки на
электрофизические характеристики диодны х структур с барьером Шоттки Cr-GaAs.
И сследуемы е диодны е структуры были изготовлены в условиях технологического процесса с помощью
послойного электронно-лучевого напыления металлов на химически очищ енную n-n+ структуру GaAs.
Концентрация легирующ ей примеси в n пленке GaAs составляла ~ 4 х 1 0 15 см-3, в подложке ~ 1 0 18 см-3,
толщины n и n+ слоев соответственно 20 и 300 мкм. Диаметр барьера Шоттки ~500 мкм. До и после лазерной
обработки измерялись вольтамперные
характеристики (В А Х ) диодны х структур (измерение В А Х
проводилось при комнатной температуре). На рис. 1,2 представлены прямые и обратны е ветви
вольтамперны е характеристики ди одн ы х структур C r-n-n+-G aA s до и п осл е облучения.
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А нализ В А Х показал такж е, что в и сх о д н о й пластине и м еется значительны й р а зб р ос парам етров
прям осм ещ ен ны х д и о д о в с барьером Ш оттки.

U, В

Рис.1. Зависимость прямого тока от напряжения при различных интенсивностях облучения (T=300 К).

U, В

Рис.2. Зависимость обратного тока от напряжения при различных интенсивностях облучения (T=300 К).
Из В А Х определялись параметры диодов Шоттки: высота барьера рв, ток насыщения прямой ветви
В А Х Is, фактор идеальности n, обратный ток 1обр при U =1B.
Изменение параметров диодных структур с барьером Шоттки Cr-GaAs до и после лазерной обработки
приведены в таблице.
Т аблица. Параметры диодны х структур с барьером Шоттки C r-n-n-G aA s до и после лазерной обработки
Параметры

Вт/см2
Исх.
0,708

Рв, В
n
1обр> А
1S, А /с м 2

1МВт/см 2
0,738
1,082
1,7-10 -7
5 ,9 9 1 0 -6

1 ,1 0 2

,1 1
1,208
6

0 -7
1 0 -5

2МВт/см2
0,734
1,067
1 ,8 1 0 -7
7,229-10-6

9МВт/см2
0,687
1,108
1 , 2 - 1 0 -6
4,711 -10-5

Из таблицы видно, что лазерная обработка при определенных мощностях приводит к некоторому
улучшению параметров прямой ветви В А Х барьеров Шоттки. А именно: при низких мощностях ( ~1 М Вт/см2)
приводит к увеличению высоты барьера рв, уменьшению фактора идеальности n и обратного тока 1обр. А с
увеличением мощ ности лазерного излучения ( > 9 М Вт/см2) наблюдается ухудш ение параметров структур.
Эти изменения параметров диодны х структур с барьером Ш оттки после лазерной обработки дают
возможность сделать вывод о том, что с помощью лазерной обработки можно управлять параметрами
приборных структур. С другой стороны, мы определили интервал мощности, в котором наблюдается
улучш ение параметров диодны х структур и величину мощности, обуславливающую деградацию параметров
барьерами Шоттки.
1.

2.
3.
4.
5.
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Резюме
Макалада лазер менен кайта ислеу нэтийжесинде эсбаплы структуралардыц параметрлерин баскарыу мумкин
екенлиги керсетилген.
Резюме
Макалада лазерли кайта ишлаш ёрдамида асбобли тузилишларнинг параметрларини бошкариш мумкин эканлиги
курсатилган.
Резюме
В статье экспериментально показано, что с помощью лазерной обработки можно управлять параметрами
приборных структур.
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Summary
The article discusses the experiment, whereby one can manage parameters o f structure equipment with the help o f laser
process.
Таяныш сезлер: лазер, диодлык структура, Шоттки барьери.
Таянч сузлар: лазер, диодлык структура, барьер Шоттки тусики.
Ключевые слово: лазер, диодная структура, барьер Шоттки
Key words: laser, diods structures, Shottky barers.
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О Б РА ЗО В А Н И Е С Л О Я Т Е Л Л У РА Н А П О В Е Р Х Н О С Т И К Р И С Т А Л Л А К А Д М И Я Т Е Л Л У Р А
П О С Л Е Л А ЗЕ Р Н О Г О О Б Л У Ч Е Н И Я
А м етов Б .Т , 1 Н и зам ат ди н ов а Г .Б ., 1 У тем у р а т о в а Х .Ю ., 1 С ер и м бетов а М .П . 2
1Каракалпакский госуниверситет им. Б ердаха
2Нукусский филиал Ташкентского государст венного аграрного университ ет а
Как известно, изучение электронных свойств полупроводников, разработка методов их целенаправленной
модификации, анализ физических процессов и механизмов, которые происходят при этом, являются
ключевыми заданиями как фундаментального, так и прикладного характера. Поэтому контролируемое влияние
наносекундных импульсов лазера на дефектную и кристаллическую структуру полупроводников А 2В 6, А 3В 5 и
твердых растворов на их основе открывает новые возможности целенаправленного изменения свойств и
формирования приборных структур с заданными функциональными характеристиками, которые могут быть
чувствительными к действию внешних полей различной физической природы.
В нашей работе связи с этим проведены экспериментальные исследования структурных, электрических
свойств кристаллов CdTe до и после лазерной обработки. После механико-химической обработки образцы
CdTe облучались импульсами рубинового лазера (hw = 1,78 эВ), работающего в режиме модулированной
добротности с длительностью импульса т = 2 10 -8 с. При облучении образцов тремя импульсами с плотностью
мощности 1 = 2 МВт/см 2 на поверхности кристаллов CdTe образовывалась пленка теллура [1,1489-1493].
При некоторой дозе облучения (при облучении 3 импульсами с плотностью мощности ниже порога
плавления поверхности образца 1 = 2-5 М Вт/см2) на поверхности кристаллов CdTe наблюдается появление
пленки теллура и образование структур микронных размеров (рис.1). Пленка теллура имеет островковый
характер распределения по поверхности кристалла, а ее толщина зависит от дозы облучения.
Отметим, что при облучении рубиновым лазером кристаллов CdTe (Eg = 1,49 эВ) поглощение оптического
излучения происходит в тонком приповерхностном слое толщиной d ~ а
0 - 1 ° с м (коэффициент
поглощения а = 6 10 4 см -1 [5, 6 ]). Поэтому ожидается, что основные структурные изменения свойств
кристаллов CdTe будут происходить в тонком слое, толщина которого определяется величиной а -1 и длиной
тепловой диффузии / =

= (1 -7 )-10 "5 см, у ~ 7 -10 "6 м2/с [2].

Рис. 1. Морфология поверхности кристалла CdTe до (а) и после (б) образования пленки теллура.
Анализ спектрального положения, соотношения интенсивностей и сопоставление спектров КРС,
измеренных на поверхности кристаллов CdTe и Te с исследованиями КРС на разных фазах Те позволяет
сделать вывод, что эти полосы соответствуют А 1- и Е- колебательным модам тригонального теллура. Таким
образом в спектрах КРС облученных кристаллов СdТе присутствуют колебательные полосы, частотное
положение и соотношение интенсивностей которых соответствует Те.
Поскольку коэффициент поглощения Те в исследуемой области длин волн достигает значений 10 6 см-1, то
факт регистрации полосы LO (CdTe) через пленку теллура позволяет заключить, что толщина последней
составляет несколько десятков ангстрем. Большая наблюдаемая полуширина линий Te и их
низкоэнергетическое смещение относительно линий монокристаллического теллура является проявлением
размерных эффектов, характерных для поликристаллической структуры теллура с достаточно малыми
размерами кристаллитов [2, 667-671].
Образование пленки теллура на поверхности облученного образца CdTe связано преимущественно с
обеднением приповерхностных слоев атомами кадмия вследствие их большей летучести, чем атомы теллура.
Результаты масс-спектрометрических исследований состава потоков атомов, которые испаряются при лазерной
обработке CdTe показали, что при установлении стационарного потока количество атомов Cd в четыре раза
превышает количество атомов Те [3, 1879-1883].
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Таким образом, в результате оптических исследований кристаллического теллурида кадмия после
импульсной лазерной обработки обнаружено, что приповерхностный слой образца при лазерном облучении
обедняются кадмием, а на поверхности образуется сверхтонкая пленка теллура. Наиболее верятным
механизмом формирования такой пленки может быть диффузия междоузельного теллура и его накопление на
поверхности.
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Р езю м е
Макалада рубин лазери менен импульслары менен нурландырылганда тиллур кадмий кристаллары
бетинде тиллурдыц ультражука пленкасыныц атаушыклары пайда болатугыны уйренилген. Бундай пленканы
пайда етиуши механизм тиллурдыц узельаралык диффузиясы хэм оныц тиллур бетинде топланыуы болыуы
мумкин.
Р езю м е
Маколада рубин лазери импульслари билан нурлантирилганда тиллур кадмий кристаллари юзасида
тиллурнинг ультраюпка пленкасининг оролчалари пайдо булиши урганилган. Бу пленкани юзага келтирувчи
механизм тиллурнинг узельаро диффузияси ва унинг тиллур ю зида тупланиши сабаб булиши мумкин.
Р езю м е
В работе исследовано формирование островков ультратонкой пленки теллура на поверхности кристалла
кадмия теллура при облучении импульсами рубинового лазера. Возможным механизмом формирования такой
пленки может быть диффузия междоузельного теллура и его накопление на поверхности.
Sum m ary
The work studies the formation o f the islands o f ultra-thin tellurium layer on the surface o f CdTe crystal after
annealing w ith short-pulse ruby laser. Possible m echanism for the tellurium layer formation is diffusion o f interstitial
Te atoms from the bulk crystal and accumulation o f the elem ent on the surface o f an annealed sample.
Таяны ш сезлер: лазер, CdTe, теллура пленкаси, диффузия, комбинацион таркалыудыц спектроскопиясы.
Таянч сузлар: лазер, CdTe, теллур пленкаси, диффузия, комбинацион таркалишнинг спектроскопияси.
К лю чевы е слова: лазер, CdTe, пленка теллура, диффузия, спектроскопия комбинационного рассеяния .
K eyw ords: Laser, CdTe, tellurium layer, diffusion, Raman spectroscopy.

А В Т О М О Б И Л Ь Ж О Л Л А Р Ы Н О Ц Л А У Д А С Ы РТ Е Л Т Э Ж И Р И Й Б Е Л Е Р И Н И Ц Ц О Л Л А Н Ы Л Ы У Ы
А рзуов М ., Д аулетов М ., Б ек м уратов М .
Царацалпац мэмлекетлик университети
Республикамыздыц географиялык жайласыу шэраятына карай сырткы экономикалык байланысларды
рауажландырыуда пайдаланатугын тийкаргы транспорт турине, темир жол хэм автомобиль транспорты киреди.
Бугинги кунде сырткы хэм ишки бириккен транспорт орталыгын жаратыу хэм дунья базарына шыгыу
тийкаргы уазыйпалардыц бири. Автомобиль жоллары катламы хэм ж ол тесем есине автотранспорттыц кеп
мэртебе тэкирарланыушы жуклемелери тэсири хэм тэбийгый факторлардыц биргеликтеги тэсири себебинен
асфальт жолларда кушлениу хэм деформациялар пайда болады. Бул процесстиц эсте-акырынлык пенен дауам
етиуи жоллардыц бузылыуына алып келеди.
Автотранспорт жэрдеминде тасылатугын жуклер менен автомобиллердиц салмагы жоллардыц
деформацияланыуы хэм бузылыуыныц тийкаргы себепш и екенлигин кеплеген илимпазлар аныклаган [1,130
136; 2,170-173; 3,185-189].
Автомобиль жолдыц бир тегис участкасында хэрекетленгенинде оныц децгелегинен жол катламы хэм
тесемесине нормал хэм урынба кушлениу жеткизиледи. Автотранспорт децгелегинен тусетугын басымды
кыска уакытлы статикалык жук сыпатында карау мумкин. Оныц тэсир етиу узадлылыгы 0 ,1 ...0 ,5 с этирапында
болып, хэрекет тезлигине байланыслы жук автомобиллери децгелегинен тусетугын жуклемелер хэр 1 ,5 ...6 с та
кайта-кайта тэкирарланып турады [4,41-46].
Автомобиль журип баратырганда оныц салмагы тэсиринде жол капламасы тем ен карай ш егеди хэм
автомобиль етип болганнан кейин ез халына кайтады. Ауыр жук автомобиллеринде жолдыц тем ен карай
ш егиуи менен биргеликте жуклеме каптал тэрепке де тэсир етеди. Усыныц нэтийжесинде жол тесем еси
катламында кысылыу, созыл^1у, ийилиу хэм ж^1л^1сыу процеси пайда болады.
Жол
тесем еси
катламларында
пайда
болатугын
деформация
бир
канша
конструктивлик
ай^1рмашыл^1кларга ийе болып, ол материаллар курамына, жол кетермесиндеги грунттыц беккемлигине,
жолдыц жуклениуи хэм структурасына байланысл ^1 болады. Жол курылысында пайдаланатугын
материаллардыц физика-механикал^ 1к курамы, олардыц бир-бири менен байналысыушылыгы аркалы
ан^1кланып, кебирек битумныц курам^1на байланыслы болады. Асфальтобетон хауадагы газлардыц хэм суудыц
тэсиринде уакыттыц етиуи менен генере баслайды. Бунда материаллардыц деформациялык курамы, сууды
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еткизбеушилик хэм сууыкка шыдамлылык, беккемлилик кэсийетлери теменлейди. Н этийжеде жол
тесем есинде
минерал
белекш елердиц
кушли
майдаланыуы,
шукырлардыц
пайда
болыуы
хэм
асфальтобетонныц бузылыуна алып келеди.
Бузылган асфальт тесем есин саклап калыу, оларды оцлау ямаса
асфалтбетонды ыссы, сууык, аралас
туринде регенерация етиу аркалы капламаны кушейтиу талап етиледи. Соцгы жылларда сырт еллерде
автомобиль жолларын оцлау жумысларында асфальтобетон араласпасына резина унтакларын косып
асфальтлау иске асырылмакта. Бунда жол бети тесем есинде сууды сицириу процеси болмайды хэм
асфальтланган орынларда жарыклардыц пайда болыуыныц алды алынады. Сондай-ак жол бети тесем еси
езиниц каттылыгын узак муддет саклап калады. Бирак резина унтаклары косылган асфальт бахасы эпиуайы
асфальт бахасынан бир канша жокары турады. Соган карамастан резина унтагы косылган асфальт жоллардагы
ойык орынларды оцлауда зарурли болып, узак емирлиги есабынан баханы теменлетеди.
Эпиуайы турдеги (бурынгы пайдаланып киятырган) асфальтобетон жокары температура тэсиринде
окисленеди, нэтийжеде майда дэнеш ели материаллардын босасыуына алып келеди хэм асфальтланган
жолларда босасыу процеси басланады. Резина косымталары менен асфальтланган жолларда майда дэнешели
материаллар жокары дэреж еде болмайды, сонлыктан ж ол бир канша беккемликке ийе болады. Эпиуайы
асфальтланган жолларда жарыклардыц пайда болыу уакты ертеден басланады. Резина унтагыныц косылыуы
асфальт жолларда жарыклардыц пайда болыуын бир канша уакытка кешиктиреди, ягный эпиуайы асфальт
жолга салыстырганда узак уакыт дауамында жарыклар пайда болмайды.
Резина асфальттыц модификаторы болып есапланады. Бириншиден резина асфальтобетонлардыц
байланыстырыушы материалы болып, эпиуайы асфальт курамында 5-6% байланыстырыушы материал болса,
ал резина унтагы косылган асфальт курамында 7-9% байланыстырыушы болады. Екиншиден резина унтагы
косылган асфальттыц эпиуайы асфальтобетоннан айырмашы-лыгы резина толтырыушы сыпатында да
катнасады. Бунда резина унтагы косылган асфальт кун радиациясы тэсирине ушырамайды. Резина унтагы
косылган асфальтбетон ендириси еки баскыштан турады: биринши баскышта резина унтагы хэм асфальт
араластырылады, екинши баскышта таяр турдеги асфальтобетон араласпасы алынады.
Резина унтагы косылган асфальтобетон таярлау белгили уакытты талап етеди хэм усы уакыт ишинде олар
толык араластырылыуы керек. Асфальт таярлау технологиясы бойынша араласпа 120-2200С кыздырылганнан
соц, оган резина унтагы косылып араластырылады. Бул асфальттыц хызмет етиу муддети эпиуайы асфальт
жолдыц хызмет етиу муддетинен бир канша жокары.Соныц менен бирге резина косымталы асфальт ендирисин
шелкемлестириу улкен каржы жумсауды талап етеди. Лекин резина косымталы асфальт жолдыц узак
муддетли хызмет етиуи есабынан жумсалган каржыны кайта етеуи есапка алынады. Резина косымталы
асфальттыц артыкмашлыгы, онда бурын ислетилген материалларды пайдаланыу болып табылады.
Резина косымталар тийкарынан автомобиль децгелеклеринде пайдаланып, генерген
шиналардан
таярланады. Асфальтлау процеси бурынгы асфальт жолдыц жокары катлам капламасын алып оныц устине
битум эмульциясы жагылыуы менен басланады.
Асфальтобетон катламы калынлыгы 3 . 4 с м ди курайды. Асфальтты жолга жайып тыгызлау уактындагы
оныц температурасын 1500С болыуы керек. Асфальтты тыгызлау процеси болынганнан кейин оныц каплама
бети хэкли суу менен жууылады. Асфальт бетиндеги суу парланады хэм асфальттыц жаксы жабысыушылыгын
тэминлейди. Нэтийжеде арадан 15 минут уакыт еткеннен кейин асфальт жолдан толык пайдаланыуга болады.
1.
2.
3.
4.
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Резюме
Макалада автомобиль жолларына тэсир етиуши факторлар хэм жолдыц бузылыу себеплери келтирилип, оны оцлау
процесинде жоллардыц сапасын жаксылау сырт ел тэжирийбелери тийкарында уйрениледи.
Резюме
Маколада автомобиль йулларига тасир этувчи омиллар ва йулларнинг бузилиш сабаблари келтирилган булиб, уни
таъмирлаш жараёнида йулларнинг сифатини яхшилаш хорижий давлатлар тажрибаси асосида урганилади.
Резюме
В статье исследованы факторы, влияющие на прочность автомобильных дорог, рассмотрены причины их разрушения
и пути повышения качества, при реконструкци с учетом опытов зарубежных строн.
Summary
The article deals with the factors affecting the durefility of roads, the causes their destruction and the ways of improving their
quality whith the help of foreign experience.
Таяныш сезлер: автомобиль транспорты, деформация, жол тесемеси, резина унтагы, беккемлик.
Таянч иборалар: автомобил транспорта, деформация, йул пойи, резина кукуни, мустахдамлик.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, деформация, дорожное покрытие, резиновый порошок, прочность.
Key words: motor transport, deformation, road covering, powder, durability.
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Х И М И Я . БИ О Л О Г И Я .
ГЕОГРАФ ИЯ
У ДК 547.639.5.07
М Е М Б Р А Н А Т Р О П М Е Х А Н И ЗМ Л Е Р И ^ Э Р Ц Ы Й Л Ы Б О Л Г А Н К Р А У Н -Э Ф И Р Л Е Р Д И Ц
Т Е Р М О Д И Н А М И К А Л Ь Щ 0З Г Е Ш Е Л И К Л Е Р И
К осы м бетов П .Г ., Д ж ум ан ова З.К ., А лл ам берген ова К .Р ., М атек еев а А .П .
Царацалпац мэмлекетлик университети
Краун-эфирлер - бир тэрептен химиклердин кеп Yйрeнгeн хэм молекуласын тYрлишe модификациялау
ацсат болган бирикпелер болса, екинши тэрептен липид коскатламына орнасала алатугын хэм ион тасыушы
затлар болып табылады [1,73-80]. Краун-эфирлердин пайдаланылыуы, бэринен де бурын, олардын белгили бир
елшемдеги катионды сайлап, оны услау укыплылыгы менен тYCиндирилeди [2,577-580]. Олар металлардын
катионларын ажыратыу хэм тазалау менен байланыслы болган технологиялык процесслерде кен колланылады.
Радиохимияда краун-эфирлер ядро санааты шыгындыларын кайта ислеу м эселесин шешиуде пайдаланылады,
себеби олар жокары радиациялык тураклылыкка ийе [3,265-270]. Х,эр кыйлы химиялык ДYЗилислeргe ийе
краун-эфирлердин жасалма хэмде биологиялык мембраналарга тэсирин Yйрeниу олардын мембранатроп
эффектинин структуралык езгешеликлерине байланыслы механизмин аньщлауга имканият береди [4,139-144].
Жумыстын максети бир катар макроциклли хэм псевдоциклли краун-эфирлердин мембранага тэсир етиу
механизмлерине карай термодинамикалык езгешеликлерге ийе болыуын аныклаудан ибарат.
Жумыста изертлеу обекти сыпатында макроциклли (1-6) хэм псевдоциклли (7) краун-эфирлер уйренилди:

1-6

7

R = Н 3 СОС - 4 ’,4 ’’(5 ’’)-диацетил-ДБ18К6 (1), R = Н 5 С 2 ОС - 4 ,,4 ” (5 ” )-дипропионилДБ18К6 (2), R = H 3 C 7 OC - 4 ’,4 ’’(5 ’’)-дибутилил-ДБ 18К6 (3), R = H4 C 9 OC - 4 ’,4 ” (5 ” )-дивалерилДБ18К6 (4), R = H 7 C 15 OC - 4 ’,4 ’’(5’’)-диоктаноил-ДБ18К6 (5), R = CH 2 NH(CH 2 )OH - 4 ’,4 ” (5 ” )диметилетаноламин-ДБ18К6 ( 6 ); бис-О-метокси-фенокси-диетил эфир (7)

Краун-эфирлер 10 -3 М концентрацияда этил спиртинде еритилди. Тэжирийбе ушын керекли еритперди
таярлауда бидистилленген суу хэм pH мэниси 7,5 болган 1 мМ трис-HCl буфери ислетилди.
Мультиламелляр дисперсиялардын фазалык езгерислеринин термодинамикалык параметрлерин аныклау
ДАСМ -4 дифференциал сканирлеуши микрокалориметринде алып барылды. Онын тезлиги 1°С/минутка тен
деп кабыл етилди. Микрокалориметриялык елшеулер ушын мультиламелляр коскатламлы липидлердин
спирттеги еритпесин вакуум астында курытыу аркалы таярланды. Кейин курытылган липид калдыгына трисHCl буфери (10 мМ, рН 7,5) хэм Yйренилген бирикпелерден керекли мугдарда косылды. Yлги тийкаргы
фазалык етиуден жокарырак температурадагы термостатка 5 минут койылып, 2 минут араластырылды, 10
минут жэне усы температурада услап турылды, 4 минут араластырылды хэм сонында 30 минут
инкубацияланды. Бул жол менен липид структурасында дефектлердин жок етилиуи ушын жумсартыу
еткизилди Фазалык етиу процесинин температуралары сэйкес келиуши пиклердин максимумларынын жагдайы
бойынша 0,2°С ка тен аныклыкта табылды [5,20-23].
Дэзирги ^ н д е белгили болган макроциклли яки псевдоциклли полиэфирлер комплекс пайда етиуи
бойынша да, мембранага тэсир етиуи жагынан да бир-биринен парк кылады. Yйренилген макроцикллик хэм
псевдоцикллик бирикпелерден: 1, 2 хэм 5 - Са2+-комплексонлар; 3 хэм 4 - Са2+-ионофорлар; 6 хэм 7 - Са2+каналоформерлер болып табылады. Са2+-ионофорлар хэм Са2+-каналоформерлер ушын краун-эфир/липид 0 ,0 1 хэм 0 ,0 2 ге тен болган катнаста мультиламелляр липид дисперсияларынын ериу процесинин энтальпия
мэнислери артауы, ал 0,04 хэм оннан жокары болган катнасларда липид системаларынын ериу процесинин
энтальпия мэнислери теменлеп барыуы бакланады. Бул Са2+-ионофорлар хэм Са2+-каналоформерлердин липид
коскатламы бетинде сорбцияланыуын анлатады. Макроцикллик хэм псевдоцикллик структураларга ийе болган
Са2+-ионофорлар хэм Са2+-каналоформерлердин мультиламелляр липид молекулалары менен тэсирлесиуинин
бундай характери олардын липид коскатламына орналасыу процеси уксас екенлигинен дерек береди. Ал, Са2+комплексонлар Yйренилген краун-эфир/липид катнасларында липидтин ериу процесинин энтальпия
мэнислеринин артауына алып келды. Бул ез нэубетинде Са2+-комплексонлардын мембрана активликке ийе емес
екенлигин керсетеди. Бул усыл менен алынган нэтийжелер изертлеу ушын алынган краун-эфирлердин липид
коскатламы менен тэсирлесиуи олардын молекуласындагы гидрофоб белим яки белимлер есабынан эмелге
асыуы хэм гидрофоблык арткан сайын бул бирикпелердин липид коскатламына кирип барыуы салыстырмалы
тYPде ансатрак кешиуи анык керсетип берилди ( 1 -CYУрет).
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1 -С уурет. Yйренилген краун-эфирлер тэсиринде мультиламелляр дисперсиялардын термодинамикалык
парамерлеринин езгериу термограммалары: а) 1, b) 2, с) 5; d) 3, e) 4; f) 6 , g) 7 бирикпелери.
Са2+-комплексонлар, Са2+-ионофорлар хэм Са2+-каналоформерлерден парклы тYPде, барлык Yйренилген
краун-эфир/липид катнасларында липидтин ериу процесинин энтальпия мэнислеринин артауына алып келди.
Бундай липид системасынын тийкаргы фазалык етиу пикинин артыуы Са2 -комплексонлардын мембрана
активликке ийе емес екенлигин керсетип берди, себеби олардын фрагментлеринин ямаса путкил
молекулаларынын липид коскатламына орналасыуында липидтин дэслепки дузилисинин бузылыуы есабынан
липид системасын еритиу ушын керек болган салыстырма энергия мэниси теменлеуи зэрYр. Демек, Yйренилген
Са2+-ионофорлар хэм Са2+-каналоформерлердин мултиламеллияр липид дисперсиялар менен тэсирлесиу
характери бул краун-эфирлердын коскатламларга орналасыуын хэм липид молекулаларынын дэслепки
дYЗилисинин бузылыуына алып келетугинлыгын керсетеди ( 2 ^ у р е т ) .
2-С уурет. Yйренилген краун-эфирлер: Са2+-комплексонлар (1, 2,
5), Са2+-ионофорлар (3, 4) хэм Са2+-каналоформерлер ( 6 , 7)
тэсиринде мультиламелляр дисперсиялардын ериу процесинин
салыстырма энтальпиясынын езгериуи.
Улыумаластырып айтканда, краун-эфирлердин коскатламлы
липид мембраналарга салыстырмалы тYPде мембранаактивлик
кэсийетти
керсетиуи
бул
бирикпелердин
химиялык
| 1.1
дузилислериндеги езгешеликлерге туурыдан-тууры байланыслы
0.04 0.05
0.10
екенлиги
керсетип
берилди.
Молекуласында
гидрофоб
1.0
0.01 0.02
[crow n eth e r]/|lip id ]
белимлерге ийе болган краун-эфирлер липид системалардын
е т 0.9
дэслепки дузилисин путкиллей езгертип, олардын фазалык етиу
процесинин термодинамикалык параметрлеринен сезилерли парк
кылатугын нэтийжелерди
жузеге
келтирди.
Макроциклли
полиэфирлердин мембрана активлиги олардын комплекс пайда
етиу, ионофор хэм каналлоформер кэсийетлерине байланыслы болып, олардын молекулаларынын
липофиллигине, ал тэсирлесиу тэбияты болса липид матриксинин дэслепки дузилисинин бузылыуына хэм ионуеткериуши структуранын пайда болыуына байланыслы екенлиги аныкланды.
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Резюме
Макалада мембранатроп механизмлери хэр кыйлы болган краун-эфирлердиц термодинамикалык езгешеликлери
уйренилип, олардыц липид коскатламы менен тэсирлесиуи салыстырмалы турде молекуласындагы гидрофоб белимлер
есабынан эмелге асыуы керсетилди.
Резюме
Маколада мембранатроп механизмлари хар хил булган краун-эфирларнинг термодинамик хусусиятлари урганилиб,
уларнинг липид кускатлами билан таъсирлашуви нисбатан молекуласидаги гидрофоб булимлар хисобидан амалга
оширилиши курсатилди.
Резюме
В статье изучены термодинамические сосбенности краун-эфиров с различными мембранатропными механизмами,
показано, что их взаимодействие с липидными бислоями происходит за счёт относительных гидрофобных частей в
молекуле.
Summary
The article deals with thermodynamic features of crown-ethers with different membranethrop mechanism as well as their
interaction with lipid bilayers oceuring due to relatively hydrophobic parts in molecules.
Таяныш сезлер: краун-эфир, мембранатроп механизм, каналоформер, липид коскатламы.
Таянч сузлар: краун-эфир, мембранатроп механизм, каналоформер, липид кушкатлами.
Ключевые слова: краун-эфир, мембранатропный механизм, каналоформер, липидной бислой.
Key words: crown-ether, membranethrop mechanism, channel-former, lipid bilayer.

УДК 547.918:547.926
A ST R A G A L U S T R A N SC A SP IC U S F R E Y N У С И М Л И Г И Н И Н Г Ц И К Л О А Р Т А Н ГЛ И К О ЗИ Д Л А Р И
Н аубеев Т .Х ., У тен и язов К .К ., А бди к ам ал ов Д.Х .
Кррацалпоц давлат университети
Бизлар Astragalus transcaspicus усимлигининг ер устки кисмининг бутанол фракциясини урганганимизда
авалдан маълум булган циклосиверсиозид Е (1) ва циклосиверсиозид F (2) ни ажратиб олдик.
Циклосиверсиозид Е(1) нинг ПМР-спектрида 0.15 ва 0.60 м.у. да 1,1,2,2-турт алмашинган уч аъзоли
циклопропан халкасига тегишли А Х тизими куринишида бир протонли дублетлар 1.11, 1.40, 1.40, 1.40, 1.42,
1.61 ва 1.89 м.у. да еттита метил гурухига тегишли сигналлари мавжуд. Бу маълумотлар бирикма 1 нинг
циклоартан катори тритерпен бирикмаси эканлигини тасдиклайди. Бирикма 1 нинг :Н ва 13С ЯМРспектрларида 4.83 и 4.81 м.у. да иккита аномер протон ва 107.7 ва 105.8 м.у. да иккита аномер углерод
атомлари сигналлари мавжуд. Келтирилган маълумотлар бирикма (1) нинг биозид табиатига эга эканлигидан
далолат беради.
Гликозид 1 нинг кислотали гидролизи натижасида циклосиверсигенин (2) олинди ва гидролизатнинг
углевод кисмида когоз хроматографияси ёрдамида ксилоза колдиги аникланди. Гликозид 1 нинг 13С ЯМРспектридаги углерод атомлари сигналларинг кимёвий силжиш кийматлари циклосиверсиозид Е нинг тегишли
сигналлариники билан мос келди. Шундай килиб, гликозид 1 уз физик-кимёвий константалари, кислотали гидролизи
натижалари, спектрал маълумотларига кура циклосиверсиозид Е га мос келиши хал килинди [1,460].

Р асм .1. Ц икл оси верси ози д Е (1) нинг к ислотали ги дроли зи
Бирикма 3 нинг ПМР-спектри кучли майдонида (0.19 ва 0.57 м.у.) циклопропан халкаси метилен гурухи
протонлари учун характерли булган А Х тизимидаги бир протонли дублетлар, шунингдек еттита метил
гурухлари сигналлари мавжуд. Бу бирикманинг 13С ЯМР-спектрида эса циклопропан халка углерод атомлари
учун хос булган сигналлар 21.02, 29.03 ва 28.98 м.у. да кузатилади. Бу маълумотлар модда циклоартан катори
тритерпен эканлигини курсатади.
Бирикма 3 нинг кислотали гидролизи натижасида циклосиверсигенин (2) олинди ва гидролизатнинг
углевод кисмида когоз хроматографияси ёрдамида ксилоза ва глюкоза колдиги аникланди.
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Р асм .2. Ц икл оси верси озид F (3) нинг ки сл отал и гидролизи
Бирикма D 13С ЯМР-спектрининг 107.86 ва 105.12 м.у. да иккита аномер углерод атомлари
сигналларининг мавжудлиги унинг биозид эканлигини тасдиклайди.
Бирикма 2 ва циклосиверсигенин 13С ЯМР-спектрларини солиштириш натижаси гликозид 2 нинг С-3 ва
С-6 углерод атомлари сигналлари кучсиз майдонга силжиганлигини курсатади. Бу канд колдиклари гениннинг
С-3 ва С -6 углерод атомларидаги гидроксил гурухлари оркали богланганлигидан далолат беради.
Юкорида келтирилган барча маълумотлар гликозид 2 нинг тузилиши циклосиверсигениннинг 3 -0 -P -D ксилопиранозид, 6 -О-р-Э-глюкопиранозиди ва у циклосиверсиозид F эканлигини курсатади [2,29].
Т аж риба кисм и
Т адкикот объекти ва усуллари н и [3,138] каранг.
У си м ли кдан эк стракт олиш ва уни м оддалар га аж ратиш . Коракалпогистон Республикаси Беруний
туманидан терилган курук холдаги A stragalu s transcaspicus усимлиги ер устки кисмининг майдаланган 1,5 кг
микдори 8 л метанол билан 5 марта экстракция килинди. Олинган метанолли экстракт роторли буглатгичда
куюклаштирилди. Олинган куюк экстрактга икки баробар хажмда сув куйилди. Сувли эритма (колдикни)
кераксиз-гидрофоб кушимчалардан тозалаш учун 5 л хлороформ билан ишланди. Сунгра хосил булган тоза
эритмадан циклоартанларни ажратиб олиш учун аввал этилацетат (2 л), кейин бутанол (1.5 л) билан экстракция
килинди. Эритувчиларни вакуумда хайдалгандан сунг 38 г этилацетатли ва 74,69 г бутанолли фракциялар
олинди.
Курук холдаги 74,69 г бутанолли колдик силикагелли колонкада хроматография килинди. Колонка
моддаларини даставвал эритувчиларнинг 1 -тизими билан, сунгра 2 -тизими билан ювиш натижасида 121 мг
циклосиверсиозид Е (1) ажратиб олинди. Моддалар ювилишини юкоридаги эритувчилар тизими билан давом
эттириш натижасида 152 мг циклосиверсиозид F (2) моддаси ажратиб олинди.
Ц икл осиверсиозид Е (1), С 40Н 66О 13 суюк.х. 252-254 °С (метанолда) [1].
1Н ЯМР-спектр (C5D 5N, 5, м.у., J/Гц): 1.59, 1.27 (2Н-1), 2.34, 1.97 (2Н-2), 3.45 (Н-3), 1.87 (Н-5), 3.70 (Н-6 ), 2.13, 2.00
(2Н-7), 2.08 (Н-8 ), 1.75, 1.52 (2Н-11), 1.69, 1.53 (2Н-12), 2.31, 1.80 (2Н-15), 5.05 (Н-16), 2.58 (Н-17), 1.42 (Н-18), 0.15, 0.60
(2Н-19, д., 2J= 4Гц), 1.40 (Н-21), 3.11, 1.68 (2Н-22), 2.28, 2.04 (2Н-23), 3.89 (Н-24), 1.61 (Н-26), 1.40 (Н-27), 1.11 (Н-28), 1.89
(Н-29), 1.40 (Н-30);
3-O-P-D-Xylp 4.83 (H-1, 3J= 7.5 Гц), 4.07 (H-2), 4.13 (H-3), 4.22 (H-4), 4.35, 3.68 (2H-5);
6 -O-P-D-Xylp 4.81 (H-1, 3J= 7.5 Гц), 4.00 (H-2), 4.16 (H-3), 4.17 (H-4), 4.32, 3.65 (2H-5).
13С ЯМР-спектр ^ D j N , 5, м.у., 0-ТМС): 32.0 (С-1), 30.01 (С-2), 88.4 (С-3), 42.7 (С-4), 52.2 (С-5), 77.9 (С-6 ), 33.7 (С-7),
44.3 (C-8 ), 20.8 (C-9), 28.4 (С-10), 26.4 (С-11), 33.6 (С-12), 45.3 (С-13), 46.3 (С-14), 46.0 (С-15), 73.5 (С-16), 58.2 (С-17), 20.6
(С-18), 26.9 (С-19), 87.4 (С-20), 28.7 (С-21), 35.0 (С-22), 26.5 (С-23), 81.8 (С-24), 71.3 (С-25), 28.2 (С-26), 27.2 (С-27), 19.8 (C28), 28.2 (C-29), 16.7 (C-30).
3-O-P-D-Xylp: 107.7 (C-1), 75.7 (С-2), 78.6 (C-3), 71.3 (C-4), 67.1 (C-5).
6 -O-P-D-Xylp: 105.8 (C-1), 75.4 (С-2), 78.6 (C-3), 71.2 (C-4), 67.0 (C-5).
30 мг циклосиверсиозид Е (1) ни 10 мл сульфат кислотасининг 0.5 % ли метанолли эритмаси билан 6 соат
давомида гидролиз килинди. Реакцион аралашма совитилгандан сунг унга сув кушилди ва метанол хайдаб
олинди. Гидролизат совитилгандан сунг хлороформ билан чайкатилди. Хлороформли экстрактдан олинган
колдик сув билан ювилди ва роторли хайдагичда куритилгунча хайдалди. Куритилган колдикни силикагелли
колонкада эритувчиларнинг 25:1 (хлороформ-метанол) системаси билан ювиш натижасида 13 мг
циклосиверсигенин (2) ажратиб олинди. Гидролизатда ксилоза борлиги эритувчиларнинг 7-тизимини куллаб,
КХ ёрдамида аникланди.
Ц икл осиверсиозид F (3), С41Н 68О14., суюк. хар. 260-261 оС (метанолда). [2].
1Н ЯМР-спектр (C5 D 5N, 5, 0-TMS, м.у., J/Гц): 0.19 ва 0.57 (2H-19, д., 2J= 4Гц), 0.94, 1.27, 1.27, 1.33, 1.40, 1.55, 1.97
(7xCH3, с), 3.48 (H-3, д, д ), 3.76 (Н-6 , т д) , 2.50 (H-17, д ), 3.08 (H-22, к);
3-O-P-D Xylp: 4.82 (H-1, 3J= 7.1 Гц), 4.00 (H-2), 4.11 (H-3), 4.18 (H-4), 3.66; 4.34 (2H-5);
6 -O-P-D-Glcp: 4.87 (H-1, 3J= 7.7 Гц), 4.00 (H-2), 4.15 (H-3), 4.14 (H-4), 3.86 (H-5), 4.28; 4.42 (2H-6).
13С ЯМР-спектр ^ jD jN , 5, м.у., 0-ТМС): 32. 50 (С-1), 30.25 (С-2), 88.82 (С-3), 42.88 (С-4), 52.76 (С-5), 79.10 (С-6 ),
34.96 (С-7), 46.25 (C-8 ), 21.02 (C-9), 29.03 (С-10), 26.32 (С-11), 33.63 (С-12), 45.28 (С-13), 45.98 (С-14), 46.25 (С-15), 73.68 (С16), 58.28 (С-17), 19.98 (С-18), 28.98 (С-19), 87.30 (С-20), 28.54 (С-21), 35.18 (С-22), 26.24 (С-23), 81.95 (С-24), 71.25 (С-25),
27.06 (С-26), 28.25 (С-27), 21.02 (C-28), 29.13 (C-29), 16.87 (C-30);
3-O-P-D-Xylp: 107.86 (C-1), 75.67 (С-2), 78.05 (C-3), 71.10 (C-4), 66.98 (C-5);
6 -O-P-D-Glcp: 105.12 (C-1), 75.67 (С-2), 79.02 (C-3), 72.00 (C-4), 78.52 (C-5), 63.40 (C-6 ).
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Аникланган физик-кимёвий константалари ва 1Н ва 13С ЯМР-спектрларига кура бирикма 3 нинг
циклосиверсиозид F билан бир хиллиги маълум булди.
45 мг циклосиверсиозид F (3) ни 5 соат давомида 25 мл сульфат кислотасининг 0.5 % ли метанолли
эритмасида гидролиз килинди. Реакцион аралашма совитилгандан сунг 25 мл сув кушилди ва метанол хайдаб
олинди, кейин яна 2 соат давомида киздирилди. Киздириб булингандан сунг гидролизат совитилиб, хлороформ
билан чайкатилди. Хлороформли экстракт сув билан ювилгач, роторли буглатгичда курух колдиккача
хайдалди. Куритилган колдикни силикагелли колонкада этитувчиларнинг 25:1 (хлороформ-метанол) системаси
билан хроматографияланди ва 12 мг генин ажратиб олинди. Ю КХ ёрдамида эталон намуна билан токкослаш
унинг циклосиверсигенин (2) эканлигини курсатди. Гидролизатда ксилоза ва глюкоза борлиги эритувчиларнинг 7тизимини куллаб, КХ ёрдамида аникланди.
1.
2.
3.
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Резюме
Макалада Astragalus transcaspicus Freyn есимлигиниц циклоартан гликозидлерин ажыратып алыу хэм олардыц
дузилиси уйрениу усыллары ашып берилген.
Резюме
Маколада Astragalus transcaspicus Freyn усимлигиниц циклоартан гликозидларини ажратиш ва уларнинг тузилишин
урганиш усуллари очиб берилган.
Резюме
В статье освещены способы выделения и изучения структуры тритерпеновых соединений циклоартановых гликозидов
растения Astragalus transcaspicus Freyn.
Summary
The article deals with ways of isolation and research of the structure of triterpen compounds of cycloartan glycosides from
Astragalus transcaspicus Freyn plants.
Таяныш сезлер: Astragalus transcaspicus Freyn, Циклоартанлар, Циклосиверсиозид Е, Циклосиверсиозид F.
Таянч сузлар: Astragalus transcaspicus Freyn, Циклоартанлар, Циклосиверсиозид Е, Циклосиверсиозид F.
Ключевые слова: Astragalus transcaspicus Freyn, Циклоартаны, Циклосиверсиозид Е, Циклосиверсиозид F,.
Key words: Astragalus transcaspicus Freyn, Cyclosiversioside E, Cyclosiversioside F.

Р Е А К Ц И И Э Л Е К Т Р О Ф И Л Ь Н О Г О И П С О -ЗА М Е Щ Е Н И Я Н Е К О Т О Р Ы Х Б И - И
Т Р И Ц И К Л И Ч Е С К И Х 5,6-Д И М Е Т И Л -, 5-М Е Т О К С И К А Р Б О Н И Л -6-М Е Т И Л Т И Е НО
[2,3-0]П И Р И М И Д И Н -4-О Н О В
К ур бан баева А .Ж . , 1 Э лм урадов Б .Ж .,2 Г ен ж ем ур атова Г .П . 3
1Нукусский государст венный педогогический институт
2 Институт химии раст ительных вещ еств А Н Р У з
3Каракалпакский государст венный университет
Реакция электрофильного ипсо-замещения достаточно широко используется в органической химии [2-4]
(1554,1338с). Она позволяют ввести новые функциональные группы в молекулу, вместо других групп. Реакция
хорошо изучена на примере 5,6-диметил-2-оксо-, -тиоксотиено[2,3-^]пиримидин-4-онов [5](1358с).
Ранее было обнаружено, что бициклические тиено[2,3-^]пиримидин-4-оны (например, 5,6-диметил-2оксо-, -тиоксотиено[2,3-й?]пиримидин-4-оны) при взаимодействии с нитрующей смесью (НС) подвергаются
электрофильному ипсо-замещению одной или двух метильных групп с образованием 5- или 6 -мононитро- или
5.6-динитропроизводных с хорошими выходами [5] (1358с). Недавно нами было выявлено, что трициклические
5.6-диметилтиено[2,3-й?]пиримидин-4-оны,
содержащие
электронодонорные
метиленовые
цепочки
в
положениях 2 и 3 пиримидинового кольца, под действием НС подвергаются окислению метильной группы при
С-5 до карбоксильной группы; т.е. при этом вместо ожидаемого нами ипсо-замещения метильной группы
нитрогруппой, реакция его идет по другому пути [6](6824с).
Протекание реакций этих соединений по двум независимым направлениям представлял определенный
интерес с точки зрения выявления влияния заместителей в положениях 2 и 3 на ход реакции. Поэтому в данной
работе мы решили изучить взаимодействие 5,6-диметил-3,4-дигидротиено[2,3-д]пиримидин-4-она (1) - не
имеющего заместителя в положениях 2 и 3, а также 3,5,6-триметил-3,4-дигидротиено[2,3-^]пиримидин-4-она
(2), содержащего метильную группу у N -3, 2-оксо- (3), -тиоксо-5,6-диметилтиено[2,3-^]пиримидин-4-онов (4) и
5.6-диметил-2,3-три-, -тетра-, -пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^]пиримидин-4-онов (5-7) с НС:
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Соединение 1 было синтезировано конденсацией 2-амино-3-этоксикарбонил-4,5-диметилтиофена ( 8 ) с
формамидом при 110-1500С. Самым оптимальным условием циклизации оказалось: температура 140-1500С,
продолжительность реакции 6 часов; при этом 5,6-диметилтиено[2,3-й?]пиримидин-4-он (1) синтезирован почти
с количественным (97%) выходом [7]. В :Н ЯМР спектре соединения 1, снятом в смеси растворителей CDCl3,3MCO- d6, сигналы протонов метильной группы при С -6 проявляются в виде трехпротонного синглета при 2.48
м.д., вторая метильная группа у С-5 имеет химический сдвиг (ХС) при 2.39 м.д. (3Н, с), протон при С-2
наблюдается как однопротонный синглет (7.81 м.д.), протон NH группы также в виде однопротонного синглета
в относительно слабом поле (11.95 м.д.).
Реакция 5,6-диметилтиено[2,3-й?]пиримидин-4-она (1) с НС провели в соотношении реагентов 1:НС-1:2 и
1:4, температура 200С и 500С, продолжительность реакции 6 , 48, 72, 96, 120, 144, 168 часов и нашли, что
оптимальным оказалось использование соотношения реагентов 1:4, температура 5 0 0С, продолжительность
реакции 6 часов. В результате продукт реакции - 5-нитро-6-метилтиено[2,3-й?]пиримидин-4-он (9) был получен
с выходом 43 % [8](64):
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В спектре :Н ЯМР полученного соединения 9 (CDCl 3-,nMCO-d6). сигналы протонов метильной группы при
С -6 проявляются в виде трехпротонного синглета в относительно слабом поле (2.97 м.д.) по сравнению с
таковыми для 1. В этой связи происходит сдвиг протонов при С-5, С- 6 , N H -атомах в относительно слабое поле,
под действием вступившей в положение 5 электроноацепторной нитрогруппы; при этом исчезает сигнал второй
метильной группы при С-5 исходного соединения 1, сигнал протона при С-2 имеет ХС при 8.06 м.д. (1Н, с),
сигнал протона NH группы обнаруживается при 13.41 м.д. (1Н, с). В ИК спектре этого соединения валентные
колебания vNH группы наблюдается при 3440 см-1, у С=о группы - при 1691 см-1, v<>N -при 1596 см-1, у С-м - при
1463 см-1, v N02 -при 1505 см-1. Эти данные показывают, что при взаимодействии 1 с НС имеет место реакция
электрофильного ипсо-замещения метильной группы при С-5 нитрогруппой с образованием 5-нитро-6метилтиено[2,3-й?]пиримидин-4-она (9). В этом аспекте соединение 1 ведет себя аналогично 2-оксо-5,6диметилтиено[2,3-й?]пиримидин-4-ону [5] (1358с). Для выяснения роли заместителя у N-3 на направление
реакции мы решили изучить взаимодействие тиено[2,3-й?]пиримидин-4-онов с заместителями в положении 3.
Необходимы й для этой цели 3,5,6-триметилтиено[2,3-й?]-пиримидин-4-он (2) синтезировали алкилированием 1
йодистым метилом. Полученное соединение 2 при взаимодействии с НС превращается в 5-карбокси-3,6диметилтиено [2,3 -d] -пиримидин-4-он (10):
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iv) 2 :Н С - 1:4, 5 0 0С, 4 ч

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что присутствие заместителя (метильной группы) при
N-3 способствует окислению СН 3-группы у С-5 до карбоксильной группы. В отсутствии ее, т.е. в случае
незамещенного 5,6-диметилтиено[2,3-^пиримидин-4-она (1) реакция сопровождается электрофильным ипсозамещением 5-СН 3 группы нитрогруппой.
С целью изучения влияния оксо- и -тиоксогрупп в положении 2 на направление реакции мы
синтезировали 2-оксо- (3), -тиоксо-5,6-дим етилтиено[2,3-^ пиримидин-4-оны (4) сплавлением 2-амино-3этоксикарбонил-4,5-диметилтиофена ( 8 ) с мочевиной или тиомочевиной при нагревании (200-2300С) в течение
2 ч; при этом продукты циклизации 3,4 получены с высокими (80-95 %) выходами (40-70 % в литературе [5]
(1358с)):
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По литературным данным [5] (1358с) соотношение реагентов - 8 :мочевина(тиомочевина) было 1:4 (1:1.5).
Таким образом, обнаружено, что увеличение количества мочевины или тиомочевины в 2 раза способствовало
повышению продуктов реакции 3, 4.
Для расширения сферы применения реакции, мы провели взаимодействие 5,6-диметил-2,3-три-, -тетра-, пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-онов (5-7) с НС. Соединения 5-7 получены конденсацией
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эфира 8 с г-бутиро-, д-валеро- и е-капролактамами в присутствии хлорокиси фосфора. Исследование реакции 5
7 с НС показало, что и в данном случае происходит селективное окисление 5-СН 3 группы до соответствующих
карбоновых кислот - 5-карбокси-6-метил-2,3-три-, -тетра-, -пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-й?]пиримидин4-онов (11-13) с высокими (70-84% ) выходами:
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Попытки провести окисление метильной группы С -6 с увеличением продолжительности реакции,
использовании десятикратного избытка НС не увенчались успехом; при этом не происходит электрофильное
ипсо-замещение 6 -СН 3 группы или окисление ее до соответствующей карбоновой кислоты.
В :Н ЯМР спектре соединений 11-13 (CDCl3) сигналы протонов метильной группы при С -6 проявляются в
виде трехпротонного синглета в области 2.88-2.91 м.д. и отсутствует сигнал протонов метильной группы
исходны х соединений (5-7) при С-5 (2.37 м.д.); однопротонный синглет ОН группы (соединения 11-13)
проявляются в области 15.36-15.54 м.д.
Теоретически можно было предположить, что замена гидроксильной группы карбоновой кислоты на
метоксильную группу может изменить электронную плотность у углеродного атома С -6 и способствовать
протеканию ароматического электрофильного ипсо-замещения. Поэтому мы синтезировали метиловые эфиры
соединений 11-13 этерификацией 5-карбокси-6-метил-2,3-три-, -тетра-, -пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3й?]пиримидин-4-онов при кипячении в абсолютном метаноле в присутствии концентрированной серной
кислоты; 5-метоксикарбонил-6-метил-2,3-три-, -тетра-, -пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^]пиримидин-4оны (14-16) получены с выходами 80-85%:

O
^COOC^
_
CH3OH ►
J
У ,№ )n
H2SO4
H3C ’S' ^ N
14, n=1; 15, n=2; 16, n=3

Т

5-7

В :Н ЯМР спектре соединений 14-16 (CDCl3) сигналы протонов метильных групп проявляются в области
2.53-2.54 м.д. (трехпротонный синглет), а ХС метоксильной группы при С-5 - в области 3.96-3.97 м.д.
При взаимодействие сложных эфиров 14-16 с НС в вышеописанных условиях идет с образованием 5нитро-6-метил-2,3-три-, -тетра-, -пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^]пиримидин-4-онов (17-19) с хорошими
(65-74% ) выходами; т.е. при этом происходит электрофильное ипсо-замещение 5-метоксикарбонильной
группы, а не метильной группы при С- 6 :
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O2N^
jr n T
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__
N /CH2)n

17, n=1; 18, n=2; 19, n=3
В спектре :Н ЯМР соединений 17-19 (CDCl3) сигналы протонов метильной группы при С -6 проявляются в
виде трехпротонного синглета в области 2.14-2.15 м.д.; при этом сигнал метоксильной группы исходных
соединений (14-16) при С-5 (3.96-3.97 м.д.) исчезает.
Спектр 13С ЯМР соединений 17-19 также подтверждает приведенную структуру (см. экспериментальную
часть):
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Протекание реакции тиено[2,3-^]пиримидин-4-онов в разных направлениях с образованием 5нитро(карбокси)- 6 -метилпроизводных открывает широкие возможности синтеза новых синтонов для создания
новых гетероциклических систем. Работа в данном направлении продолжается.
Экспериментальная часть
ИК спектры сняты на приборе ИК-Фурье система 2000 в таблетках с KBr, 1Н и 13С ЯМР спектры - на
приборе Varian 400 и Unity 400+ (рабочая частота 400 МГц, внутренний стандарт ГМ ДС) в растворе С D Q 3 или
C D Q 3-ДМCO-й?6. Температуру плавления синтезированных соединений определяли на приборе «Boetius»
(Германия) или «МEL-ТEМP» (СШ А). Чистоту продуктов и ход реакции контролировали м етодом ТСХ на
пластинках «Sorbfil» (Россия) и «Whatman U V -254» (Германия), система растворителей: бензол-метанол, 3:1
(система А) и 5:1 (система В), бензол-ацетон, 3:1 (С).
5.6-Диметил-2,3-три-,
-тетра-,
-пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^]пиримидин-4-оны
(5-7)
синтезировали по методике [8 ].
5.6-Диметил-2,3-триметилен-3,4-дигидротиено[2,3-й?]пиримидин-4-он (5)
Вы ход 72%, т.пл. 137-1390С (гексан), Rf 0.67 (система B).
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5, 6 - Диметил-2,3 -тетраметилен-3, 4 -дигидротиено [2,3 -d] пиримидин-4 -он ( 6 )
Вы ход 85%, т.пл. 109-1110С (гептан), Rf 0.80 (система B).
М aсс-спектр, m /z (I, %): 235 ([М+1]+, 3.8), 193 (8.3), 179 (9.1), 166 (69), 154 (17.4), 126 (17.5), 111 (2.3), 82 (20.5), 65
(11.4), 55 (100).
5,6-Диметил-2,3-пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-он (7)
Вы ход 88.5%, т.пл. 163-1640С (гептан), R f 0.82 (система B).
М aсс-спектр, m /z (I, %): 249 ([М+1]+, 13.7), 207 (21.2), 193 (52.3), 179 (25.7), 166 (100), 154 (69.0), 126
(24.2), 96 (54.5), 69 (42.4), 55 (18.2).
Взаимодействие 5,6-диметилтиено[2,3-^пиримидин-4-она с НС. Синтез
5-нитро-6-метилтиено[2,3^пирим идин-4-она (9).
2
г (0.011 моль) соединения 1 растворили в 5.3 мл концентрированной серной кислоте (р=1.820 г/см3) при
охлаждении (ледяная баня), перемешивали 30 мин., добавили по каплям нитрующую смесь, состоящую из 2.04
мл азотной (р=1.360 г/см3) и 3.53 мл серной (р=1.820 г/см3) кислот в течение 1 часа. Реакционную смесь
перемешивали при 500С в течение 6 часов и после охлаждения разлагали измельченным льдом. Выпавшие
кристаллы отфильтровали, промывали водой до нейтральной среды и сушили. Получили 1.6 г (69.6 %) 5нитро-6-метилтиено[2,3-^пиримидин-4-он 9 с т.пл. 3100С (метанол), Rj=0.25 (система А).
Реакция 3,5,6-диметилтиено[2,3-^пиримидин-4-она (2) с НС.
3.6
г (0.018 моль) соединения 2 растворили в 7.2 мл концентрированной серной кислоте (р=1.820 г/см3)
при охлаждении (ледяная баня), добавили по каплям нитрующую смесь, состоящую из 3.44 мл азотной
(р=1.360 г/см3) и 4 мл серной (р=1.820 г/см3) кислот в течение 30 минут. Реакционную смесь перемешивали при
500С в течение 4 часов и после охлаждения разлагали льдом. Выпавшие кристаллы отфильтровали, промывали
водой до нейтральной среды и сушили. Получили 2.2 г (54 %) 5-карбокси-3,6-диметилтиено[2,3-^пиримидин4-она (10) с т.пл. 2 450С (этанол), Rf =0.44 (система А).
Взаимодействие 5,6-диметил-2,3-три-, -тетра-, -пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-онов
(5-7) с НС.
Синтез 5-карбокси-6-метил-2,3-три-, -тетра-, -пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-онов
(11-13). (Общая методика)
В круглодонную колбу поместили 7.5 мл концентрированной серной кислоты, охлаждали (ледяная баня),
при охлаждении добавляли по порциям 42.73 ммоля соединения 5-7. Затем по каплям добавляли нитрующую
смесь, содержащую 14.9 мл (63%) азотной и 14 мл концентрированной серной кислоты в течение 30 минут.
Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 1 часа и оставили на 2 суток. Смесь
разлагали льдом, выпавшие желтые кристаллы отфильтровали, промывали водой до нейтральной среды и
сушили. Полученные кристаллы перекристаллизовывали из этанола.
5-Карбокси-6-метил-2,3-триметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-он (11)
Вы ход 70%, т.пл. 222-2240С, Rf 0.45 (система B).
5-Карбокси-6-метил-2,3-тетраметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-он (12)
Вы ход 84%, т.пл. 204-2050С, Rf 0.47 (система B).
Масс-спектр, m/z (I, %): 265 ([М+1]+, 1.5), 247 ([М -O H f, 80.6), 219 ([М -T O O H f, 64.5), 204 ([МCOOH(CH3)]+, 3.0), 191 (3.9), 175 (27.1), 138 (24.0), 111 (3.1), 95 (2.3), 82 (100), 55 (15.5).
5-Карбокси-6-метил-2,3-пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-он (13)
Вы ход 80.3%, т.пл. 231-2320С, R f 0.45 (система B).
Масс-спектр, m /z (I, %): 279 ([М+1]+, 10.0), 261 ([М -O H f, 100), 149 (2.0).
Синтез 5-метоксикарбонил-6-метил-2,3-три-, -тетра-, -пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин4-онов (14-16) (Общая методика)
Смесь 2 ммоля соединения 11-13 и 2 мл концентрированной серной кислоты в 10 мл абсолютного
метанола кипятили на водяной бане в течение 3 часов. После охлаждения реакционную смесь разбавляли водой
(15 мл), экстрагировали хлороформом (15 мл). Экстракт сушили над сульфатом натрия, отгоняли растворитель
и остаток обрабатывали эфиром. Выпавшие светло-желтые кристаллы отфильтровали, перекристаллизовывали
из метанола.
5-М етоксикарбонил-6-метил-2,3-триметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-он (14)
Вы ход 83.4%, т.пл. 142-1440С, R f 0.60 (система B).
5-М етоксикарбонил-6-метил-2,3-тетраметилен-3,4-дигидротиено [2,3 -^пирим идин-4-он (15)
Вы ход 80%, т.пл. 124-1260С, Rf 0.69 (система B).
Масс-спектр, m /z (I, %): 279 ([М+1]+, 3.8), 247 ([М -O C H ^ , 100), 219 ([М-COOCHз]+, 19.2), 206 (1.5), 175
(2.3), 166 (3.1), 138 (2.3), 82 (4.6), 55 (2.0).
5-М етоксикарбонил-6-метил-2,3-пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-он (16)
Вы ход 85%, т.пл. 104-1060С, Rf 0.70 (система B).
Масс-спектр, m/z (I, %): 293 ([М+1]+, 1.5), 261 ([М -O C H ^ , 100), 233 ([М-COOCH3]+, 2.3), 189 (3.1), 166
(11.5), 96 (20.0), 69 (3.8).
Взаимодействие
5-метоксикарбонил-6-метил-2,3-три-,
-тетра-,
-пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3^пирим идин-4-онов (14-16) с НС.
Синтез 5-нитро-6-метил-2,3-три-, -тетра-, -пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-онов (17
19) (Общая методика)
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1.5 ммоля соединения 14-16 при охлаждении (ледяная баня) растворили в 0.345 мл концентрированной
серной кислоте (р=1.835 г/см3), добавили по каплям нитрующую смесь, состоящ ую из 0.66 мл (63 %) азотной
кислоты и 0.585 мл концентрированной серной кислоты. Реакционную смесь перемешивали при 2 0 0С в течение
1-2 часов и оставили на 2 суток, затем разлагали льдом. Выпавшие кристаллы отфильтровали, промывали
водой до нейтральной среды и сушили.
Полученные 5-нитропродукты (17-19) перекристаллизовывали из
этанола.
5-Нитро-6-метил-2,3-триметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-он (17)
Вы ход 74%, т.пл. 175-1770С, Rf 0.51 (система B).
13С ЯМР-спектр, д, м.у. (J/Гц): 187.4 (С-4), 186.0 (С-2), 171.8 (С- 8 ), 154.4 (С-5), 107.9 (С- 6 ), 96.5 (С-9), 47.5
(С-12), 33.7 (С-10), 21.6 (С-11), 18.8 (С-13).
5-Нитро-6-метил-2,3-тетраметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-он (18)
Вы ход 63%, т.пл. 162-1640С, Rf 0.54 (система B).
ИК спектр (н, см -1): 1676 (нс=о), 1554 (нс^ ) , 1505 ( н ^ 2)
5-Нитро-6-метил-2,3-пентаметилен-3,4-дигидротиено[2,3-^пиримидин-4-он (19)
Вы ход 65%, т.пл. 117-1190С, Rf 0.58 (система B).
13С ЯМР-спектр, д, м.у. (J/Гц): 186.5 (С-4), 184.8 (С-2), 172.0 (С- 8 ), 155.3 (С-5), 106.9 (С- 6 ), 96.2 (С-9), 42.8
(С-14), 38.2 (С-10), 29.4 (С-13), 26.5 (С-11), 23.9 (С-12), 21.6 (С-15).
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Резюме
Макалада химияльщ тажирийбелер тийкарында 5-метоксикарбонил тууындыларыньщ нитирлеуши араласпа менен езара тасирлесиуинде С-6 метил группасындагы кушлген ипсо-орын алмасныуы менен бирге нитро группаныц
метоксикарбонил группа менен орын алмасыныуы табылганлыга келтирилген.
Резюме
Мадолада кимёвий тажрибалар асосида 5-метоксикарбонил хосилаларининг нитрловчи аралашма билан
таъсирлашишида С-6 метил группасидаги кушлган ипсо-урин алмашиниш билан бирга нитро грухнинг метоксикарбонил
грух билан урин алмалашинуви топилганлиги келтирилган.
Резюме
В статье показано, что при взаимодействии 5-метоксикарбонильных производных с нитрующей смесью вместо
ожидаемого ипсо-замещения метильной группы у С-6 , происходит замещение метоксикарбонильной группы нитрогруппой.
Summary
The article shows, thet with the imperation of the substituent in position 3 (compound 1) the electrophilic ipso-substitution of
methyl group by nitro group with formation of 5-nitro derivative took
Таяныш сезлер: нитрлеуши араласпа, электрофил ипсо-орын алмасыныуы, метил группа, окислениу.
Таянч сузлар: нитрловчи аралашма, электрофил ипсо-урин алмашиниш, метиль гурух,, окисланиш.
Ключевое слово: нитрующая смесь, электрофильное ипсо-замещение, метильные группы, окисление.
Key words: nitrating mixture, electrophilic ipso-substitution, methyl groups, oxidation

УДК 528.912 (075.8)
И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е И Р Е К У Л Ь Т И В А Ц И Я Д Е Г Р А Д И Р О В А Н Н Ы Х О Р О Ш А Е М Ы Х ЗЕ М Е Л Ь В
УСЛО ВИ ЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛП АКСТАН
М ам утов Н.К.
Каракалпакский государст венный университет
Общая площадь орошаемых земель в на территории Республики Каракалпакстан составляли свыше 500
тысяч гектаров. Из этих земельных ресурсов в настоящее время используется около 250 тысяч гектаров,
остальная часть не используется для нужд сельского хозяйства. Эти заброшенные земельные ресурсы выходит
из сельхозоборота зарастают различными видами сорнорудеральных растений и кустарниками. В настоящее
время в целях охраны земель разрабатываются и реализуются специальные меры, которые включают
мелиорацию и рекультивацию земель, консервацию деградированных земель.
Рекультивация - составное слово, образованное от латинского "re" (обратно, назад, снова) и "kultus" культивировать (обрабатывать, возделывать, развивать). Однако у этого понятия более широкий смысл.
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Рекультивация - это комплекс мероприятий по восстановлению плодородия почвы, возвращению народному
хозяйству участков земли, нарушенных горными, строительными работами и т.д.
Дальнейшее использование деградированных сельскохозяйственных угодий и загрязненных земель
зависит от решений, принимаемых соответствующими уполномоченными органами государственной власти.
В настоящее время результаты исследовании ученых показывают, что сущ ествуют несколько способов
борьбы с деградацией почвы и засолением (накопление водорастворимых солей) в почве. Одним из них
является выращивание различных видов растений, которые помогают восстановить заброшенные засоленные
земли или выведенные из сельхозоборота. Данное решение проблемы является целесообразным, потому что
приносит пользу не только окружающей среде, но и сельским жителям и фермерам. В результате исследовании
показывают, что такие культуры, как сорго, просо, кукуруза и солодка очень хорошо подходят для условий
засоления.
Солодка голая, однако, заслуживает особого внимания в силу нескольких причин. Во-первых, сущ ествуют
научные доказательства того, что солодка голая помогает снизить уровень залегания грунтовых вод, сократить
степени засоления почвы, а также улучшить плодородие земли. Во-вторых, Республики Каракалпакстан имеет
давнюю историю применения и производства данной культуры. Результаты исследований показали, что после
пяти лет выращивания солодки на засоленных землях, почва становится пригодной для выращивания
хлопчатника и других зерновых культур. Эти помогают лучше понять, где находятся наиболее благоприятные
территории для выращивания солодки голой на территории Республики Каракалпакстан [1,3289-794; 5,25-26].
В-третьих, растущий спрос на солодку голой может превысить предложение, так как основная часть
продаваемой в настоящее время солодки голой произрастает естественной среде в диком виде.
В настоящее время, в Каракалпакстане солодка голая выращивается на незначительных территориях. Это
наглядно показывает, что корень сборщики и фермеры для переработки собирают в основном солодку голой
произрастающих в естественных условиях. Есть некоторые нормативные акты, относительно сбора дикой
солодки голой, которые направлены на предотвращение истощения природных запасов и охраны окружающей
среды. Тем не менее, высокий спрос сырье солодки голой может осложнить выполнение установленных мер. В
Узбекистане интерес к выращиванию солодки голой набирает свои обороты. Ввиду этого правительство
Узбекистана заинтересовано в оказании поддержки производителям солодки голой, обеспечивая при этом
необходимы е меры по охране окружающей среды. В связи с этим в Республике был принят ряд
правительственных постановлений. Так, например, в марте 2013 года Кабинет Министров Республики
Узбекистан принял постановление о мерах по улучш ению и поддержки организаций, занимающихся
переработкой солодки.
На наш взгляд отсутствие знаний, технологий и, прежде всего являются главными препятствиями
развития выращивания солодки в данном направлении. Необходимо улучшить систему снабжения семенами.
Семена солодки голой в настоящее время собираются в естественной среде. Таким образом, их количество и
качество часто не соответствует потребностям рынка. Фермеры, выращивающие солодку голой, нуждаются в
технической поддержке. Сборщики корня солодки голой жалуются на низкий уровень знаний по необходимы м
агротехнологиям и отсутствие специального уборочного оборудования. Всё, начиная от выбора подходящ их
для посева солодки голой земельных участков, до уборки урожая требует соответствующ их знаний и навыков.
В связи с этим, необходим о улучшить финансовые поддержки фермеров, выращивающих солодку.
Полноценный урожай солодки голой можно собрать только через 3 -4 года культивирования, что, несомненно,
создает существенные финансовые ограничения для фермеров. Без дополнительного финансирования,
масштабы выращивания солодки вряд ли будут расти. Фермерам уже известно об экономической выгоде
выращивания солодки голой. Но их сдерживает тот факт, что прибыль от сбора урожая можно получить лишь
только после трех-пяти лет. Нам кажется, что государственная поддержка, помогающая фермерам получить
низкопроцентные ссуды, может повысить интерес фермеров к выращиванию солодки [6;8,135-136].
Солодка голая успеш но растет на разных типах почв - тяжелых, песчаных, засоленных. Наиболее
благоприятны для нее супесчаные почвы, равномерно увлажненные в течение всего вегетационного периода.
Переувлажненные, заболоченные, кислые почвы для солодки не пригодны. Она относится к засухоустойчивым,
светолюбивым, зимо- и холодостойким растениям [1,389-794; 6;7;8,135-136].
Семена солодки голой, собранные в фазу молочной и молочно-восковой спелости, имеют низкую
всхожесть. Однако в фазу восковой спелости их всхожесть и энергия прорастания повышаются. Если сразу
высеять семена, собранные в этот период, то они прорастают на 6 - 8 -й день. В дальнейшем по мере полного
дозревания всхожесть семян резко падает - до 7-12%. Стратификация и подзимний посев на всхожесть не
влияют. В то же время стратификация повышает ее до 95%. Механическая стратификация может быть заменена
двукратным ошпариванием семян кипятком. Лучший срок посева в условиях средней полосы - начало мая.
Оптимальная глубина посева семян 1-1,5 см. Сеять их лучше квадратно-гнездовым способом 50 х 50 см по 10
2 0 семян в гнездо.
Когда воздух и почва хорошо прогрелись, всходы появляются через 12-14 дней после посева. В первые
фазы развития солодка растет медленно и требует тщательного освобождения почвы от сорняков, а также
повышенной стабильной влажности почвы. При таких условиях растения достигают к осени высоты 20 см. В
фазу цветения на первом и втором годах жизни не вступают. С наступлением морозов надземная часть
отмирает. В есеннее отрастание солодки начинается сравнительно поздно, после прогревания почвы. Наиболее
интенсивно рост и развитие растений происходит на 3 -4-м году жизни. В июле растения бутонизируют, в конце
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месяца начинают цвести. Продолжительность цветения солодки - около 30 дней. Созревание плодов наступает
спустя 1,5-2 месяц после цветения. Таким образом, семена могут вызреть только при теплом и длительном
вегетационном периоде [7;8,135-136].
В результате нерационального использование сельскохозяйственных земель, чрезмерных антропогенных
нагрузок превышающих порог устойчивости природных экосистем Каракалпакии, развивается антропогенного
опустынивание территории, который представляет собой комплекс деградационных процессов, связанных со
снижением биологическим продуктивности экосистем. Это снижение связано с комплексом факторов, таких
как засоление почвенного покрова, уменьшение количества гумуса в почве, процессы такыризации, снижение
биоразнообразия, формирование фитоценозов с преобладанием галоксерофильных кустарников, малоценных в
хозяйственном отношении [5,25-26]. Поэтому мероприятия по повышению продуктивности и устойчивости
экосистем, способные противодействовать сразу нескольким факторам деградации природной системы,
занимает первостепенное место. Одной из мер может быть фитомелиорация, поскольку при этом
восстанавливаются как растительные сообщ ества так и почвенный покров, в частности сообщ ества водорослей
и почвенных микроорганизмов, стабилизируя процессы трансформации агроландшафтов. Вопросы
восстановления и повышения продуктивности деградировавших земель в силу своей экологической
направленности приобретают особую актуальность. Данные научно-практические исследования, обеспечивая
экспериментальное обоснование при разработке приемов и мероприятий по повышению плодородия почв и
устойчивости сельскохозяйственных угодий в Республики Каракалпакстан, имеют сущ ественное значение
[9,114; 12]. Начиная с 70 годов прошлого века стали уделять большое внимание рациональному использованию
растительных ресурсов Республики Каракалпакстан для нуж д народного хозяйства. В это время проводились
научно-теоретические исследования кормовой ценности различных растительных сообщ еств, экспедиционное
изучение пустынных пастбищ Каракалпакстана, а также начались работы по улучшению и обогащению
пастбищ. Для этой цели под руководством академика АН РУз А.Б.Бахиевым был проведен ряд
экспериментальных работ в полевых условиях (на плато Устюрт, в Северо-Западных Кызылкумах, дельте
Амударьи) а также в Нукусском Ботаническом саде. В результате проведенных экспериментальных работ на
Муйнакской опытной станции были испытаны следующ ие виды: полыни, астрагалы, изень, терескен, кохия,
солодки голой, саксаул, черкез, песчаная акация, полынь и другие виды полезных растений. На основе
полученных данных установлены семенная всхожесть выше указанных растений в лабораторных и в полевых
условиях, особенности вегетации в различных почвенно-климатических условиях мест произрастания и другие
важные фитофизиологические механизмы а также фитоценотические связи данных видов в пустынных
экосистемах. Этот научно-практический задел позволяет прогнозировать рост и воспроизводство различных
кормовых и других ценных культур, вырабатывать критерии для выбора конкретного набора растения для
каждого специфического экотопа с учетом почвенных, климатических, галогеохимических, гидрологических и
других условий.
Таким образом, результаты ранее проведенных нами экспериментальных работ определяют возможность
для успеш ного решения комплексных задач внедрения солодки голой и других хозяйственно полезных
растений для экономически эффективного
преодоления агроэкологических проблем Республики
Каракалпакстан.
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Резюме
Макала каракалпакстан Республикасы территориясында егистен шыгып калган жерлерди жаксылау хэм кэлпине
келтириуде боян, баска да пайдалы есимликлерди егиу аркалы бир катар агроэкологиялык машкалаларды шешиу
мэселелерине багышланган.
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Резюме
Макола ^оракалпогистон Республикаси худудларида ташландик булиб колган ерларни яхшилаш ва уз холатига
келтиришда ширинмия, шунингдек бошка фойдали усимликларни экиш оркали бир катор агроэкологик муаммоларни ечиш
масалаларига багишланган.
Резюме
Статья посвящена изучению мелиорации и рекультивации земель Республики Каракалпакстан. Обоснована
возможность внедрения солодки голой и других хозяйственно полезных растений с целью успешного решения
комплексных задач для эффективного преодоления агроэкологических проблем.
Summary
The article deals with land amelioration and restoration in the Karakalpakstan Republic. The perspective for successful solving
of complex issues of the Glycyrrhiza glabra and other useful plants cultivation to solve agro-ecological problems with economic
effect.
Таяныш сезлер: агроэкология, пайдалы есимликлер, боян, егистен шыгып калган жерлер.
Калит сузлар: агроэкология, ширинмия, такомиллаштириш, фойдали усимликлар, рекультивация.
Ключевые слова: мелиорация, рекультивация, солодка голоя, полезные растения, агроэкологические проблемы.
Key words: restoration, land melioration, Glycyrrhiza glabra, plants cultivation, cultivation, productivity.

У ДК 624.13
Л Е С О М Е Л И О Р А Ц И Я П А С Т Б И Щ И Т У ГА Е В П Р И А Р А Л Ь Я
А лл ам уратов М .О ., А м етов Я .И ., М ухам едгали ев Б .А ., Х аби буллаев А.Ж .
Каракалпакский государст венный университет
Проблема высыхания Аральского моря является глобальной проблемой современности. Эта проблема
усугубляется и тем, что подвижные пески осуш енного дна Арала? сильно засоленные, содержат огромное
количество различных вредных химических реагентов, входящих в состав различных минеральных удобрений
и пыли. Одним из серьёзных факторов ухудш ения экологической обстановки в регионе Аральского моря
является вынос солей и пыли с территории этих районов.
В этом контексте проблема закрепления засоленных песков осуш енного дна Арала, создание прочных
поверхностных структур, не препятствующих росту растений и защищающих от выветривания вследствие
сильного аэродинамического потока, является актуальнейшей проблемой современной полимерной химии и
экологии в целом [2 , 1 0 - 12 ].
На преобладающей территории засушливой зоны, где водные ресурсы крайне ограничены, важным
средством стабилизации и повышения продуктивности пастбищных угодий является фитомелиорация, в том
числе - лесомелиорация. Многофакторное воздействие лесонасаждений на среду можно использовать для
защиты почвенно - растительного покрова хрупких ландшафтов от дефляции, мелиорировать микроклимат
приземного слоя воздуха, создавая благоприятную обстановку для роста трав, а также для нормального
функционирования организма животных на выпасах и в местах содержания даже при экстремальном сочетании
метеоусловий [4.12, 96-35]. К настоящему времени разработаны и внедряются в практику специальные виды
мелиоративных насаждений для целей животноводства: пастбище защитные лесные полосы, мелиоративно кормовые насаждения, древесные зеленые зонты. Широкий производственный опыт в различных регионах
страны подтвердил значимость лесомелиорации для интенсификации животноводства: пастбище защитные
лесные полосы и мелиоративно - кормовые насаждения повышают урожайность фитомассы в 1,5 - 2 раза;
зеленые зонты увеличивают выживаемость ягнят, а также привес животных и настриг шерсти на 10 - 40%. По
предварительным данным, в аридных районах страны необходимо создать около 5 млн. га таких
лесонасаждений. Однако результативность лесомелиоративных работ на аридных пастбищах еще не
достаточно высока.
Главным фактором, лимитирующим культивирование древесно-кустарниковой растительности в
пустынных и полупустынных районах, является недостаток в ризосфере физиологически доступной влаги. Без
дополнительного к атмосферным осадкам увлажнения здесь нельзя вырастить насаждения с сомкнутыми
кронами-полосные, кулисные массивные[5,36-37]. Практически единственным естественным источником
такого увлажнения могут служить грунтовые воды (ГВ), доступность которых для деревьев и кустарников
зависит от глубины залегания, химического состава, а также физико-химических свойств зоны аэрации [8 , 1 0 
56]. В слоистых грунтах большинство культивируемых в аридной зоне деревьев и кустарников при
благоприятном сочетании гидрохимических и почвенно - грунтовых условий развивают корневую систему
глубиной 8 - 12 м и отбирают ГВ с этой глубины. Однако глубина залегания ГВ - не единственный фактор,
определяющий их корнедоступность. Важным показателем пригодности ГВ для древесно - кустарниковой
растительности являются их химический состав и минерализация. При хлоридно - сульфатном засолении
предельные показатели минерализации ГВ (МГВ) для тополя черного - 4-5, акации белой - 10-15, вяза
приземистого - 15 - 20, а для тамарикса и саксаула черного - 30-40 г/л [7]. В Прикаспийской низменности МГВ
под песчаными территориями варьирует в пределах 0,1 - 40 г/л; для ландшафтов с полнопрофильными
зональными супесчаными и суглинистыми почвами характерны ГВ с минерализацией 3 - 180 г/л.
Таким образом, лесопригодность аридных пастбищ на преобладающей территории ЮВ ЕТС зависит
преимущественно от солевых характеристик почвогрунта МГВ. Особенно неблагоприятны для полосного
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лесоразведения пастбища на площадях с полнопрофильными, не пережившими антропогенную дефляцию,
почвами. Более успешными оказались лесомелиоративные работы с использованием саксаула черного.
Полосные насаждения на площадях с МГВ 10-30 г/л не потеряли жизнеспособность в 10-12 лет, хотя их
прирост в этом возрасте почти прекратился. На там, где МГВ достигала 50г/л, текущий прирост в высоту резко
снизился уж е на третьем году жизни культур [3, 6 8 ], усыхание полос началось в 7-10-летнем возрасте.
Аналогичная закономерность отмечена и для естественных саксаульников Казахстана [1, 15]. Фитоценозы
II-III класса, бонитета с запасом древесины 5-10 т/га формируются в депрессиях Северного Устюрта при
глубине залегания ГВ 2-10 м с минерализацией 10-30 г/л, изреженные (полнота 0,1 -0,3) низкорослые (1,5-2,2м)
17-27-летние саксаульники характерны для глубоководных местоположений с засоленными и солонцеватыми
почвами в Северном Приаралье. На солонцах-солончаках с близкими (1-2м) сильноминерализованными (более
60 г/л) ГВ в Устюрте саксаульники не встречаются. Значительно перспективнее для лесоразведения пастбища
на песчаных землях, особенно опустыненные территории (очаги дефляции) с барханными песками [7, 126],
которые лишены избытка солей и располагают значительными запасами физиологически доступной влаги. На
таких площадях до настоящего времени сохранились в хорошем состаянии многочисленные массивы
древесных и кустарниковых насаждении, созданные 50-60 лет назад в Дагестане, Чечено-Ингушетии,
Калмыкии, Ставропольском крае, Ростовской и Астраханской областях и т.д. Однако лесомелиорацию
опустыненных пастбищ необходим о проводить дифференцированно, с учетом эколого-морфологической
неоднородности очагов дефляции [9, 78].
В связи с вышеизложенным, лесомелиорация аридных пастбищ должна базироваться на детальных
почвенно - грунтовых обследованиях всего профиля зоны аэрации и верхнего слоя водоносного горизонта с
целью картирования угодий по степени лесопригодности. Весьма перспективны мелиоративно-кормовые
насаждения на пастбищах с песчаными почвами. Широкорядные ( 8 -10м) культуры джузгуна не только
прекращают дефляцию в очагах опустынивания, позволяют поселиться в междурядьях естественному
травостою или вводить в них кормовые травы, но и сами являются источником корма. На песках Прикаспия
восстановленные с помощью джузгуновых мелиоративно-кормовых насаждений пастбища накапливают 45-50
ц/га сырой надземной фитомассы, в том числе около 15 ц/га поедаемой фитомассы кустарников.
На опустынных пастбищах в барханных областях очагов дефляции специальной подготовки почвы не
требуется, а в деструктивных эффективно глубокое ленточное рыхление грунта по осям рядов непосредственно
перед посадкой [7,126]. Таким образом, проектирование и практическое осуществление лесомелиоративных
мероприятий для целей животноводства должно проводиться с учетом комплекса факторов, включающих
пригодность пастбищ для лесомелиорации и степень ее необходим ости в зависимости от состояния
растительного покрова, подверженности почв дефляции и т. д. В соответствии с этим определяются виды
насаждений, технологии их создания, ассортимент применяемой древесной и кустарниковой растительности. В
каждом конкретном случае необходим о определять очередность лесомелиорации различных типов
пастбищных угодий, стремясь к тому, чтобы временное исключение их из пастбище оборота не привело к
сокращению производства животноводческой продукции, деградации и опустыниванию принявших
дополнительную нагрузку угодий [11,102]. В связи с указанными особенностями, проектирование
мелиоративных мероприятий невозможно осуществлять без лесомелиоративной классификации пастбищ,
отражающей всю совокупность эколого-технологических аспектов лесомелиоративных работ в различных
областях аридной зоны, отдельных ее районах и конкретных хозяйствах. Существующие геоботанические
классификации не содержат исчерпывающей информации, необходим ой для всесторонней оценки пастбищ как
объектов лесомелиорации. Производственный опыт и результаты исследований ряда научных учреждений
страны позволяют наметить следующ ий вариант лесомелиоративной классификации пастбищных угодий (на
уровне лесомелиоративных категорий) для одной из крупных областей аридной зоны: 1 -массивы
опустыненных пастбищ с мелкобарханными песками и сильно развеваемыми песчаными почвами; 2 -пастбища
с деградированным растительным покровом на сред-неразвеваемых песчаных почвах; 3-пастбища с
деградированным растительным покровом на легко супесчаных зональных почвах, податливых дефляции; 4пастбища с зональным супесчаными и суглинистыми почвами, устойчивыми против дефляции.
Заклю чение. Выделенные категории пастбищ отличаются между собой по лесорастительным условиям,
степени нуждаемости в лесомелиорации, особенностям ее технологии, очередности проведения
лесомелиорации и другим признакам. В пределах каждой категории выделяются лесомелиоративные типы,
равноценные по основному лимитирующему фактору среды, обеспеченности ризосферы физиологически
доступной влагой: дополнительный источник влаги- доступные для древесной и кустарниковой растительности
по глубине залегания, минерализации и другим показателям ГВ; ГВ доступны по глубине залегания и
минерализации, но экранированы импермацидным горизонтом; ГВ доступны по глубине залегания и
минерализации, но экранированы солевым или солонцовым горизонтом; ГВ доступны по глубине залегания и
другим показателям, но обладают повышенной минерализацией; ГВ недоступны для древесно-кустарниковой
растительности по
всем
показателям,
дополнительный
источник увлажнения-перераспределенные
атмосферные осадки; дополнительные источники увлажнения отсутствуют.
В рассматриваемой аридной области в первую очередь следует концентрировать работы на пастбищах
первой лесомелиоративной категории, а в районах и хозяйствах, где такие земли отсутствуют, - на второй.
Создав
резерв
мелиорированных
пастбищных
территорий,
можно
приступить
к
улучшению
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малопродуктивных, но еще функционирующих угодий третьей, а затем и четвертой лесомелиоративных
категорий, осуществляя эту работу выборочно (оазисно) только на площадях, пригодных для облесения.
При проектировании на стадии генсхем для лесомелиоративной классификации и картирования пастбищ
следует использовать фотоснимки с орбитальных станций, которые, как показали наши исследования [6 , 1 0 2 .],
хорошо отражают состояние почвенно-растительного покрова.
1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8

.

9.
10.
11.
12.
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Макалада ^убла Аралбойы жайлаулары хэм тогайзарлыкларыныц илимий тийкарланган мелиорациялык
классификациясы келтирилген хэм олардыц топырак есимлик катламыныц зэрYрлигиниц стабиллигин хэм жокарылыгын
асырыушы усыл екенлиги дэлилленген.
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келтирилган булиб, у тупрок-усимлик катлами хосилдорлигини ошириш ва баркарорлигини таъминлашдаги ахамияти
ёритилган.
Резюме
В статье представлена научно обоснованная лесомелиоративная классификация пастбищных угодий и тугаев Южного
Приаралля, которая является важным средством стабилизации и повышения продуктивности почвенно-растительного
покрова.
Summary
The article deals with designing of melioration actions impossible to carry out without forest melioration, the classification of
pastures reflecting all set o f ecology technological aspects, forest melioration of works in various areas o f arid o f a zone, its separate
areas and concrete economy.
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ЭКО Н О М И КА. Ф ИНАНС.

Э К О Н О М И К А Н Ы М О Д Е Р Н И ЗА Ц И Я Л А У Ш А Р А Я Т Ы Н Д А Е Р К И Н Э К О Н О М И К А Л Ь Щ
ЗО Н А Л А Р Д Ь Щ ЭХ.М ИЙЕТИ
У тем уратова Г ., Е р еж еп ова Б ., П и р н и язова Г.
Царацалпац мэмлекетлик университеты
Жер жузлик хожалыктын рауажланыу барысында мэмлекетлер ортасындагы экономикалык
катнасыкларда рауажланып хэм жетилисип барды. ДYнья еллери ортасындагы экономикалык интеграциянын
ен дэслепки формалары сыпатында еркин сауда зоналарын айтыуга болады. Халык аралык жэмийетлик мийнет
белиниушилигинин рауажланыуы хэм теренлесиуи менен интеграциянын да бир канша рауажланган
формалары пайда бола баслады. Эсиресе,
X X эсирдин екинши ярымынан баслап еркин (арнаулы)
экономикалык зоналар халык аралык экономикалык катнасыклардын ажыралмас бир белегине айланды. Ж эхэн
хожалык байланыслары ушын еркин экономикалык зоналар халык аралык товар айналысын жеделлестириудин
бир формасы болып, ол экономикалык есиуди тезлестиреди хэм инвестицияларды тартыу тэмийинлейди.
0 тк ен эсирдин 90-жылларында тYрли керинистеги мынлап еркин экономикалык зоналар ис жургизе баслады.
Кэнигелердин пикиринше, 2020 жылга келип усы еркин экономикалык зоналар (ЕЭЗ) аркалы ж эхэн сауда
айналысынын 30 пайызы айланады. 0 з искерлигинин тураклылыгы ушын жениллетилген шэраятлар излеп
журген халык аралык корпорациялар ЕЭЗды жокары дэрамат табыуы мYмкин болтан колайлы аймаклар
сыпатында абзал кереди [ 1 ].
Усы орында дэслепки аймаклык ЕЭЗ сыпатында 1547 жылда «Еркин сауда каласы» деп жэрияланган
Италиянын Ливорно каласын айрыкша тилге алыу зэрYр. Усынын менен бирге, усы экономикалыкадминистративлик дузилме рауажланып, жетилистирилип барыушы тарау есапланады [ 1].
Бугинги кYнде дуньяда 3,5 мыннан зыят ЕЭЗлар болып, олар 140ка жакын мэмлекетлерде
жайластырылган. Дунья жузиндеги ЕЭЗларда азы-кем 70 млн. адам жумыс ислейди. Олардын жыллык сауда
айналысы 500 млрд. доллардан зыят. Х,эзирги уакытта ЕЭЗлардын ж удэ кеп турлери болып, экономикалык
катнасыклардын рауажланыуы хэмде глобалласыу процесинин тэсири нэтийжесинде олар саны хэм сапасы
жагынан езгерип хэм кебейип бармакта. «Еркин экономикалык зона» категориясына «еркин сауда зонасы»,
«арнаулы экономикалык зона», «арнаулы индустриал зона» усаган 30 дан артык атамадагы арнаулы
экономикалык-административлик аймаклар киреди. Лекин усыны айрыкша атап етиу лазым, ЕЭЗларда
кутилген нэтийжеге ерисиу ушын оларды кашан, кандай багдарда хэм кандай келемде колланыуын анык билиу
керек. Бул багдарда уш тийкаргы кагыйдага эмел кылмаслык себепли олардын мэмлекет экономикасына кери
тэсир керсетиу жагдайлары да ушырайды. М эселен, ески «аукамлас» республикалардын бир неш еуи еткен
эсирдин 90-жылларында асыгыслык пенен бир катар еркин экономикалык зоналарды шелкемлестиргенлигин
бир еске алайык. Сол дэуирде усы мэмлекетлерде базар инфраструктурасы хэм катнасыклары кэлиплесиуи
баслангыш баскышта болганын есапка алынбаганлыгы акыбетинде оларга сарпланган каржылар хэм ресурслар
хеш кандай нэтийже бермеди. Усынын нэтийжесинде ЕЭЗлардын кепшилиги езинин жумысын токтатты.
Бундай унамсыз басламаларга Молдова, Белоруссия, Украина, Кыргызстан уксаган мэмлекетлердин ЕЭЗлары
мысал болады. Мэмлекетимизде болса ен алды менен, колайлы экономикалык орталыкты жаратыу, базар
экономикасы институтлары хэм жеке исбилерменлик катламларын жаратыуга айрыкша итибар берилди.
Усылай етип экономикалык система хэм ондагы жеке сектор дуньядагы ири инвесторлар менен бирге усы
мэмлекет экономикасы ушын пайдалы, ягный жокары косымша кун жаратыушы ислеп шыгарыу тарауларында
толык бирге ислесе алатугын жагдайга келтирилди. 0 з уактында еркин экономикалык зоналардын мэмлекет
экономикасынын рауажланыуына унамлы тэсир етиуин есабка алган халда, «Еркин экономикалык зоналар
хаккында» Нызам кабыл етилди [2].
Еркин экономикалык зоналарды шелкемлестириудин айрыкша тэрепи мэлим бир аймак яки ислеп
шыгарыу тарауын экономикалык рауажландырыуды коллап кууатлау, сондай-ак, базар экономикасына етиу
дэуиринде еркин экономикалык зоналардан экономиканы модернизациялаудын аймаклык усылы сыпатында
пайдаланыу болып есапланады. Халык аралык тэжирийбе соны керсетпекте, бугин еркин экономикалык
зоналардан тек гана инвестицияларды тартыу емес, ал аймаклык экономикалык сиясат куралы сыпатында да
нэтийжели пайдаланылмакта.
М эмлекетимизде усы максетлерге ерисиу, сондай-ак, еркин экономикалык зоналар жумысындагы халык
аралык тэжирийбелерди есапка ала отырып онын колайлыкларынан пайдаланыу максетиде 0 збекистан
Республикасы Президентинин 2008-жы л 2-декабрдеги «Науайы уэлаятында еркин индустриал-экономикалык
зонасын шелкемлестириу хаккында» Пэрманына мууапык «Науайы» еркин индустриал-экономикалык зонасы
шелкемлестирилди. [2 ]
Арнаулы индустриал-экономикалык зонаны шелкемлестириуден тийкаргы максет, ж эхэн стандартларына
жууап беретугын хэм жэхан базарларында талап етилетугын енимлерди ислеп шыгарыуды тэмийнлейтугын,
заманагей жокары технологиялы ислеп шыгарыуларды шелкемлестириу ушын шет ел инвестицияларын,
биринши нэубетте туурыдан-тууры инвестицияларды тартыу бойынша колайлы шэраятлар жаратыу болып
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табылады. Сондай-ак, Науайы уэлаятынын санаат потенциалын, ислеп шыгарыу, транспорт-транзит хэм
социаллык инфрадузилмесин рауажландырыу м эселесиде максет етип койылган.
Жер жузлик экономикалык-финанслык кризиси дунья еллерине езлеринин унамсыз тэсирлерин керсетип
атырган бир уакытта, тастыйыкланганы болса журтымызда жаратылган экономикалык шэраяттын жокары
дэреж еде беккем екенлигин тастыйыклайды.
“Науайы” ЕИЭЗ улыума майданы 564 гектарды курайды. “Науайы” ЕИЭЗ, «Науайы» халык аралык
аэропорты, Е-40 автомагистралы хэм халык аралык эхмийеттеги темир жолга жакын жайласканынан, Науайы
уэлаятынын мултимодал транспорт-логистика тарауынын имканиятларынан пайдаланыу мумкиншиликлерин
береди. [5]
“Науайы” ЕИЭЗ аймагында салык, валюта хэм бажыхана режимлери, кириу, турыу хэм шыгыудын
эпиуайыластырылган тэртиби, сондай-ак 0збекистан Республикасы пукаралары-резидент емеслер менен
мийнет тэртибин эмелге асырыу ушын рухсат алыу, салыклар, бажыхана хэм баска мэжбурий телеулер
бойынша кен женилликлер усыныуды ез ишине алган арнаулы хукыкый режим эмел кылады.
Сондай-ак, усы ЕИЭЗ «Науайы» халык аралык аэропорты менен тутас етип курылган хауа транспортынан
кен пайдаланыу имканиятын бериу менен бир катарда жэхэндеги жетекши авиа хэм ж ук тасыушы
компаниялардын нэзерине тусти хэм мэмлекетимиздин жэне бир женелис бойынша абырайынын артыуына
алып келди.
0тк ен дэуир ишинде «Науайы» ЕИЭЗна шет ел компаниялары тэрепинен болган кызыгыушылык бир
канша артты. Х,эзирги уакытта бул жерде Кубла Корея, Кытай, Сингапур, Х,индстан, БА Э хэм баска бир катар
мэмлекетлер менен биргеликте 20 дан артык жойбарлар эмелге асырылмакта.[5]
«Науайы» еркин индустриал-экономикалык зонасында бугинги кунде 19 кэрхана жумыс алып бармакта.
«Науайы» ЕИЭЗ шелкемлестирилгенли берли жэми 122 млн. АКШ доллар мугдарында инвестиция киритилген.
Киритилген инвестициялардын 35%ке жакыны туурыдан-тууры инвестициялар есапланады. 2015 жыл жуумагы
менен 184,4 млрд. сумлык еним ислеп шыгарылган хэм 5,1 млн. АКШ доллары мугдарындагы енимлер экспорт
етилген. 2014 жылдын усы дэуирине салыстырганда экспорт келеми 3 есеге ескен. Бугинги кунде «Науайы»
ЕИЭЗсында темендеги кэрханалар жумыс алып барады: [5]
«Узбекнефтегаз» ЖШЖ кэрханалары:
“Polipropilen quvurlar” Ш К 2010 жылда ез жумысын баслаган. Жойбар инициаторы «Ш уртангаз» газхимия комплекси есапланады. Жойбар бахасы 7,4 млн. АКШ долларын курайды. Бугинги кунде 8 6 жумыс
орны жаратылган.[5]
“Polietilen quvurlar” Ш К 2010 жылда ез жумысын баслаган. Жойбар инициаторы «Ш уртангаз» газ-химия
комплекси есапланады. Жойбар бахасы 5,5 млн. АКШ долларына тен болып, онда бугинги кунде 70 жумыс
орны жаратылган.[5]
“KoUngCylinder” 0збекистан-К орея 2013 жылда ез жумысын баслаган. Жойбар инициаторы “Kor U z
Cylinder Investment Co. Ltd” компаниясы (Кубла Корея), “Автогазтаминот” Ш К хэм “Узбеккимёмашзаводи"
АЖ есапланылады. Ж ойбар бахасы 14,4 млн. АКШ доллары болып, бугинги кунде булл жерде 74 жумыс
орынлары жаратылган. [5]
“Ariston Thermo - U TG ” 0збекистан-Италия КК 2013-жылы ез жумысын баслаган. Жойбар инициаторы
“Ariston Thermo International SRL” компаниясы (Италия) хэм “Узтрансгаз" АК есапланады. Жойбар бахасы 1,3
млн. АКШ долларды курайды. Бугинги кунде 13 жумыс орынлары жаратылган.[5]
0збекистан Республикасы Мэлимлеме технологиялары хэм коммуникацияларын рауажландырыу
министрлиги кэрханалары:
“T elecom Innovations” 0збекистан-Сингапур-Кытай КК 2010-жылда ез жумысын баслап, бул жойбар
“Servetechno PTE Ltd” (Сингапур), “ZTE Ltd.” (Кытай) компаниялары, “Telm ax Elektroniks” ЖШ Ж хэм
“0збектелеком ” АК тэрепинен эмелге асырылды. Жойбар бахасы 4,87 млн. АКШ долларына тен болып, бунда
40 жумыс орынлары жаратылган.[5]
“O live Telecom ” 0збекистан-Х,индстан коспа кэрханасы "Olive Telecom munication Pvt. Ltd" компаниясы
(Х,индистан) хэм « 0 збектелеком» акционерлик компаниялары тэрепинен 2 0 1 3 -жылда шелкемлестирилди.
Жойбар бахасы 0,9 млн. долларды курайды. Бугинги кунде 21 жумыс орынлары жаратылган.[5]
Науайы индустриал-экономикалык зонасын шелкемлестириу нэтийжесинде ерисилген жетискенликлер
хэм тэжирийбелерди есапка алган халда, 2012 -жыл апрел айында 0збекистан Республикасы Президентинин
«Ангрен» арнаулы индустриал зонасын шелкемлестириу хаккында» Пэрманы кабыл етилди. Пэрманга
мууапык, 0збекистанда екинши еркин экономикалык зонага тийкар салынды. Усы Пэрманда белгилеп
берилген ис-илэжлар мэмлекетимизде эмелиятка избе-из енгизилип атырган акылга мууапык сиясаттын хэм
социал-экономикалык стратегиянын ажыралмас белеги болып, табылады. Арнаулы индустриал зонанын
шелкемлестирилиуи бугинги кунде Ангрен хэм Ахангаран калаларынын санаат тарауларында тупкиликли
езгерислерди эмелге асырыу ушын негиз жаратпакта. Бул ез нэубетинде заманагей технологиялар тийкарында
косымша жумыс орынлары жаратылыуында тэмийинлейди. Сонын менен бирге усы арнаулы экономикалык
зона Ташкент уэлаятындагы еки ири аймак-Ангрен хэм Ахангаран калалары хэм олардын этирапында жасап
атырган халыктын турмыс жагдайларын жаксылауга шараят жаратады.[3]
Бугинги кунде «Ангрен» арнаулы индустриал зонасында заманагей, экспортка жиберилетугын жана
енимлерди ислеп шыгарыу, бар болган кэрханаларды техникалык хэм технологиялык жактан
модернизациялауга каратылган 22 инвестициялык жойбарды эмелге асырыу жумыслары баслап жиберилген. [5]
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Индустриал-экономикалык зоналардын халык аралык экономикалык байланысларды рауажландырыудагы
хэм мэмлекетимиз экономикасына шет ел инвестицияларын тартыудагы эхмийетин есапка алган халда,
0збекистан Республикасы Президентинин 2 0 1 3 -жыл 18-марттагы «Ж иззах» арнаулы индустриал зонасын
шелкемлестириу хаккында» Пэрманы кабыл етилди хэм ол мэмлекетимиз экономикалык потенциалын жэне де
беккемлеу жолындагы айрыкша кэдем болды. Ж иззах каласынын 344 гектар майданына ийе «А» санаат аймагы
хэм онын этирапында шелкемлестирилген арнаулы индустриал зона тек гана Ж иззах уэлаяты емес, ал консы
уэлаятлар ушында эхмийети жокары. Ж иззах уэлаяты хэм Сырдэрья уэлаятынын Сырдэрья районында
филиалы шелкемлестирилген «Ж иззах» АЭЗнын эмелге асырыу муддети 30 жыл, бул муддет кейин ала
узайтылыуы да мумкин [4].
Ж иззах арнаулы индустирал зонасын кэлиплестириу багдарындагы жумысларды жеделлестириу
максетинде, 0збекистан Республикасы Министрлер Кабинетинин 2 0 1 2 -жыл 1 июльдеги «2013-2015 жылларда
«Ж иззах» арнаулы индустриал зонасынын транспорт, ендирис хэм инженер-коммуникация инфрадузилмесин
еледе рауажландырыу ис-илажлары хаккында»гы карары кабыл етилди. Усы карар тийкарында 2013-2015
жылларда 29,5 млн. АКШ доллар мугдарындагы капитал койылмаларды езлестирилди. Х,эзирге шекем
аймактын 12 км хэм 4 км узынлыктагы ишки автомобиль жоллары реконструкция етилди, 1 км узынлыкта жана
ж ол курылды. Сонын менен бирге, АЭЗ аймагындагы кэрханаларга караслы ишки темир жол шахабшалары
капитал онлаудан шыгарылды, 50 метрлик аралыктагы жана рельслер орнатылды.[5]
Ишимлик сууы тэмийнатын жаксылау максетинде 3 км узынлыктагы жана су у тармакларын орнатыу, 2
артезиан кудыклар казыу хэм 1 кайта онлау жумыслары акырына жеткерилди. АЭЗ аймагынан етиуши
«Коргантепа» каналын тазалау хэм онлау жуумакланды. Жана кэрханаларда электр энергиясы узликсизлигин
тэмийинлеу ушын «Санаат-1» химстанциясын капитал онлау жумыслары орынланды.[5]
Жуумаклап айтканда,
еркин экономикалык зоналардын рауажландырылыуы мэмлекетимизде
демократияластырыу хэм модернизациялау багдарында басланган реформаларды, экономикамызда ен дэслеп
санаат тарауларында тупкиликли структуралык езгерислерди эмелге асырыуга мелшерленген экономикалык
дэстурдин бир багдары болып табылады.
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Кррацалпоц давлат университети
Бугунги кунда халкнинг турмуш фаровонлигини таъминлаш, ишлаб чикариш сохаси ва тадбиркорлик
субъектларига кулай шарт-шароитлар яратиш, уларга якиндан кумаклашиш ва хукукий эркинлигини ошириш
борасида окилона сиёсат олиб борилмокда. Натижада бугунги кунда ишлаб чикариш сохаси, кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик, бю джет ташкилотлари иктисодиётимизнинг баркарор ривожланишига ва халк турмуш
фаровонлигини таъминлашга муносиб хисса кушувчи мухим тармокларидан бирига айланди.
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Мустакиллик йилларида Узбекистон иктисодиёти карийб 6 марта усди. Унда саноатнинг улуш и 14
фоиздан 34 фоизга ошди. Охирги 11 йил давомида ялпи ички махсулотнинг уртача йиллик усиш суръати 8
фоиздан кам булмаган даражада сакланмокда. Фаол инвестиция сиёсати амалга оширилмокда [1].
Маълумки, йилдан-йилга юридик ва жисмоний шахслардан олинадиган солик ставкалари пасайиб бориши
халкнинг турмуш фаровонлигини таъминлашга таъсир этувчи ижобий омил хисобланади. Ш унинг узиёк
махаллий корхоналарнинг экспортбоп махсулотларни ишлаб чикаришга ва шунинг натижасида хужалик
юритувчи субъектларнинг иктисодий баркарорлигин таъминлашга бевосита ижобий таъсир курсатади.
Юкори технологияларга асосланган саноат тармоклари, хусусан, нефт-кимё, кимё, автомобилсозлик
саноати, кишлок хужалиги ва темир йул машинасозлиги, фармацевтика, электротехника, тукимачилик саноати
замонавий курилиш материаллари ишлаб чикариш ва бошка сохалар ривожланмокда.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимизда урта синфни шакллантиришда мустахкам замин
булиб хизмат килмокда. Айнан мазкур секторни ривожлантириш хисобидан мамлакатимизда ижтимоийиктисодий баркарорликдан манфаатдор, уни тараккиёт ва демократик туб узгаришлар сари фаол
харакатлантирувчи куч хисобланган ижтимоий катлам шаклланмокда. Ахоли бандлиги ва даромадининг усиши
кичик бизнес хамда хусусий тадбиркорликни янада ривожлантиришга боглик.
Ш унингдек иктисодиётни янада баркарор ривожлантириш ахоли бандлигини таъминлашда тугри
инвестиция сиёстини олиб бориш уз натижасини
бермокда.
Бугун Узбекистон иктисодиёти жадал
ривожланаётган бешта давлат каторига киради. Бунинг яккол исботи сифатида мамлакатимизда курилган уз
кулами буйича жахон микёсида йирик ва ноёб хисобланган саноат объектлари, хусусан, Устюрт ва Шуртан газкимё комплекслари, Кунгирот сода заводи, Камчик давонидан утадиган ноёб тог туннелини уз ичига оладиган
Ангрен-Поп темир йул тармогининг барпо этилганлигини айтиш мумкин.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик сохасига давлат томонидан катта эътибор берилиши хамда
куллаб-кувватланиши натижасида унинг мамлакатимиз ялпи ички махсулотидаги улуш и йилдан-йилга ортиб
бормокда. Мамлакатимизда иш билан банд ахолининг 74 фоизидан ортиги айнан кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик сохасида бандлиги бу сохага эътиборни янада кучайтиришни, жумладан, тижорат банклари
томонидан кредитлар ажратишни купайтириш ва шу асосда янги иш уринларини ташкил этиш, баркарор
даромад манбаларини шакллантиришга замин яратиш зарурлигини такозо этади. Ш у уринда, мамлакатимиз
иктисодиётининг мухим тармокларидан бири булган кишлок хужалиги ахолини озик-овкат махсулотларига,
кайта ишлаш саноати тармокларининг эса хом-ашёга булган талабини кондиради. Озик-овкат
махсулотларининг 90 фоизга якини аграр тармокда тайёрланади.
Кишлок хужалигида туб таркибий ислохотлар амалга оширилди. М исол учун, 1990-йилда ахолининг
озик-овкат махсулотларига булган эхтиёжи, асосан, четдан олиб келинадиган импорт хисобидан кондирилар
эди. Ахоли жон бошига асосий озик-овкат махсулотларини уртача истеъмол килиш даражаси купайди.
Мамлакатимиз кишлок хужалигида боскичма-боскич амалга оширилаётган иктисодий ислохотларнинг
боришини тахлил этиш асосида уларнинг куйидаги асосий йуналишларини ажратиб курсатиш мумкин: мулкий
ва таркибий ислохотлар; ердан фойдаланиш борасидаги ислохотлар; сув ва сувдан фойдаланиш
муносабатларидаги ислохотлар; молия-кредит, солик ва сугурта сохасидаги ислохотлар; нарх-наво тизимидаги
ислохотлар.
Кейинги йилларда фермер хужаликларини молиявий жихатдан куллаб-кувватлаш тизимини янада
такомиллаштиришга эътибор берилмокда. Тижорат банклари томонидан фермер хужаликларига ажратилаётган
имтиёзли кредитларнинг йиллик фоиз ставкаси тижорат кредитлари фоиз ставкасидан 2-3 баробар паст
булмокда. Бу эса, уз навбатида, фермер хужаликлари фаолиятини давлат томонидан иктисодий рагбатлантириш
ва куллаб-кувватлаш сиёсатининг натижаси булиб, фермерларнинг молиявий имкониятларини кенгайтиради.
Соликка тортиш ва солик тулаш механизмини соддалаштириш максадида Узбекистон Президентининг
Фармони асосида фермер хужаликлари томонидан туланадиган 9 та солик тури урнига 1999 йилнинг 1
январидан бошлаб кишлок хужалиги корхоналари учун ягона ер солиги жорий килинган булиб, у хар
томонлама кулайликка эга. Узбекистон Республикаси конунчилигида кишлок хужалиги сохасида бир катор
солик ва божхона имтиёзлари кулланилмокда. Мамлакатимизда хусусий мулкчилик ва тадбиркорлик, кичик
бизнесни ривожлантириш учун кенг имкониятлар ва кулай шарт-шароитлар яратилди. Кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликнинг ялпи ички махсулотдаги улуш и 56,5 фоизга етди. Бу сохада иш билан банд ахолининг 78
фоизи мехнат килмокда.
Давлат бюджетининг карийб 60 фоизи ижтимоий сохани ривожлантиришга йуналтирилмокда. Ахолининг
реал даромадлари 1991 -йилга таккослаганда 12 баробардан зиёд купайганлиги халкимиз фаровонлиги йулида
амалга оширилаётган ишларнинг яккол далили хисобланади [2 ].
Давлатимиз томонидан хар йилги солик сиёсати йуналишлари белгиланаётганда солик юкини
пасайтириш, солик имтиёзлари хамда преференциялари тури ва микдорини купайтишга эътибор каратилиши
бежиз эмас. Сабаби соликлар дунё буйича иктисодиётни баркарор ривожлантиришда хал килувчи омил
эканлиги тан олиб булинган. Солик имтиёзлари эса тадбиркорлик субъектларини иктисодий куллабкувватлашда узига хос уринга эга.
Мамлакатимизда изчиллик билан амалга оширилаётган, биринчи навбатда солик юкини камайтиришга
каратилган солик сиёсати иктисодиётдаги таркибий узгаришларга, хужалик юритувчи субъектларнинг
ишбилармонлик фаоллиги ва молиявий баркарорлигини юксалтиришга хамда янги иш уринларини яратишга
хизмат килмокда.
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Ш у уринда шуни таъкидлаш жоизки, бу мавзу буйича куйидагича таклифлар киритиш мумкин, маълумки
бугунги кунда солик имтиёзлари ва преференциялари асосида соликларнинг рагбатлантирувчи функцияси
ошиб, бу уз навбатида иктисодиётимизнинг ривожига уз таъсирини курсатмокда. Солик сохасидаги имтиёз ва
преференциялар худудлар ва сохалар буйича тахлил килиниб иктисодиётдаги улуш и камрок булган сохаларга
преференциялар берилса маълум даражада секин ривожланаётган сохалар ривожига ижобий таъсир этиши
мумкин. Ш у билан бирга экспорт килувчи корхоналарни янада куллаб-кувватлаш буйича регрессив солик
ставкаларини солик турларининг бир нечта турига куллаш ва ставкаларини янада пасайттириш максадга
мувофик булар эди. Бу эса экспортбоп махсулот ишлаб чикарувчи корхоналарнинг инвестицион фаоллигининг
ошишига олиб келар эди.
1.
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Резюме
Макалада салыклардыщ экономикадагы хэм бюджеттщ дэраматлар белегин кэлиплестириудеги роли, сондай-ак
салык тарауында эмелге асырылып атырган реформалар хаккында сез етиледи.
Резюме
Маколада соликларнинг щтисодиётдаги ва бюджетнинг даромадлар кисмини шакллантиришдаги роли, шунингдек
солик сохасида амалга оширилаётган ислохотлар хакида суз юритилади.
Резюме
В статье рассматривается экономическое значение налогов и их роль в формировании доходной части бюджета, а
также ход реформ, проводимых в этой отрасли.
Summary
The article deals with economic significance o f texes and their role in formation of profitable parts of budjet as the current
reform tading place in this franch.
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Щ Т И С О Д И Й М У Н О С А Б А Т Л А Р Д А И К Т И С О Д И Й С У Д Э К С П Е Р Т И ЗА Н И Н Г А Х Д М И Я Т И
Б ал таш ева З. А.
Кррацалпоц давлат университети
Бозор иктисодиёти жамиятимизда расмий ва норасмий институтлар, уларнинг урни, хар хил шартномалар,
транзакция харажатлар, яширин иктисодиёт, мулк, мулк турлари, мулкга эгалик этиш, ундан фойдаланиш,
тассаруф ва эгалик этиш, фирма, давлат ва уй хужалиги назариясининг фойда булишлари, тушунчалари, унинг
хукукий асосларига хам кенг урин бермокда.
Лекин мулк хукуки назариясининг асоси фан сохасида бир катор олимларимиз томонидан солинган
булиб, улар шартномалар, транзакция харажатлари, иктисодий ташкилотлар назариялари. Уларнинг асосчилари
Р.Коуз, А.Алчиян, Г.Демсец, Р.Познер, С.Пейович, Е.Фуруботн, О.Уильямсон, Д.Норт, М.Аоки, Г.Демсец,
С.Чунг, М.Ж енсен, У.Миклинг, О.Уильямсон, Ю.Фамалар ва х к .
Ижтимоий танлов назариясига Ж.Бьюкенен, Т.Таллок, М.Олсон, бюрократия назариясига К.Эрроу,
В.Нисканен, С.Паркинсон, жиноят ва жазоларнинг иктисодий назариясига Г.Беккер, М.Фридмен, Ж.Стиглер,
М.Олсон, коррупция буйича иктисодий назариясига Э.Крюгер, Ж.Стиглер, яширин ва норасмий иктисодий
янги институционал концепцияларга Э. де Сото, Э.Файг, К.Харт, Т.Шанин, Ф.Шнайдер каби чет эл олимлари
томонидан асослар солинган [3,279].
Узбекистон Республикасида олиб борилаётган иктисодий ислохотлар негизида мулкнинг бир нечта
турларининг фойда булиши билан жисмоний, ю ридик шахслар иктисодиётнинг барча тармок ва сохаларида уз
фаолиятларини юритиш, уларни олиб бориш ва бошкариш хукукларига эришмокда. Уларнинг хукукий
асослари конуниятларда уз аксини топган, яъни Узбекистон Республикаси Конституциясидаги жамиятнинг
иктисодий асосларин асослаган X II-бобда “Бозор муносабатларин ривожлантиришга каратилган. Узбекистон
иктисодиётининг асосин турли шаклдаги мулк ташкил этиши, давлат истеъмолчилар хукукларининг
устунлигин инобатга олиб, иктисодий хизматлар, ишбилормонлик билан шугулланиш ва мехнат этиш
эркинлигининг, барча мулк шаклларининг тенг хукуклиги, хукукий томондан бирдек химояланиши
кафолатланишлари келтирилган (берилган). Ш ахси, хусусий мулклар хам бошка барча мулк шакллари каби
давлат химоясида. М улк эгалари факат конунда эътиборга олинган холларда ва тартибда мулкга эгалик этиш
хукукидан айрилиши мумкин эканлиги 53-моддада келтирилган. Мулк эгалари мулкга узларининг хоклаганича
эгалик ва тасарруф, фойдаланиши мумкин. Мулкдан фойдаланиш экологик мухитга таъсир курсатмасдан, зарар
келтирмасдан, фукоралар, юридик шахслар ва давлатнинг хукукларин, конун асосида химояланадиган
манфаатларини бузмаслиги шарт эканлиги эса 54-моддада келтирилган” [2,76].
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Ш унингдек, Узбекистон Республикасининг Фукаролик Кодексида эса мулкга эгалик этиш, фойдаланиш ва
эгаллик этиш триадаси 164-моддасида асос этиб олинган. Кодексда мулкга эгалик этишнинг мулк шакллари
буйича 167-моддада бериб утилган.
Демак, хар бир иктисодий фаолият ва муносабатларнинг олиб борилиши, юритилиши, харакатга келиши
давлатимизда уларнинг хукукий асосларини яратиш, такомиллаштириш ва мустахкамлаб бориш билан олиб
борилмокда. Ш унинг учун хар кандай иктисодий, молиявий, кредитлик, солик ва х к . хукукий муносабатларни
бугунги кун талабида олиб бориш учун уларни теран урганиб куймасдан, илмий асос билан тадкикотлар олиб
бориш талаб этилади.
Иктисодий муносабатларда ёши катталардан ёши кичикларгача муносабатларда булади. Уларнинг
хукуклари давлат томонидан белгиланган тартибда химояланади ва фукаролар, истеъмолчилар, болалар
хукукларини химоялаш конуниятлари давлатимизда амалда.
Бугунги кунда хукукни химоялаш органлари олдида хам турган бирдан-бир масалалар ва муаммолардан
бири молиявий хужалик юритувчи ташкилотлар, муассасалар, корхоналар ва бошкаларининг фаолиятларини
тахлил этиб бориш, юзага келган ва мавжуд булган жиноятларнинг олдини олиш, уларни урганиб чикиш, ечим
талаб этмокда. Бу борада иктисодий суд экспертизаларини олиб бориш ва уларнинг урни ахамиятли
хисобланади. Суд экспертизаси ва унинг турлари, уларни олиб бориш буйича Узбекистон Республикасида 2010
йил, 1 июндаги № ЗРУ -249 сонли «С уд экспертиза хакида»ги Конун Конунчилик палатаси томонидан 2009 йил,
18 ноябрда кабул килинган ва 2010 йил, 7 май санасида Сенат томонидан макулланган. Конуннинг асосий
максади суд экспертиза сохасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат [ 1 ].
Суд экспертиза тушунчаси, назарияси ва асослари буйича унинг бир нечта турлари мавжуд. Бозор
иктисодиёти тизимида мулкчиликнинг бир нечта турлари фаолият юритаётган бир пайтда экспертизанинг
иктисодий суд экспертиза (судебно-экономическая экспертиза) тури катта урин эгаллаб бормокда (1 -схема).
Иктисодий суд экспертиза

X
Молиявийиктисодий экспертиза

Бухгалтерия экспертизаси

1-схема. И к ти содий суд эк сп ер ти заси н и н г туркум лиги.
Иктисодий суд экспертизанинг мазмуни мулкчиликнинг бир нечта шаклларида хизмат курсатувчи
корхоналарнинг моливий ва ишлаб чикариш фаолиятларини тадкикот этишда, корхоналарда ю з бераётган
молиявий хисоб-китоблардаги камчиликлар, берилган ва курсатилган материалларнинг камлиги, йукатишлар,
мулкни мусодара этиш холлари, хужалик мулкларининг угирланишлари, ноконуний узлаштирилишлари, талантараж этишлар, зарар куриб ишлашлари, уларни хужжатлаштириш даврида юборилган хота камчиликлар ва
х.к. негатив ходисаларни тадкикот этишдан иборат. Унинг объекти иктисодий фаолият юритивчи корхона,
ташкилот, муассасалардаги иктисодий хужжатлаштириш тизимининг бухгалтерия, солик учетлари ва
хисоблари, молия-кредит операциялар буйича хужжатлар тизими хисобланади. Улар асосида тадкикотлар олиб
борилади.
Иктисодий суд экспертизанинг объекти хисобланган хужжатлар иктисодий фаолиятларни ва иктисодий
тармокдаги хукук ва конуниятларнинг бузилишлари холатларини узида акс эттиради. Дар кандай хужжатда бу
ходисолар уз аксини топиши билан бирга узида сакланади, шунингдек, тадкикотнинг омиллари ва фактлари,
излари, далиллари булиб хисобланади. Бу уз навбатида иктисодий суд экспертизасининг предметига айланади.
Бундай хужжатлар туркумига куйидагилар киради: Фукаролик хукук тавсифидаги (характеридаги)
шартномалар; Бухгалтерия хисоби хужжатлари: улардан, дастлабки хужжатлар (счет, счет-фактуралар,
накладной, актлар ва х к .), электрон ахборот ташувчилар, базалар (бухгалтерлик дастурли маълумотлар
базалари); Бухгалтерлик хисоб-китобларга руйхатга олиш: уларга китоблар, журнал-ордери, айланиш
ведомостлари, учет карточкалари ва хк .; материаллар инвентаризацияси буйича хисоб-китоблар:
инвентаризация
даврида
товарларнинг
тулалиги
хакидаги
ведомости,
инвентаризация
утказган
комиссияларнинг баённомалари буйича берилган хулосалар, материалларга жавобгар шахсларнинг
тушинтириш хатлари; бухгалтерлик хисоб-китобларининг хисобатлари, у уз таркибига касса, аванс, товарлар,
моддий-жавобгарлик хисобатлари ва х к . олади; солик хисобатлари буйича хужжатлар, фонд хисобатлари; ва
бошка хисобатлар, эксперт хулосалар (товарлар харакатига, курилиш ишларига, технологик жараёнларга
тегишли булган)га тегишли булган айибдорликни далиллаб курсатиш экспертиза предмети хисобланган
маълумотлар, баённомалар, куриб утилган, олиб борилган ишлар буйича материаллар ва хужжатлар.
Юкорида келтирилиб утилган иктисодий экспертизанинг объекти, предмети хисобланган хужжатларни
урганиш, иктисодий экспертиза тадкикотларини олиб бориш жараёнлари хулослари бугунги кунда кенг
мухияда авж олиб бораётган, деярли куп учрашаётган хар кандай иктисодий жиноятларнинг олдини олишда,
улар билан курашишни натижали олиб борилишида кул келадиган усулларини ищлаб чикиш зарурлигидан
далолат бермокда.
Ш у максадда, дастлаб иктисодий жиноятларнинг амалга оширилишида кул келадиган механизмларни
тадкикот этиш ахамиятли. Ш у билан унинг турлари, белгилари, сабаблари ва амалга ошириш, уларни очиш,
аниклашнинг асосий усулларин белгилаб олиш ахамиятли. Улар асосида иктисодий суд экспертизаларин олиб
бориш, жиноятларни очиш, аниклаш, уларнинг таркибини ва мураккаблигини аниклаш имкониятларига эга
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буламиз. Бу борадаги мавзу, муаммолар бугунги кунда долзарблиги билан характерланади. Сабаби биринчи
навбатда бозор муносабатларида бир вактнинг узида уларнинг таъсири натижасида янгидан-янги жуда хам
хавфли булган бир нечта турдаги иктисодий жиноятлар (подлоги в денеж ной документации, поддельные авизо,
легализация доходов)нинг ю з беришлари, улар билан курашишнинг усулларин ишлаб чикишни талаб
этилмокда. Атаб утилган ходисалар ва холатлар иктисодий суд экспертизаларда теранг изланишлар олиб
борилиб келинган, улардан купчилик холатларда уз ечимин топмаган, тугри ечим, карор кабул этилмаган
холатлари хам ю з бермокда, уларнинг сони ортиб бормакда. Ш унинг учун хам маколада иктисодий суд
экспертизага яна бир бор тушунчалар бериш билан бирга, унинг предмети буйича олиб борилган изланишларга
аникликлар киритиш, иктисодий эспертиза турлари, улардан бухгалтерлик экспертиза предметига талукли
булган тушунчалар кенгдан келтирилиб берилган.
Лекин амалда бугунги кунгача бухгалтерлик экспертиза, унинг предмети, масаласи ва услубиятлари билан
аралаш холда иктисодий экспертизани, унинг ташкил этувчиси сифатида каралиб келинган. Ш унинг учун хам
иктисодий муносабатларда, яъни барча сохаларда, иктисодиётда дарамодлар, харажатларнинг айланишларин
назорат этиб боришда, бю джет сиёсати, давлат бюджетининг таксимланиши, уларнинг йуналтиришлари,
сарфланишлари, мулк шаклларининг харакатда булиши иктисодий суд экспертизанинг ахамиятин хисобга
олиш, теранг изланишлар олиб боришни талаб этади.
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барыуда экономикалык суд экспертизаларынын роли керсетилген, суд экспертиза тусиниги, онын турлери, уазыйпалары,
предмети, мазмуны хэм эхмийети ашып берилген.
Резюме
Маколада иктисодий мунасабатларда юз бераётган жиноятлар буйича тадкикот ишларини олиб боришда иктисодий
суд экспертизаларининг роли ёритилган, суд экспертизаси тушунчаси, унинг турлари, вазифалари предмети ва мохияти
очиб берилган.
Резюме
Статья посвящена изучению роли экономической судебной экспертизы в проведении cледственных работ в области
правонарушений, возникающих в процессе экономических и хозяйственных взаимоотношений.
Summary
This article deals with the study of the role of economic forensic expertise in conducting frials in the there of lawbreding
arising in the procees of economic and economical interrelation.
Таяныш сезлер: экономикалык суд экспертиза, экономикалык суд экспертиза турлери.
Таянч сузлар: иктисодий суд экспертиза, иктисодий суд экспертиза турлари.
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П У Л А Й Н А Л Ы С Ы Т Е ЗЛ И Г И Н И Ц М Э М Л Е К Е Т Э К О Н О М И К А С Ы Н А Т Э С И Р И
Б ай м ур атова З. А.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Пул айналысы тезлиги мэмлекет экономикасын рауажландырыуда, халыктын турмыс дэреж есин есириуде
эхмийетли керсеткиш. Сондай-ак, пул айналысы тезлиги керсеткиши киши бизнес субьектлеринин исхэрекетин жетилистириуде де тийкаргы факторлардын бири болып табылады. Канша пул айналысы тез болса,
сонша хожалык журитиуши субьекттин финанслык жагдайы унамлы болып, бул субьекттин буннан былайда ез
бизнесин рауажландырыуга, ислеушилердин дэраматларынын есиуине, ягный турмыс дэрежесинин
абаданласыуына мумкиншилик туудырады. Сонлыктанда, бизнес план дузиуде пул айналысы хэм товар
айналысы керсеткишлерине айрыкша итибар бериледи. Бунын ушын пул айналысы керсеткишинин мазмунын
хэм есаплау усылларын уйрениуимиз керек. Пул айналысын елш еудин эхмийетли керсеткиши пул айналысы
тезлиги болып табылады. Пул айналысы тезлиги онын хэрекетинен келип шыгады. Пул каржыларын
дэраматлар агымы шенберинде кайта-кайта колланыу мумкин. Аныкланган дэуир аралыгында пул каржылары
канша тез колланылса, сонша пул айналысы тезлиги жийи болып, сол уакыттагы баха дэрежесиндеги
хакыйкый дэрамат келеми ушын талап етилген пул массасы келеми соншалык аз болады. Пул айналысы
тезлиги аныкланган уакыт дауамында операцияларды эмелге асырыуда колланылган миллий валюта
бирлигинин айналысын характерлеуши керсеткиш. Пул айналысы тезлиги тийкарынан ис хакы телеминин
кабылланган дэстуринен байланыслы болады. Мысалы, адамлар ис хакысын айына еки мэртебе алады. Ис хакы
алыу жийилиги адамлардагы пул мугларына тэсир етеди. Адамлардын орташа пул жэмлеулери, егер, ис хакы
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алыу жийилиги тезлессе, онда пул жэмлеулери азаяды хэм керисинше.Бул орташа пул жэмлеулери хэм ис хакы
алыу жийилиги арасындагы ез-ара байланыс хожалыктын баска дэраматлары хэм исбилерменлик субъектлери
ушында дурыс болып табылады. Солай етип, хэр турли хожалык журитиуши субъектлердин орташа пул
жэмлеулери канша аз болса, сонша пул айналысы тезлиги тез болады.
Пул айналысы тезлигин дурыс анализлеу ушын финанс сферасынын айрым езгешелиылерине итибар
бериуимиз керек. Пул айналысы тезлигинин тезлесиуи шыгынлардын ескенлигин хэм базар активлигинин
ескенлигин керсетеди. Нак емес пул айналысы тезлигинин есиуи нак пулга болган талапка тэсир етип, нак пул
эмиссиясын кыскартыуга тэсир етеди. Пул айналысы тезлигинин тезлесиуинин мэмлекет экономикасынын
рауажланыуына унамлы тэсир етиуи менен бир катарда кери тэсир тэсир етиуши итибарга алыуымыз керек.
Мысалы, миллий валютага исенимсизлик хэм базар катнасыушы субъектлеринин олардан тезирек кутылыуга
хэрекет етиуи. Пул айналысы тезлигинин пэсейиуи миллий енимнин жайласыу коэффициентинин
пэсейгенлигин керсетеди. Екинши тэрептен бул базар катнасыушыларынын пулларын узак муддетли банк
аманатларына койган болыуы мумкин. Бул - демек, миллий валютанын кунына исенимнин ескенлигин
керсетеди. Пул массасы саны пул айналысы тезлигине кери пропорциональ болып табылады. Экономикалык
прогресстин рауажланыуы менен электрон телеулери жэрдеминде пул айналысы тезлиги айтарлыктай
туракласты. Пул айналысы тезлигинин тарыйхына нэзер тасласак, бурынлары товар пулга байланган болып,
сауда жолларынын аралыгы салыстырмалы аныкланган болган. Мысалы, сауда кэруанлары хауа райы жаксы
болган уакытларда бир-еки айда айланып келсе, айырым жагдайларда жылларга созылып кеткен. Урыслар,
талаушылыклар болганда ямаса хауа райы колайсыз болган жагдайларда пул айналысы узилиске тускен
уакытларыда кеплеп ушыраскан. Пул айналысы тезлиги аныкланган уакыттагы сатылган товар хэм
хызметлердин пул мугдарынын айналысынын санын керсетеди. Пул айналысы тезлиги еки керсеткиш ягный
пул айналысы саны хэм хэр бир айланыстын узаклыгы менен характерленеди. Кепшилик экономикалык
эдебиятларда пул айналысы саны табылады хэм оннан хэр бир айланыстын узаклыгы келип шыгады.
И.Фишердин алмаслау тенлемеси формуласынан
MV=PQ келип шыккан халда пул айналысы тезлигин
темендегиш е табыуымызга болады.
V=P*Q/ M
бунда, V - пул айналысы тезлиги; P -товар хэм хызметлердин орташа баха дэрежеси; Q -аныкланган уакыт
дауамында сатылган товар хэм хызметлердин физикалык келеми (саны); M - аныкланган уакыт дауамындагы
айланыстагы пул каржыларынын орташа массасы (пул саны) [1,88]. Фишер формуласынан келип шыккан халда
пул айналысы тезлиги миллий еним келеми хэм товар хэм хызметлердин орташа бахасы менен тууры
пропорциональ хэм айланыстагы пул массасы менен кери пропорциональ.
Улыумаластырып айтканда, пул айналысы тезлиги мэмлекет экономикасынын активлигин керсетиуши
керсеткиш. Сонлыктанда, пул айналысы тезлиги тийкарынан темендеги факторлардан байланыслы болады:
Барлык хожалык журитиуши субъектлер арасындагы операциялар келеми хэм жийилигинен; Кайта ислеп
шыгарыу жэраянынын катнасыушы субъектлери арасындагы базар катнасыкларынын рауажланыу
дэрежесинен; Талап хэм усыныстын базардагы тенсалмаклылыгынан; Маркетингтин рауажланыу дэрежесинен;
Инфляция дэрежесинен; Экономикалык инфраструктуранын рауажланыу дэреж есинен хэм баскада
фокторлардан байланыслы. Пул айналысы тезлиги темендеги усылларда ретлестириледи: Банк сферасында
есап-китап хэм анализ еткериу; Пул агымларын кадагалауды ретлестириу; Банклердин резерв фондларын
кэлиплестириу; Миллий валютаны саклау, тасыу, инкасациялау тэртиплерин ендириу; Пул белгилерин
алмаслауды хэм жок етиуди тэртипленген жагдайда еткериу.
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economy of the government. Given some of the ways of regulations of the speed of money cycle.
Таяныш сезлер: пул айналысы тезлиги, пул массасы, пул айналысы тезлигин ретлестириу.
Таянч сузлари: пул айланиши тезлиги, пул микдори, пул айланиши тезлигини мувофиклаштириш.
Ключевые слова: скорость обрашения денги, денежная масса, регулирование скорости денежного обращения.
Key words: the equation of Fisher, decreasing of the speed of money cycle, regulation of speed of money cycle.

34

О Б РАЗО В АН И Е . М Е ТО Д О Л О Г И Я .
ПСИХОЛОГИЯ

О Л И Й Т А Ъ Л И М Д А “Ц У ЁШ Э Н Е Р Г Е Т И К А С И М А Т Е Р И А Л Л А Р И Ф И ЗИ К А С И ” К У Р С И Н И
У Ц И Т И Ш Н И Н Г А Д А М И Я ТИ
И см ай лов ^ .А ., К енж аев З.Т.
Кррацалпоц давлат университети
Х,озирги даврда катта суратлар билан илм ва техниканинг ривожланган бир пайтида бугунги кун фарзанди
замонавий илм фан ютукларидан узвий тарзда бохабар булиб бориши зарур. Ш унга мос, урта ва олий таълим
тизимидаги укитиладиган фанлар ва махсус курсларни узвий тарзда янги материаллар билан бойитиб, янгидан
янги курсларни жорий килиш, замонавий таълим технологияларидан, методларидан фойдаланиб бориш лозим.
Бу биринчи навбатда педагоглар зиммасига катта маъсулият юклайди.
Бугунги кунда ноанъанавий энергия манбаларидан фойдаланиш давлат микёсида мухим масала
хисобланади, президентимиз махсус фармонига мувофик мукобил энергиядан фойдаланишни кенгайтириш, бу
борадаги илмий изланишларни куллаб-кувватлаш буйича кенг куламли ишлар амалга оширилмокда. Биринчи
навбатда, куёш энергетикасини ривожлантиришга асосий эътибор каратилмокда[1]. Бизнинг асосий вазифамиз,
шу сохада илмий изланиш олиб борувчи, дунёкараши кенг, ёш мутахассис кадрларни тайёрлашдан иборат.
Бунинг учун, биринчи навбатда Олий таълим тизимида аник фанлар йуналишидаги бакалавр ва магистрларни
тайёрлашда ноананавий энергия маънбаларидан фойдаланиш назариялари ва усулларини урганувчи
курсларини жорий килиш зарур. Айнан, куёш энергиясини электр энергиясига айлантириш механизмларини
талабаларга чукуррок ургатиш ва кадрлар тайёрлаш учун “Куёш энергетикаси материаллари физикаси”
курсини киритиш ижобий натижа беради деб хисоблаймиз[3,4].
Бунда укувчилар билим савиясини юксалтирувчи замонавий укув кулланмалар тайёрлаш ва лаборатория
хоналарини ташкил этиш талаб килинади. Виртуал лаборатория ишланмаларидан фойдаланиш ва амалийэкспериментал лаборатория машгулотларини утказиш самарали усуллардан биридир. Фанни укитишда хозирги
давр энергетикаси муаммолари, табиатни мухофаза килиш, илм-фан ютуклари, мустакил изланишни ташкил
килиш каби масалалар кутарилади. Уз навбатида укувчиларни она табиатга хурмат билан карашга янги турдаги
энергия манбаларидан халк хужалигининг турли сохаларида фойдаланишга, келажак мутахассиси булиб
етишишига замин яратади. Бунинг ютукли томони шундаки талабалар куёш энергиясидан фойдаланиш буйича
бошлангич билимларни эгаллаб, илмий изланишларга тайёр булишади. Бу эса юртимизда сохани
ривожлантиришда мухим рол уйнайди. Таклиф сифатида, университетимизда бу фанни магистрант ва
бакалавриат талабаларига танлов фани сифатида укитиш керак, шунингдек, биргаликда бу йуналишда илмий
изланишлар олиб бориш лозим. Бу эса якин келажакда уз натижасини бериши шубхасиз.
Фаннинг максади - куёш энергетикаси материаллари физик хоссалари ва физик жараёнларининг асосий
конуниятлари билан таништиришдир. Вазифаси - магистрантларда мустакил илмий тадкикот ва амалий ишлаб
чикариш жараёнларида куёш энергетикаси материаллари сифатида яримутказгич ва диэлектрик
матералларнинг физик хоссалари буйича ажратиш, ишлатиш, фойдалана олиш, мустакил фикрлаш ва илмий
изланишларга замин яратишдан иборатдир. Бу фан куйидаги маъруза мавзуларидан иборат булади[3]:
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Куёш энергетикасининг ривожланиш тарихи, муаммолари ва истикболлари
Узбекистонда куёш энергиясидан фойдаланиш имкониятлари ва истикболлари
Ананавий ва ноананавий энергия манбалари
Яримутказгичлар ва диэлектриклар. Куёш энергетикаси материаллари тугрисида умумий тушунчалар
Куёш энергиясидан самарали фойдаланиш усуллари
Ярим утказгич материалларнинг оптик ва электрик хусусиятлари
Р-n тузилмаларда фотоэлектрик эффект ходисаси
Ярим утказгичли куёш элементлари ва уларнинг ишлаш принципи
Куёш элментларининг турлари ва конструкциялари
Куёш элементлари, батареялари ва ФЭС лар
Куёш элементларини тайёрлаш технологиялари ва усуллари
Куёш элементининг асосий параметрлари.
Куёш элементининг волть-ампер характеристикаси
Куёш элементининг ФИК ни аникдаб берувчи омиллар
Куёш элементининг ВАХ га сиртки омилларнинг таъсири
Куёш элементлари ФИК ни ошириш усуллари
Гетероструктурали ва юкори эффективликка эга КЭ лари
Юбка пленкали куёш элементлари ва уларнинг хусусиятлари
Микро- ва наноулчамли куёш элементлари
Куёш энергетикаси ривожидаги муаммолар ва ечимлар
Коракалпогистон Республикасида куёш энергетикасидан фойдаланиш масалалари

Лаборатория машгулотлари экспериментал ва вертуал тарзда олиб борилади, кушимча сифатида чет эл
олимларининг экспериментлари урганилиб, натижалари уз-аро тахлил килинади. Лаборатория мавзулари: куёш
нурланишининг кунлик фойдали вактини аниклаш, куёш батареясининг фойдали огиш бурчагини аниклаш,
куёш элементларини кетма-кет ва параллел уланишини урганиш, куёш элементининг ишлаш пинципини
урганиш, куёш элементи лаборатория стенди, куёш батареяси кувватини хисоблаш, куёш батареясининг ФИК
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ни аниклаш, яримутказгич асосли диоднинг В А Х ни урганиш, яримутказгич асосли фотоэлементнинг
ф отоВА Х ни улчашни урганиш, куёш элементлари киска туташув токининг температурага богликлигини
урганиш, яримутказгич асосли куёш элементларининг фотоВАХ нинг температурага богликлигини урганиш.
Масаланинг яна бир мухим таърафи, бу курсни укитиш методларини тугри танлай билиш курсдан кузланган
максадга тулик эришишда катта ахамият касб этади. Бизнинг фикримизча буни икки боскичда амалга оширган
маъкул [4].
Биринчи боскич - бу 4-курс физика йуналиши талабаларига тулик укув йили давомида укитишдан иборат
булиб, бунда куёш энергетикасига таъллукли бошлангич тушунчалар бериш, фундаментал конуниятлар билан
таништириш кузланади. Фанга ажратиладиган соатлар: маъруза - 42 соат, амалий - 20 соат, лаборатория - 42
соат. Бакалаврларни укитишда асосан индукция методи ва моделлаштириш, системалаштириш,
умумлаштириш, анализ методларидан фойдаланиш самаралирокдир. Курсни укитиш куйидаги кетма-кетлик
асосида моделлаштирилади: Фактлар - муаммо - гипотеза - эксперимент - анализ - назария.
Бу схемадаги кадамлар оралиги узлукли тарзда савол-жавоб билан тулдирилиб борилади. Масалан,
индукция методидан фойдаланиб «куёш энергетикасини ривожлантиришнинг зарурияти ва ахамияти»ни
талабаларга тушунтиришда, олдин бирламчи энергия ресурслари тугаб бораётганлиги, енергияга болган
ехтиёжнинг усиши, атроф-мухит ифлосланиши, иклим узгариши, иссиклик ва электр энергияга мухтож чекка
худудлар, давлат бю джети ва молия масалалари каби бир катор омиллар фактларда келтириб утилади ва
«инсоният эхтиёжини кондириш учун янги мукобил энергия манбаларни излаш ва технологиясини
ривожлантириш керак» деган масала куйилади. Бунда талабалар уз фикирларини билдириб хар хил
«Г ипотезалар» килишади бу эса кизикишни янада орттиради. Кейин куйилган саволни ечиш максадида барча
энергия манбалари (окар сув, шамол, атом, биогаз, куёш ва х к .) имкониятлари ва камчиликлари фактларда
келтирилиб мухокамага куйилади. Табиийки фикрлар хилма хиллиги янада ортади ва якуний хулосани педагог
умумлаштиради.
Якунда, «куёш энергиясини иссиклик ва электр энергиясига айлантириб энергияга булган эхтиёжни бир
мунча коплаш мумкин» гипотеза сифатида олинади. Ш ундан кейин, куёш энергиясидан фойдаланиш тарихи,
истикболлари, усуллари, фототурлантиргичлар, технологиялари ва бошкалар хакида суз юритиш ва асосий
тушунча ва назарияларни тушунтириш мумкин. Лаборатория машгулотлари содда булиб, асосий конуниятлар,
параметрларни урганиш ва улчашга мулжалланган булади.
Масалан, «куёш нурларининг кунлик фойдали вактини аниклаш» лаборатория ишида талабалар кун
давомида куёш батареясининг зарядланишини контроллер курилмаси оркали кузатиб боришади ва хар бир
соатда зарядланиш даражаси, температура, аккумулятор заряд микдор курсаткичи жадвалга туширилади. Бунда
талабалар куёш нурларининг интенсивлиги ортиб боришига мувофик эффективлик ортиши ва кун ботишига
караб камайиши хакида хулоса килишади ва х к . Дар бир дарс шу тарика савол-жавоб шаклида
моделлаштирилади.
Иккинчи боскич- бу 1-курс магистрантларига тулик укув йили давомида укитишдан иборат булиб, куёш
элементлари
физикаси
ва технологияси
хакида
чукурлаштирилган
билим
бериш,
бу
сохани
ривожлантиришдаги асосий масалаларни кутариш, аник бир йуналишдаги илмий изланишларни бошлашга
туртки бериш, мустакил дунёкарашни шакиллантириш ва мутахассисликка йуналтиришдан иборат. Фанга
ажратиладиган соатлар: маъруза - 42 соат, амалий - 20 соат, лаборатория - 42 соат. Магистрантларни укитишда
асосан дедукция ва моделлаштириш, мантикий фикрлаш, эксперимент, анализ каби методларни бирга куллаш
самара беради. Дарс жараёни куйидаги кетма-кетликка асосан олиб борилади.
Назария - факт - муаммо - гипотеза - эксперимент - анализ - хулосалар: Биринчи боскичда куёш
элементлари физикасига таълукли асосий фундаментал тушунчалар берилган, эндиги масала магистрантлар
эгаллаган назарий билимларини янада мустахкамлаш ва амалиётга тадбик килишдан иборат. Мавзуларга
таълукли лаборатория машгулотлари бир мунча мураккаб булиб, назарий билимлар мустахкамланади.
Лаборатория дарсини хам худди шундай моделлаштириш мумкин. Амалий дарсда мавзуга доир хисоб китоблар
юритилади. Дар бир дарс жараёни худди шундай шаклда танланган методлар ёрдамида ташкил килинса
кузланган максадга эришиш мумкин.
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Резюме
Макалада авторлар жокары билимлендириу системасында «Куяш энергетикасы материаллары физикасы» курсын
киргизиу хэм бул пэнди университетлерде магистрант хэм бакалавриат студентлерине тандау пэни сыпатында окытыуды
усыныс етеди.
Резюме
Маколада муаллифлар олий таълим тизимида “Куёш энергетикаси материаллари физикаси” курсини жорий килиш ва
бу фанни университетта магистрант ва бакалавриат талабаларига танлов фани сифатида укитишни таклиф этади.
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Резюме
В статье обосновывается важность введения в систему высшего образования нового курса «Физика материалов
солнечной энергетики» и его изучение в качестве выборочного предмета студентами бакалавриата и магистратуры
университета.
Summary
This article deals with the importance of introduction of higher educational course «Phisics, materials of solar power» aut is
study as a selective subject by the students of B.F and M.A.
Таяныш сезлер: ярыметкизгиш, диэлектрик, куяш элементи, вольт-ампер характеристика.
Таянч сузлар: яримутказгич, диэлектрик, куёш элементи, вольт-ампер характеристика.
Ключевые слова: полупроводник, диэлектрик, солнечный элемент, вольт-амперная характеристика.
Key words: semiconductor, dielectric, solar element, volt-ampere characteristics.

О П О Л Ь ЗЕ К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Х И ГР Д Л Я П О Д Р О С Т К А -И Г Р О М А Н А
Р ахи м ова И. И.
Ташкентский педагогический университет имени Низами
Проблема зависимости молодежи от компьютерных игр является одной из глобальных мировых
мимровых проблем. Учёными медиками, психологами проведено очень много исследований, посвящённых
анализу причин зависимости от компьютерных игр, её прпофилактики и коррекции. Проблема зависимости от
компьютерных игр, её профилактики и коррекции. Проблема зависимости от компьютерных игр детей,
подростков и лиц юнош еского возроста, безусловно нуждается в решении , так злоупотребление технологиями
приводит к разрушении неокрепшей психики, деградадации личности, что становиться причиной увеличения
дивиантного и деликвентного поведения. А это в свою очередь негативно сказывается и на здоровье общества.
Игра-это произвольная, внутренне мотивированная деятельность, предусматривающая гибкость в
решении вопроса о том, как использовать тот или иной предмет. С того времени как появилась первая
компьютерная игра, многое поменялось в нашей жизни: игры начали делиться по разным жанрам, и сейчас мы
можем создавать свой собственный виртуальный мир.
Игры разделяются на несколько жанров. Стратегия («CIVILIZATION», «SIMCITY», «CREATURES»,
«WARCRAFT», «AGES OF EMPIRE») - это такая игра, где в основном работает мозг человека; в игре такого типа
нужно быстро реагировать на определенную ситуацию и извлекать из этой ситуации выводы и пользу. «Я сам
часто играл в такие игры и благодаря им я смог понять тактику ведения боя, узнал о различных видах наземной
техники, авиации и наводной технике. Я люблю военную технику благодаря ее мощи и непоколебимости в
бою », - рассказывает подросток играющий в разные компютерные игры во время проведенному нами опроса.
(Ниже мы его назовем игроманом). Если человек осуждает компьютерные игры, то эти он назовет наименьшим
злом. Большинство игроков считают, что они развивают мышление и кругозор. В их основе лежит архетип
шахмат.В качестве основных мотивов обращения к стратегическим играм мы можем предположить мотив
достижения, власти и познавательный мотив.В этих играх развивается логическое мышление, способность
учитывать несколько факторов, планировать собственные действия и предугадывать возможные ходы
противника по логике действия.[4;462]
Игры жанра action, известные в народе как "стрелялки", "Firstpersonshooter" ("Стрелялкам от первого
лица"), как «DOOM», «QUAKE», «UNREAL», «HALF-LIFE»принято считать жестокими, потому что там есть сцены
насилия, но благодаря таким играм, игроман смог узнать, что такое оружие, как из него стрелять,
познакомиться с разновидностями винтовок, а также узнать, что оружие может быть произведением искусства
для него, такие игры не бесполезны они помогают развить реакцию и быстроту мышления. Да, они делают
человека жестоким, но игрок думает, что жестокость иногда необходима для человека, чтобы он мог выстоять
против давления со стороны. Эти игры дают наиболее широкий спектр информации — от психологии
зрительного восприятия (граничащей с физиологией) до глубинной психологии личности (разновидности
философии).[3]
Еще один жанр игр - это гонки. Такие игры не делают человека жестоким, но заставляют стать фанатом
автомобилей, человек познает, что такое автомобиль, каково его назначение, для чего он служит, ведь машина
это не только средство передвижения, это своего рода механизм, который подчиняется тебе, это место, где
игрок может обрести покой и самого себя, онузнает что такая физика автомобиля, как нужно ездить на ней, как
обращаться. Когда игроман играл на прохождение одну из таких игр, он был изумлен от возможностей этой
игры в виде различных настроек авто, аэродинамики, подвески, узнал какой тип резины лучше, какое давление
должно быть в шинах, чтобы машина ездила идеально, что лучше - крутящий момент или мощность. «В то
время я учился в автошколе и мало что знал о физике автомобиля, поэтому специально приходил пораньше и
беседовал со своим преподавателем, задавал вопросы и я узнавал для себя многое о машинах. М ой
преподаватель смог рассказать мне всё самое важное о машинах, все тонкости и хитрости, благодарячему я
смог применить свои знания в этой игре»,-говорит игроман. Даже сейчас, он не может просто пройти мимо
какой-нибудь изящной машины, ведь такие игры сделали его настоящим фанатом автомобилей.
«Конечно, игры - это вред и нельзя сидеть за компьютером долго, убивая свой день в пустую. Да они
вредны, но я не жалею о потраченном времени, потому что мой отец воспитывал меня в строгости, ставя
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передо мною часы и обозначая сколько я могу просидеть за компьютером. А после того как время
заканчивалось, я выключал компьютер и подходил к папе с часами
и говорил время, после чего я
вознаграждался за свое послушание, ведь в процессе взросления слушаться взрослых очень важно», -так наш
игроман сказал в конце опроса. И это один из тысячи которые говорят что компьютерные игры приносят
пользу когда осознанно играешь и рассказываешь свои впечатления родителям. [4]
Попытку системного изучения игры первым предпринял в конце 19 века немецкий ученый К.Гросс,
считавший, что в игре происходит предупражнение инстинктов применительно к будущ им условиям борьбы за
существование («теория предупражнения»). Немецкий психолог К.Бюлер определял игру как деятельность,
совершаемую ради получения «функционального удовольствия». Последователи Фрейда видят в игре
выражение глубинных инстинктов или влечений. В се эти трактовки игры страдают биологизаторским
подходом. Материалистический взгляд на игру сформировал Плеханов Г.В., указавший на её возникновение из
труда. В фундаментальной психологии разработка теории игры была основана её социальной природе:
Е.А.Аркин, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев. Д.Б.Эльконин связывает игру с ориентировочной деятельностью.
Это деятельность в которой складывается и совершенствуется управление поведением.[1;35]
В современном мире, где главной целью большинства является обогащение, остаётся совсем мало
времени на создание новой уникальной идеи игры и ещё меньше времени чтобы эту идею доработать. Таким
образом, большинство игр, по своей сути, являются жанровыми копиями друг друга - сценарий и графика
строятся практически по одному шаблону.
В от так стратегии становятся банальными убийцами времени, игры РПГ -жанра - обителью всё больших
возможностей для тех, кто стремится разрушать моральные устои и нормы, и лишь один экшн на протяжении
многих лет остаётся верен своим традициям убийства и реакции, но только теперь может и не нуждаться в
сюжете вообще, так как уж е обладает всем чем нужно играм такого жанра.
В погоне за новизной и популярностью жанры нередко смешивают м еж ду собой, удачные попытки
начинают принимать индивидуальные характер, становятся виртуальным миром. Выдуманный игровой мир
стараются как можно больше приблизить к реальному, внедряя в него факторы человеческой жизни усталость, выбор, а также обыгрывая многие повседневные занятия - сон, еда, учёба, работа, саморазвитие и
совершенствование. Итак, выдуманный разработчиками мир становится альтернативным симулятором
реального мира и всё больше людей теряют грань различий м еж ду ними и исчезают из своей жизни как
личность, строя свою индивидуальность в новом и абсолютно другом мире, которого не существует в
принципе.[3]
Игра призвана на определённое время забирать нас из реального мира трудностей в выдуманную сказку,
где мы можем забыться и расслабиться. А сказка всегда должна оставаться сказкой и всего хорошего должно
быть в меру. Что может сказать психолог о человеке, играющем в компьютерные игры? О мышлении — что
ориентируется в многомерном пространстве почти как в трехмерном и что системный анализ для него — вид
развлечения.Человек во время игры часто находится в бессознательном состоянии. Именно от этого опытный
игрок и получает удовольствие. Если родители подростка во время воспитания слушали его впечатления, то
вполне возможно небытьнезависимым от компьютерных игр.
1.
2.

3.
4.
5.
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Резюме
Макалада бугинги кунде эхмийетли машкалалардан бири есип киятырган жас эуладты компьютер ойынларына,
интернетке, социал тармакларга берилиуи машкаласынын психологияльщ-теорияльщ анализи хаккында сез етиледи.
Резюме
Маколада бугунги кунда долзарб муаммолардан бири усиб келаётган ёш авлодни компьютер уйинларига, интернетга,
ижтимоий тармокларга булган тобелик муаммосининг психологик-назарий тахлили хакида суз юритилади.
Резюме
B статье расматрываются важнейшие проблемы современности такие, как психо-теоритический анализ зависимости
молодого поколения от компьютерных игр, интернета и социальных сетей.
Summary
More recently, we had been threatened gambling younger generation, then internet addiction, now it came to social
networking. In other countries, depending on the social networking also causes great concern among physicians and psychologists.
Internet addicts have limited fan activity that later in life can lead to serious social problems.
Таянч сузлар: ойын, ойыншы, компьютер ойыны, гаджет, агрессия, стратегия, жарыс.
Таянч сузлар: уйин, уйинчи, компьютер уйини, гаджет, агрессия, стратегия, пойга.
Ключевые слова: игра, игрок, компьютерная игра, зависимость, гаджет, агрессия, стратегия, гонки.
Key words: game, gamer, computer game, dependency, gadjet, strategy, racing.
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У М У М И Й У Р Т А Т А Ъ Л И М М А К Т А Б Л А Р И ДА ТА Р Б И Я Ж А Р А Ё Н И И М К О Н И Я Т Л А Р И
А й ти м бетов М .З
Кррацалпоц давлат университети
Педагогик тажрибалардан тарбия - шахсда жамият тамонидан белгиланган ижтимоий сифат ва
хусусиятларни шакллантириш максадида унга махсус ташкилий педагогик таъсир курсатиш жараёни сифатида
талкин килинади. Ш у билан бирга тарбия шахснинг ривожланиш жараёнини бошкариш сифатида хам
тарифланади. Лекин бу ёндошувлар тарбия жараёнини тушунчасини тулик маънода очиб бера олмайди. Яъни,
укитувчининг, тарбиячининг фаолияти оркали шахсга таъсири ва бошкалар тамонидан берилган ташки
тарбиявий таъсир тарбияланувчида ижобий таъсир уйгота олса, унинг уз устида фаол ишлашига, уз-узини
тарбиялашига таъсир этиб, тарбия жараёни самарали натижа беради.
Тарбия тушунчаси ёш авлод тамонидан ижтимоий тажрибани, яъни инсонларнинг бир неча авлоди
тамонидан тупланган табият ва жамият хакидаги билимларини, мехнатнинг хар хил турларига оид амалий
куникмалар ва малакаларни, ижодий фаолият усулларини, ижтимоий ва маънавий муносабатларини
узлаштиришига имкон берувчи бутун бир мукаммал жараён эканлигини исботлайди. Демак, тарбия жараёни
шахснинг ижтимоий тажрибани узлаштириши сифатида тушунилар экан, унинг мохияти уш бу жараёнга хос
булган ва маълум конуниятларда, йуналишларда намоён буладиган ички алохаларни, муносабатларни акс
эттиради. Тарбиянинг мохияти тарбиячилар ва тарбияланувчиларнинг аник максадга интилувчан узаро
таъсири, улар орасида маълум муносабатларнинг ташкил килиниши, тарбияланувчиларнинг ахамиятли
ижтимоий
тажрибани
узлаштиришларига
имкон
берувчи
фаоллликларини
ривожлантиришини
англатади[2,250]. Демак, аник максад сари йуналтирилган шахсни шакллантириш жараёни сифатида, тарбия
бир тамондан укитиш жараёнини, иккинчи тамондан булса ижтимоий ва маънавий муносабатларни
шакллантириш буйича махсус тарбиявий ишларни уз ичига олади. Юкоридаги илмий хулосадан тарбия
тушунчасини икки хил тарзда талкин этиш мумкун: а) тарбия-шахсни хар тамонлама ривожлантиришнинг
жамики жараёнини, яъни ижтимоий тажрибанинг бутун мажмуини(билимларни, куникмаларни, ижодий
фаолият усулларини, ижтимоий, ахлокий ва эстетик муносабатларини) эгаллашини билдиради; б) тарбия мафкуравий, ижтимоий, ахлокий ва эстетик муносабатларни шакллантиришни англатади [3,436].
Умумий урта таълимда тарбия тушунчасини шахсни укитиш ва мафкуравий, ижтимоий, ахлокий ва
эстетик муносабатларнинг мукаммалашган даражадаги ривожланганлигининг ифодаси сифатида тушунтириш
мумкун. Чунки, умумий урта таълим мактаблари шахснинг уз-узини англаши, тушиниши, уз-узини
тарбиялаши, шахс сифатида шаклланишининг энг мукаммаллашган даври булиб, унинг мустакил хаёт тарзини
бошлашидаги эътиборга молик боскич саналади. Яъни, инсон боласининг ривожланишидаги энг асосий даври,
ижтимоий борликни англаши, унга фаол таъсир этиши, уз келажагини ижтимоий тажриба оркали белгилаб
олувчи даври ва мухим хаёт боскичидир.
Юкоридаги мухим хаётий ва амалий асослардан келиб чикиб мустакил давлатимизда хар тамонлама
ривожланган, юксак маънавиятли шахсни шакллантириш миллий тарбиянинг бош максади килиб белгиланди.
Юксак инсонийлик фазилатларга бой шахсни шакллантириш давлатимиз сиёсатининг хозирги кундаги устувор
йуналишларидан биридир [1,184].
Ш у боис, хозирги кунда умумий урта таълим мактабида тарбия жараёнида куйидаги мухим масалаларга
алохида эътибор каратилмокда: шахснинг акилий, ахлокий, маънавий ва жисмоний ривожланишига
имкониятлар яратиш; укувчининг ижодий кобилиятларини юкори курсатгичларда намоён этишга имконият
яратиш; инсонпарварлик муносабатларини шакллантириш ва ривожлантириш; ёш хусусиятларини хисобга
олган холда шахсий индивидуаллигининг равнак топиши учун шароитларни яратиш.
Илмий тажриба ва хулосалардан маълумки, умумий урта таълим масканларида тарбия тизими икки
кисмдан иборат булиб, улардан бири укитиш жараёнида тарбиялашдир. Ш у нуктаи назардан давлатимизда
умумий урта таълим учун мулжалланган янги укув дастурлари мазмунида умумтаълим фанлари мазмунининг
тарбиявий имкониятларини кучайтиришга жиддий эътибор берилмокда. Айникса, гуманитар йуналишдаги укув
предметлари мазмуни миллий гурур, эътикод, умуминсоний ва миллий маданиятнинг энг илгор куринишлари
асосида фан ва техника, халкаро хамжамиятнинг тараккийпарвар тажрибаси негизида кайта ишлаб чикилди.
Мактаб укув режасига маънавий - маърифий материалларга бой “Одобнома”, “Ватан туйгуси”, “Миллий
истиклол гояси ва маънавият асослари”, “Давлат ва хукук асослари”, “Иктисодий билим асослари”, “Соглом
авлод асослари” сингари укув фанлари киритилди, синфдан ва мактабдан ташкари маънавий тадбирлар
мазмуни миллий тарбиямиз асослари билан бойитилиб амалиётга татбик этилди. Бу фанларнинг умумий урта
таълим мактабларида бошлангич синфлардан бошлаб укитилиши, укувчиларга кичик мактаб ёшидан бошлаб
маънавий, ахлокий, хукукий, иктисодий билим асослари ургатилиб, келажакда етук мутахасисслар булиб
етилишига замин хозирламокда [4].
Ш у билан бирга, уш бу йуналишдаги куп йиллик педагогик тажрибалар ва тадкикотлар тахлилидан
умумий урта таълим мактабларида тарбия жараёни мазмунида куйидаги мухим муаммоларга эътибор каратиш,
шу йуналишдаги чора тадбирлар тизимини такомиллаштириш лозимдир. Яъни: мустакил фикрлайдиган,
катъий фукаролик позиция ва эътикодга эга, давлатимиз миллий мустакиллигини муносиб кургай оладиган,
мустахкам иродага, хукукий маданиятга, хаётий фаолликга эга ёшларни тарбиялаш; ижтимоий мехнатда фаол,
соглом ва иродали, жисмоний ва рухий баркамол, инсон хаётига хар хил салбий таъсир курсатувчи омилларни
енга оладиган, тиббий маданият буйича билим, куникма, малакаларга эга, аклан, маънан, жисмонан етукликка
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интилувчан шахснинг шакллантириш; “оммавий маданият”, индивидуализм, эгоцентризм гоялари, маънавий
поракандаликнинг жамиятга салбий таъсири хакида билимга, анъана ва кадриятлар, турмуш тарзининг
маънавий негизларига беписандлик, уларни купоришга каратилган хатарли тахдидларга карши иммунитетга эга
маънавий етук шахсларни тарбиялаш; укувчиларда умумтаълим фанлари оркали атроф-мухит, инсон ва табиат,
экологик онг, экологик маданият буйича билим, куникма, малакалар билан куроллантириш, уларда она
табиатга булган масъулиятлилик ва соглам эътикодларнинг шакллантириш.
Юкоридаги фикрлардан келиб чикиб, умумий урта таълим мактабларида тарбиявий жараёни куйидаги
боскичларда ташкил этиш максадга мувофикдир: билимлар-тасаввурларнинг шаклланиш боскичи. Бунда
асосан укувчиларда Ватан равнаки, фукаролик фаоллик, соглам турмиш тарзи, оммавий маданиият ва унинг
ёшларга таъсири, аторф-мухит, инсон ва табиат хакида дастлабки маълумотлар билан таъминланади;
муносабатларнинг шаклланиш боскичи. Мазкур боскичда укувчиларда Ватан равнаки, фукаролик фаоллик,
соглам турмиш тарзи, оммавий маданият ва унинг ёшларга таъсири, аторф-мухит, инсон ва табиат хакида
соглам дунёкараш, эркин фикрлаш, ижтимоий онглилик шакллантирилади; шахснинг ижтимоийлашуви
боскичи. Бу шахснинг узи ва унга алохадор, ахамиятли булган кадриятлар хакида дунёкарашлар тизимининг
шаклланиши, инсоний муносабатларнинг англаниши, узаро муносабатлар жараёнида такрорланмас
индивидуалликнинг намаён булиши, уз хаётий позициясини белгилай олиш, ижтимоий дунё билан онгли
фаолият олиб боришнинг юкори куриниши хосил булади; шахснинг хаётий йуналганлиги боскичи. Яъни, шахс
хаёти ва фаолиятини йуналтириб турувчи реал вазиятларга нисбатан тургун, баркарор мотивлар мажмуига эга
булишлиги, масъулиятлилик хиси, максад ва идеаллар, кизикиш ва эътикодлар, кадриятлар тизимининг
шаклланишидир.
Демак, юкоридаги тарбия жараёни боскичларида укувчиларда инсон хаётидаги бутун бир мухим тизим
шаклланадики, бу келажакда хар томонлама ривожланган, юксак маънавиятли, мустакил фикрлайдиган, уз
хаётий позициясига эга етук шахс сифатида узини намаён эта олишига имконият яратилади.
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Резюме
Макалада улыума орта билимлендириу мектеплериндеги тэрбия процеси имканиятлары айрыкша машкала сыпатында
уйренилип, тэрбия процесин жокары дэрежеде шелкемлестириу хэм жетилистириу багдарлары бойынша жуумаклар
келтирилген.
Резюме
Маколада умумий урта таълим мактабларидаги тарбия жараёни имкониятлари алохида муаммо сифатида урганилиб,
тарбия жараёнини юкори савияда ташкил этиш ва такомиллаштириш йуналишлари буйича хулосалар келтирилган.
Резюме
В статье рассматриваются возможности процесса воспитания как особая проблема, автор вносит важные предложения
по организации и усовершенствованию воспитательного процесса в общеобразовательных школах.
Summary
This article deals with opportunities bringing up process as particular problem the author makes o f sentences on organization
and improvement of the education process at secondary schools.
Таяныш сезлер: улыума орта билим бериу мектеплери, тэрбия теориясы, тэрбия процеси багдарлары, баскышлары.
Таянч сузлар: умумий урта таълим мактаблари, тарбия назарияси, тарбия жараёни йуналишлари боскичлари.
Ключевые слова: общеобразовательные школы, теория воспитания, направление и этапы процесса воспитании.
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КИЧИК М АКТАБ ЁШ ИДАГИ УЦУБЧИЛАР БУШ Б А РТИ Н И ТАШ КИЛ ЭТИШ ДА
ТЕЛЕВИДЕНИЕНИНГ УРНИ
Ё зи ева У . Л.
Царши давлат университети
Телевидение оммавий ахборот воситаларининг бир булагидир. Биз хар куни унинг курсатувларидан
куплаб ахборотларга эга буламиз, дам оламиз. Хуш, телевидениенинг мулокотга, кандай таъсири бор? У
маънавий хаётимизни тулдирадими ёки бойитадими? Умуман, бу саволларни урганиш хозирги кунда карамакарши фикрларнинг мавжудлиги билан характерлидир.
Берилаётган хабар тезкор, хакикий, кизикарли, мунозарали, илмий булса, хаётни яккол ойнадек курсатса,
мулокотда яхши хамкор, кадрли дуст ва маслахатчи, кишиларни замонавий фан ва санъатга булган
кизикишларни оширса, унда оммавий ахборот воситалари сузсиз равишда инсоният маънавий оламини
тулдиришга дастлабки замин булади.
Ёшларнинг дунёкараши, уй-фикрлари, тафаккуридаги ривожланиш механизмларини урганиш хозирги
кунда долзарб муаммолардан биридир. Улардаги мафкуравий дунёкарашни шакллантиришда оммавий ахборот
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воситалари, хусусан, телевидение ёшлар онгига таъсир этаётган материалларни кандай ёритаётганлигини
илмий-назарий жихатларини эмпирик тадкикот материаллари билан асослаш ва тахлил килиш зарурдир.
Телевидениенинг ахамияти шундаки, миллионлаб одамлар бир-бирларини курмаган холда бир-бирларини
учратмаган холда кандайдир установкадан бир вактнинг узида кулишади, бир вактнинг узида хафа булишади
ва бир вактнинг узида фикрлашади. Телевединие бизнинг дидларимизни, эхтиёжларимизни, дунёкарашимизни
муаянлаштиради. Укувчиларнинг маълумот олиш манбаи булган телевидение курсатувларни таълимтарбиянинг самарадорлигини ошириш борасидаги жихатларига янада жиддийрок ахамият бериш лозим.
Ш унингдек, Узбекистон телевединиесига усмирлар ва талабалар хаётини ёритувчи, улар дунёкарашини
бойишига асос буладиган, бозор муносабатлари хакида, оилага рухан тайёрлов, муомала маданияти хусусида,
дустлик ва тарихимиз тугрисида интеллектуал шоу курсатувлар зарур. Ш ундай курсатувлар етарли булса,
бизнинг маънавиятимиз усишига телевединие уз хиссасини янаям купрок кушган булади.
Дар бир янгилик ёки маълумотнинг албатта, ижобий ва салбий томонлари булади. Телевидениенинг
ижобий ва салбий томонларини фарклаш кийин. Болалар телевидение оркали такдим этилаётган хар кандай
маълумотни кабул киладилар. Бугун телевидение курсатувларни куришдан максад хар куни ахборотга,
янгиликка булган эхтиёждир. Бундан ташкари хордик чикариш учун хар бир инсон хафтада хеч булмаганда
битта кунгилочар дастурларни томоша килади. Болада эса бундай эхтиёжлар катталарникидан кура купрок:
яъни уйин-кулгу, ёркин суратлар, баланд овоз.
Одамнинг маълумотлилик даражаси канчалик юкори булса, унинг турли хабарларга ишонкирамай
муносабатда булиши хам юкори булади. Лекин хабарга ишонкирамай карашимиз бизнинг уни кабул
килишимиз ёки килмаслигимизни билдирмайди. Яъни, агар биз ёшларга “бу ахборот манбаига ишонманглар”,
“Улар атайлаб ёлгон маълумот бермокда” десак, бу нарса уларнинг шу турли ахборотни кабул
килмасликларини кафолатламайди. Лекин “огохлантирилган одам мухофазаланган булади” деган тамойилдан
келиб чикиб, биринчи огохлантиришдан сунг, яна уз фикримизни фактлар билан асосласак, улардаги
иммунитет кучлирок булади. Лекин шуни назарда тутиш лозимки, огохлантириш муддатлари хам роль
уйнайди. Масалан, экспериментларда бир хафта аввал огохлантиришнинг таъсири узокрок муддатдан кура
камрок эканлиги маълум булган. Ёки уйда холи, комфорт шароитда кабул килиш фаркланади, чунки ёлгиз
уйдаги таъсир скептизмни кучлирок намойиш этиши кузатилган. Иккинчи томондан, бевосита ахборотни кабул
килиш арафасидаги огохлантириш карши аргументлар ишлаб чикиш вактини камайтиради, ундан сал аввалрок
огохлантириш эса инсон миясида маълумотни кайта ишлашга имкон беради.
Таниш нарсалар хакида маълумотга эга булган одамни ишонтириш тезрок амалга ошади. Лекин самарали
тактикалардан бири - ахборот каналлари оркали берилаётган маълумотларни очикчасига жамият
манфаатларига зид эканлиги, уларнинг адолатсиз, худбинларча узатилаётганлиги, нималаридир конунга хилоф
эканлигини кайд этиш мумкин. Яъни, тарбиячи, укитувчи очик тарзда уз норозилигини баён этиш таргиботчи
фикрига карши эканлигини айтиши мумкин. Бу холат хам аудиторияни уйлашга мажбур этади.
Кичик мактаб ёшидаги укувчилар таълим жараёнида анчагина илмий тушунчаларни узлаштириб
олишларида олдинги даврда узлаштирган турли аломатлар, белгилар, тушунчаларни кориштириб, чатиштириб
хам юборадилар. Чунки уларда тушунчалар таркибига кирадиган нарса ва ходисалар билан уларнинг белгилари
уртасида узвий богланиш таркиб топмаган булади.
Укувчиларнинг билим доираси кенгайгани сайин, улар катъий хукмлардан тахминий хукмларга куча
бошлайдилар. Яъни нарса ва ходисаларнинг турли хусусиятларга эгалиги, вокелик атиги бир харакатдан, бир
сабабдан эмас, балки куп сабаблардан пайдо булишини англаш каби боскичига кутариладилар. Тахминий
хукмлар иккинчи синфдан бошлаб болалар турли вазиятларни, холатларни аник далиллар билан исботлаб
беришга утадилар. Бу даврга хос яна бир тафаккурнинг хусусияти тушунча ва хукмлар ривожланиши билан
бирга турли нарса ва ходисалар хакида юритилган мухокамалар асосида хулосалар чикаришга хам урганиб
боради. Д аёт ва фаолият жараёнида (уйин, укиш ва мехнат жараёнида) ирода тараккий этади. Бола хаётининг
дастлабки йилларида ихтиёрий харакатларни аста-секин эгаллаб боради ва уз-узига хизмат курсатишга оид
баъзи усулларни мустакил равишда бажаришни урганади.
Бола мактабга бориши олдидан иродавий сифатларга эга, лекин бу иродавий сифатлар хали унча
тараккий этмаган булади. Бунинг учун кичик ёшдаги укувчиларда ихтиёрсиз харакатлар купинча устунлик
килади. Биринчи синфдаёк бола мактабгача тарбия ёшидагига караганда уз олдига каттарок максадларни куя
бошлайди. Чунки у укишни истайди, катта кишилар ва катта болалар сингари вазифаларни бажаришдан
кувонади. Етти - саккиз ёшларида болалар узлари бажарган ишларини танкидий бахолашга одатланадилар.
Уларга узларининг килган ишлари ёкади. Ш унинг учун бу ёшдаги болалар бирор ишни ёки нарсани урганишни
ва такомиллаштиришни хохлайдилар. Туккиз ёшлигида эса болаларда мухим иродавий сифатларнинг бири
булган уз-узини бошкариш ва уз-узини танкид нихоятда ривожланган булади. Бу ёшдаги болаларда иродавий
зур беришга юкори даражада кобилиятли булмасликлари куринади. Болалар узлари ёктирган ишларинигина
эмас, балки килиниши зарур булган ишларни бажаришга хам аста-секин одатланадилар.
Укитувчининг энг мухим вазифаларидан бири - болаларда бадиий адабиёт укишга, жамоат ишига, бошка
кишиларга фойда келтиришга интилиш эхтиёжларини кондириш билан боглик вазифаларни тараккий
эттиришдан иборатдир. Кичик мактаб ёшидаги болалар кобилиятлари хусусида суз юритадиган булсак, аввало,
уларнинг кандай укишларига, укув материалларини кандай тушунишларига, эслаб колишларига, уз
билимларини куллай билишларига, хар бир муаммоли вазиятларда аник ва тугри фикр юритишларига,
нуткнинг яхши тараккий этишига караб хукм чикариш мумкин. У куйидаги сифатлар: зийраклик, тез ва пухта
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эслаб колиш, укий олиш, топкирлик, ривожланган хаёл, ишда ташаббускорлик, мустакиллик ва унинг
махсулдорлиги, болалар кобилиятларининг баъзи бир курсаткичлари булиши мумкин. Умуман олганда,
кобилиятсиз боланинг узи йук, факатгина боладаги мавжуд кобилиятлар ривожланмай колган булиши мумкин
булган холлар булади холос.
Болалар мактабда хали таркиб топиб улгурмаган характер билан келадилар. Болалар одатда
кувнокликлари, кизикувчанликлари, битмас-туганмас куч-гайратлари билан ажралиб турадилар. Уларда салбий
сифатлар хам мавжуд булиб, ужарликлари, инжикликлари ва бошка хусусиятларида намоён буладилар. Муайян
максадни кузлаб иш тутиш 7-11 ёшли болаларда хам унча тараккий этмаган булади. Оммавий ахборот
воситалари хамиша жамоатчилик фикрига кучли таъсир утказишга кодир булган фаол восита булиб
келганлигини унутмаслигимиз керак.
Кейинги вактларда телевизор куриш оммавий одатга айландики, бу оилаларда камол топиб келаётган
болалар психологиясига хам уз таъсирини курсатмай колмайди. Оиланинг катта аъзолари телеканаллардаги
барча теледастурларни кураверишлари мумкин, чунки берилаётган хар кандай киносериаллар, телешоулар ва
хоказоларни тугри тахлил этишга, мулохаза юритишга уларнинг акли, салохияти етади. Аммо оилада ёш авлод
усиб, ривожланиб келмокда. Оилада ота-оналар томонидан болаларнинг телевизорга муносабатларини назорат
килиб бормасликлари, беэътиборлилиги, оилада боланинг бетартиб режими куйидаги холатларни келтириб
чикармокда. Бугунги кунда 7-11ёш даги болаларда фантастик жанглар умуман олганда боланинг ёш
хусусиятига м ос булмаган киносериал ва мультфильмларни куришга эхтиёж кучли. Вахоланки, бундай
дастурлар нафакат кечкурун, балки айрим телеканаллар оркали кундуз кунлари хам бериб борилмокда.
Болаларда телевизиор куришга булган кизикиш ортиб бораётган экан, биз телеканалларда 7 ёшдан 11 ёшгача
булган болалар учун тайёрланган курсатувларнинг дастури билан (бир хафталик) танишиб чикдик. Тахлил
килиш учун “Узбекистон” хамда “Ёшлар” телеканалларини танладик.
Телеканалларда болалар учун берилган курсатувларни тахлил килиш билан биз курсатувлар соати куп ёки
кам демокчи эмасмиз. Бизнинг максадимиз болалар бир кунда узлари учун тайёрланган бир соати йигирма етти
минутлик дастур асносида, соатлаб телевизор каршисида вактларини утказмокдалар.
Айрим оилаларда болалар соатининг йуклиги унга хохлаганча кечки дастурларни куриш имкониятини
беради. Натижада уларда жинсга боглик тушунчаларга кизикиш эртарок юзага келишига сабаб булади. Бу
боланинг биологик ривожланишига таъсир этмасдан колмайди.
Дозирги замонамиз хар бир кишидан нафакат юксак даражадаги техникавий тайёргарликни, балки
мустахкам соглик, яхши ривожланган харакат малакаларини, харакат жараёнининг ж уда аник ва тезлигини,
бирор максадга каратилган диккатини, аник идрок этишни, иродавийликни хамда жисмоний тарбия жараёнида
хосил килинадиган бошка жисмоний ва рухий сифатларни талаб этади. Жисмоний ривожланиш инсон
организмининг биологик ва физиологик ривожланишига эришишдир. Качонки боланинг жисмоний жихатдан
сог-саломатлигига эришилса, унда чукур билим ва акл мужассам булади. Ш ундагина биз уни комил инсон дея
оламиз. Комил инсон жисмонан соглом, маънан бой инсондир.
Инсон камолотига таъсир курсатувчи омиллар сирасига кирувчи телевидениенинг болалар жисмоний
ривожланишига таъсирини куриб чикайлик. 7 ёшдан 11 ёшгача булган болаларда телевидениени томоша
килишга кизикиш жуда юкори. Бирок бу ёшдаги болалар ривожланишига телевидениенинг ижобий таъсиридан
салбий таъсири ортиб бормокда. Буни биз олиб борган тадкикот ишларимиз натижаларига асосланиб курсатиб
утмокчимиз.
Бугунги кун телевидениесида болалар спортини ривожлантиришга доир курсатувлар кайси бир
жихатларидан уларга куйидагиларни юзага келтиради: спортчилар эришган ютуклар, уларнинг хаёт
фаолиятидан берилган лавхалар болаларда спортга булган кизикишни таркиб топтиради; спортнинг бирор тури
билан шугулланиш истагини юзага келишида асос булади; мехнатга нисбатан хурматни юзага келтириб,
мехнатсевар булишга интилади ва хоказо. 7 ёшдан 11 ёшгача булган болалар жисмоний ривожланишига
телевидениенинг салбий таъсири жихатларини курсатиб утадиган булсак у: узок вакт телевизиор куриш, куз
мускулларини толиктиради, куриш уткирлигини сусайтиради; жисмоний мехнат билан шугулланмасдан,
болаларнинг узок вакт бехаракат телевизор куришлари, уларнинг кон айланиш системаси жадаллигини
сусайтириб бир маромда айланишига олиб келади. Бу эса организмда озик моддалар алмашинуви ва кислород
билан таъминланишни активлигини сусайтиради; мунтазам бир нарсага тикилиб туриши уйкусираш, бош
огриши, ланжлик холатини келтириб чикаради; хар хил турдаги ёшига мос булмаган киноларни куриш жинсий
ривожланишни тезлаштириб ю боради, яъни акселерация ходисаси ю з беради ва хоказо.
Бошлангич синф укитувчилари ва укувчиларнинг ота-оналари билан ташкил этган педагогик
укишларимиз уз самарасини берди. Яъни уларнинг телевидение ва унинг дастурларига муносабатлари ижобий
томонга узгарди.
Олиб борган тадкикотларимиз натижасида куйидаги хулоса ва тавсияларни беришимиз мумкин: Отаоналар болаларни хар дакикадан унумли фойдаланишга ургатадиган булсалар, уларнинг дам олишлари учун
хам, билим олишлари учун хам вакт етарли булади; Ота-оналар ва укитувчилар билан педагогик укишлар
ташкил этишга доир методик тавсиялар ишлаб чикиш лозим. Бошлангич синф укувчиларининг буш вактларида
таълим жараёнида телевидение матералларидан тугри фойдаланишга ургатиш учун укитувчилар ва укувчилар
ота-оналари билан айни муаммога багишланган педагогик укишлар ташкил этиш лозим.
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Резюме
Макалада киши мектеп жасындагы балалардыц билиу процесине гана емес, бэлким ^алат х,эм индивидуал
кэсийетлерге телевидениениц де мэлим дэрежеде ез тэсир ететугыны сез етилген.
Резюме
Маколада кичик мактаб ёшидаги болаларнинг нафакат билиш жараёнларига, балки ^олат ва индивидуал
хусусиятларига телевидениенинг ^ам маълум даражада уз таъсирини курсатиши ^акида фикр юритилган.
Резюме
В статье рассматриваются вопросы влияния телевидении на процесс познания младших школьников, на их общее
состояние и индивидуальное особенности.
Summary
This article deals with the matlers of effect o f television on the process of cognition of junior high school children, on their
general condition and individual features.
Таяныш сезлер: телевидение, информация, дэстYP, тэлим-тэрбия процесии, дуньякарас, еслеу.
Таянч сузлар: телевидение, ахборот, дастур, таълим-тарбия жараёни, дунёкараш, хотира.
Ключевые слова: телевидение, информация, программа, процесс воспитания и обучения, мировоззрение, помять.
Key words: television, information, program, the process of upbringing and education, worldview, then mash.

Р О Л Ь К О М П Ь Ю Т Е Р А В П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И У Ч И Т Е Л Я М У ЗЫ К И
А бы л ов а Г. Ж.
Каракалпакский Республиканский институт переподгот овки и повышения квалификации работ ников
народного образования
Сегодня одной из главных характеристик постиндустриального периода следует считать быстрое развитие
электронных технологий, способствовавших автоматизации хранения и обработки информации с помощью
ЭВМ. Появление достаточно мощных компьютеров и новых компьютерных технологий у нас в республике
Узбекистан, оказало огромное влияние на формирование современной музыкальной культуры. Возможности
современных компьютеров увеличиваются с каждым днем параллельно достижениям в научно-технической
сфере и разработки в области развития у учащихся познавательных качеств выбранной специальности.
Столь различные и некогда казавшиеся далекими сферы интеллектуальной деятельности человека как
информатика и музыка за последние десятилетия уш едш его века не только прониклись взаимным уважением,
но уже можно смело пророчить их блестящее плодотворное развитие и сотрудничество. Наступило время
зрелых конструктивных отношений, время строительства общ его здания, где обе стороны будут ощущать
возрастающую потребность во взаимно обогащающих проектах.
Очевидность предоставляемых музыкальным компьютером принципиально новых возможностей в
развитии профессионального мышления музыканта во всех сферах музыкального творчества неизбежно
приведет к нарастающему внедрению музыкально-компьютерных технологий, что позволит существенным
образом дополнить и даже изменить сам характер труда композитора, музыковеда, исполнителя и педагога.
Развитие самой электронной вычислительной техники уж е на ранних этапах привело ее к «вторжению» в
музыку. Уже в 50-х годах, используя самые первые ЭВМ, ученые делали попытки синтезировать музыку:
сочинять мелодию или аранжировать ее искусственными тембрами. Так появилась алгоритмическая музыка,
принцип которой был предложен еще в 1206 году Гвидо Марцано, а позднее применен Моцартом для
автоматизации сочинения менуэтов - написание музыки согласно выпадению случайных чисел. Созданием
алгоритмических композиций занимались К. Ш еннон, Р. Зарипов, Я. Ксенакис и другие.
Многочисленные эксперименты с электронными (и не только) машинами, способными извлекать звук,
привели к возникновению различных способов написания музыки, а отсю да и к появлению разнообразных
стилей и направлений. Новое звучание, необычное и непривычное уху стало новаторством в музыке. Многие
известные современные композиторы, например, К. Ш токхаузен, О. М ессиан, А. Шнитке, несмотря на
сложность работы с техникой, создавали произведения с применением новых электронных инструментов или
только на них.
В 80-е годы у композиторов появилась возможность использовать компьютеры, снабженные
специальными программами, которые могли запоминать, воспроизводить и редактировать музыку, а также
позволили создавать новые тембры, печатать партитуры собственных творений. Стало возможным
использование компьютера в концертной практике.
Доступность компьютерной техники и удобство программного обеспечения создадут невиданные по
масштабам условия для музыкального творчества (музыкального «рукоделия»), сопоставимые отчасти с
нынешним лавинообразным распространением любительского музицирования в поп- и рок-стилях. Каждый
желающий сможет попробовать себя в роли композитора, аранжировщика, звукорежиссера, сочинителя новых
тембров, звуковых эффектов.
На фоне такого массового увлечения многократно возрастет престиж и качество музыкального
образования, содержание которого благодаря компьютеру существенно изменится, станет более
высокотехнологичным и интенсивным, гибко настраиваемым на любые специфические задачи. Современный
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учитель музыки, работая в вузе, лицее, колледже или в общ ей школе обязан в совершенстве владеть
музыкально-компьютерными технологиями. М етодика использования компьютера предполагает сочетание
инструментов, входящих в состав стандартных компьютерных программ, достаточно хорошо знакомых
преподавателям и учащимся, а также новых, нотного редактора Sibelius.
Благодаря использованию музыкальных компьютерных программных средств, предполагается решить
следующ ие основные задачи: включить в систему музыкального обучения учащихся современные технологии
воспроизведения звука; существенно расширить набор информационных и иллюстративных материалов,
доступных учащимся и педагогам на уроке и вне аудитории; улучшить качество представления материала и
сделать его более интересным и привлекательным для учащихся по сравнению с традиционными учебными
пособиями; поддержать творческую и исследовательскую работу учащихся.
Кроме решения этих приоритетных задач, применение электронных инструментов позволит использовать
компьютерные сервисы, существенно облегчающие работу педагога и учащегося: быстрый поиск информации,
сохранение промежуточных результатов работы и ее итогов, автоматическая проверка тестовых заданий и пр.
Для их грамотного и эффективного использования достаточно иметь лишь минимальные навыки, не
выходящие за пределы базовой подготовки пользователя персонального компьютера.
Комплекс названных компетенций и качеств составляют структуру профессиональной компетентности
учителя музыки и позволяют ему эффективно и творчески организовывать музыкальное познание и
деятельность учащихся на уроках музыкальной культуры.
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1. Макарова Н.В. и др. Информатика - М.; «Финансы и статистика», 1997
2. П олозов С.П. О бучаю щ ие компьютерные технологий и музыкальное образование/ -Саратов: И зд-во «Сарат», Ун-та,
2 0 0 2 .

Резюме
Макалада болажак музыка окытыушылары профессионал жумысында компьютер технологияларынан пайдаланыу
мэселеси керип шыгылган, окыушыларга музыка уйретиу процесинде компьютер технологияларын пайдаланыудын
артьщмашльщлары ашып берилген.
Резюме
Маколада булажак мусика укитувчиларнинг профессионал фаолиятида компьютер технологияларни фойдаланиш
масаласи куриб чикилган, укувчиларга мусика ургатиш жараёнида компьютер технологияларини фойдаланишнинг
афзалликлари ёритилган.
Резюме
В статье рассматриваются вопросы использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности
будущих учителей музыки, обосновывается плодотворность применения музыкально-компьютерных технологий в
интенцификации процесса обучения учащихся музыке.
Summary
This article discusses the need for the use of computer technology in the professional activity of the future teachers of music
gives proof of fertility o f the use of musical a computer technology in intensification o f learning process.
Таяныш сезлер: компьютер, компьютер технологиялар, усыллар, окытыу, программа.
Таянч сузлар: компьютер, компьютер технологиялари, усуллар, таълим, дастур.
Ключевые слова: компьютер, компьютерные технологии, методика, обучение, программа.
Key words: computer, computer technology, methods, education, program.

М ЕЖ ДИ СЦ И П ЛИ Н АРН Ы Й П О ДХО Д Б Ф О РМ И РО ВАН И И ЭКО Н О М И ЧЕСКО Й КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОБ
М ам аназаров А .Б.
Ф илиала М Г У им ени М .В .Л ом он осова в городе Таш кент е
Совершенствование рыночной экономики, которая предусматривает глубокие социально-экономические
преобразования в государстве, глобализации образования ставит перед общ еством важную педагогическую
проблему формирования экономической культуры молодежи, ее подготовку к вхождению в жизнь при новых
социально-экономических условиях, что в целом предопределяет постановку такой задачи образования, как
формирование ценностей экономически культурного человека.
Сегодня экономическая культура представляется как часть общечеловеческой культуры, которая
обусловливает экономическую компетенцию, то есть способность личности успеш но реализовывать различные
социальные роли как субъекта и объекта экономических отношений, обеспечивающих ориентацию в
современной рыночной экономике, участие в ней не только в качестве объекта - потребителя, но и субъекта предпринимателя, менеджера, производителя товаров и услуг.
Педагогический аспект формирования экономической культуры предполагает
исследование ее
структуры, содержания (с позиции деятельности и личности) и создания современных систем ее формирования
и диагностирования у студентов вузов. Первым этапом формирования экономической культуры является
экономическая грамотность, под которой подразумевается уровень экономических знаний, умений и навыков, а
также личностные качества человека, позволяющие ему сознательно участвовать в хозяйственной деятельности
общества. Основные критерии экономической грамотности - знание и понимание экономических законов,
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категорий и явлений.Согласно научным исследованиям И.В.Брызгалова [1,16], В.И.Крамаренко [2,310],
С.П.М ухиной [5,161], Е.М.Орловой [6,23-32], Л.И.Уваровой [7,213] содержанием экономической грамотности
являются представления о мире, адекватное рыночным принципам организации хозяйственной жизни,
понимание ее основных закономерностей и взаимосвязей.
При изучении экономической теории, отношение к ней определяется как призванием, так и всей
методикой обучения, нацеливающей на тщательную проработку вопроса с момента его возникновения. Такой
подход позволяет молодому специалисту достичь высокого профессионализма, делает его способным к
творческому осмыслению явлений общ ественной жизни, естественно, подкрепленному жизненным опытом.
Знания и правильно избранный путь их усвоения - предпосылка умственного развития студентов,
формирования их экономической грамотности. Являясь составной частью мировоззрения человека, знания в
большой мере определяют его отношение к действительности, моральные взгляды и убеждения, волевые черты
личности служат одним из источников склонностей и интересов человека, необходимым условием развития
его способностей.
В процессе формирования экономической грамотности нами решались следующ ие задачи: а) перевода
знания из его статично-фиксированных форм в процесс познавательной активности обучаемых; б)
преобразования знания из плана его выражения в содержание мыслительной деятельности студентов; в)
конкретизации и углубления уж е имеющиеся экономические знания обучающихся, развития их умений
применять эти знания на практике; г) превращение знания в средство формирования студента как личности и
субъекта деятельности.
В отличие от точных дисциплин, где степень усвоения материала в большинстве случаев может быть
установлена однозначно, цель изучения экономической теории иная. Она определяется не столько количеством
проштудированного
материала,
сколько
способностью
и умением
самостоятельно
оценивать
действительность. Но главное состоит в том, чтобы в человеке утвердилась активная жизненная позиция. Не
только методологический, но и мировоззренческий аспект экономической теории необходимо принимать во
внимание при установлении взаимоотношений между педагогом и обучаемым, которые должны основываться
на доверии и понимании сторон, полностью, исключая дух формализма и методы административного
воздействия. Такое требование обусловлено тем, что экономические дисциплины имеют дело с высшими
интересами человеческой личности, со всей совокупностью его переживаний [3,10]. Опыт преподавания
экономической теории свидетельствует о том, что для обеспечения заинтересованности студентов в изучении
предмета нужно использовать, целый комплекс разных подходов. К таковым мы отнесли особенности
изучения теоретических положений экономики, методы, технологии, различные виды дидактических игр,
проектное обучение, использование информационно-коммуникативных технологий.Так как главным
элементом экономической грамотности являются теоретические знания, в процессе экспериментальной работы
наибольшее внимание было уделено таким сферам учебной деятельности студентов по изучению
экономических дисциплин, как роль фактического материала и усвоение экономических категорий.
Объяснение материала происходит через понимание того, как этот материал можно применить сегодня или в
будущ ем, через осознание законов социологии и экономики, через «примерку» тех событий на себя - через
модель «как бы я поступил в такой ситуации». Это позволяет осознать, понять и принять многие непонятные
события, сделать иногда совершенно неожиданные выводы.
Учитывая сложность экономической науки, нами был сделан вывод о необходимости соблюдения этапов
процесса формирования экономической грамотности как начальной ступени формирования экономической
культуры студентов.Процесс учебного познания включал несколькихэтапов:первый - восприятие объекта,
определение его существенных свойств. Второй - этап осмысления, на котором происходит выявление
наиболее существенных вне - и внутри субъектных связей и отношений. Третий - процесс запечатления и
запоминания выделенных свойств и отношений в результате многократного их восприятия и фиксации.
Четвертый - этап активного воспроизведения субъектом воспринятых и понятых существенных свойств и
отношений.Пятый - этап преобразования, который связан либо с включением вновь воспринятого знания в
структуру прошлого опыта, либо с использованием его в качестве средства построения или выделения другого
нового знания [3, 49].
Для специалиста в современном мире недостаточно владение глубокими профессиональными знаниями,
поскольку их применение на практике требует знания основ экономики, законов рынка, без которых он не
может найти своё место на рынке труда, с выгодой для себя и общ ества реализовать свои интеллектуальные
способности. В современном учебном процессе меняется роль и преподавателя, который становится не только
носителем знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы студента,
способствуя самостоятельной выработке у него навыков поиска рациональной информации. Преподаватель
долж ен сочетать в себе выработанные практикой директивную и современную, интерактивную модели
обучения.
Одним из эффективных методов активации процесса обучения считается м ет од проблемного изложения.
При таком подходе лекция имитирует исследовательский процесс: выдвигаются первоначально несколько
ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного анализа.
Главное для проблемной лекции - это обозначение противоречий в экономике, анализ их причин, выработка
способов их решения. П еред студентами ставится проблемный вопрос или дается задание.
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Процесс формирования экономической грамотности выстраивался и реализовывался в качестве системы,
основанной на принципах комплексности, этапности, совокупности применения современных методов,
проектного обучения, развития самостоятельности студентов через систему разноуровневых заданий.
Таким образом, в системе экономического образования является очевидным необходимость трех
составляющих, которые обеспечивают формирование финансовой грамотности: - путем финансового
образования (педагогический аспект); - путем наблюдения за финансовыми операциями и освоением
финансового опыта других лю дей (экономический аспект);
- путем формирования финансовой
дисциплинированности в процессе воспитания (социально-психологический аспект).
Одной из задач нашего исследования было выявление и изучение морально-нравственных аспектов при
принятии решений в финансовых вопросах студенческой молодежью. Как и предполагалось, экономическая
культура, являясь определенной частью общ ей культуры личности, не может быть сведена только лишь к
знаниям или информированию в области экономики. Экономическая культура - социально-психологический
феномен, соответственно определяемый социальной позицией человека. С целью решения этой
исследовательской
задачи,
мы
использовали
социально-психологические
методики.Авторские
и
модифицированные методики позволили выявить следующ ие характеристики личности студентов и их
поведения: умение распоряжаться деньгами; способность человека при принятии решений, ориентироваться на
собственные возможности, т.е. быть ответственным за самого себя и свои возможности; альтруизм в
финансовых вопросах - выявляет, насколько студент ориентирован при принятии финансового решения на
человеческий фактор; нравственность в финансовых вопросах, нормативность поведения, законность,
социально активная позиция.
Результаты
констатирующего социально-психологического исследования убеж даю т, что важным и
необходимым является воспитательный аспект, который традиционно направлен на формирование личности,
на ее систему ценностей и морально-нравственных представлений и убеж дений. Корреляционный анализ
сравнения сформированности экономической культуры студентов, изучавших курс экономики и тех студентов,
которые
его
еще
не
изучали,
показал,
что
именно
в
учебно-воспитательном
процессе
обеспечиваетсясформированность и развитие экономической культуры студенческой молодежи.
В курс экономики необходим о включение обсуж дений тех аспектов, которые имеют непосредственное
отношение к жизнедеятельности человека, в особенности к его трудовой деятельности, как деятельности,
обеспечивающей человека и его семью финансовыми ресурсами.
В целом по полученным результатам междисциплинарного исследования, очевидно, что курс экономики
способствует расширению представлений обучающейся молодежи в области финансовых аспектов жизни и
умения использовать современные «технологии» решения жизненных задач, связанных с финансовой
стороной. С другой стороны, наиболее значимый результат связан с подтверждением важности
воспитательного аспекта в системе высшего образования, а именно упор на формирование и развитие у
студенческой молодежи личностных позиций, связанных с осознанием своей внутренней позиции, как
человека, способного принимать ответственность за свои решения и поступки в финансовой сфере.
Показателями сформированности экономической культуры являются такие характеристики социально
зрелого поведения, как: - осознание и принятие адекватных позиций в отношении к деньгам, в частности
умения планирования и распоряжения финансами, как одного из факторов обеспечивающих финансовую
стабильность и, как показателя экономической культуры личности;- осознание и управление своим
потребительским поведением, в частности, рациональность потребления товаров и услуг, соответствие их
ценности, нужности для улучшения качества жизни и здоровья человека; - способность человека при принятии
решений, связанных с деньгами, ориентироваться на собственные возможности, т.е., быть ответственным за
самого себя и свои возможности, не возлагая свои потребности на возможности других людей.
Исходя из данных, полученных в нашем исследовании, становится очевидным необходимость
включения\усиления в учебно-воспитательном процессе, таких важных аспектов, как формирование и развитие
личных позиций, осознание не только представлений, но и своих личных позиций в финансовой сфере
жизнедеятельности. Результаты формирующего эксперимента подтверждают, что комплекс педагогических
форм, методов и технологий, подобранных в соответствии с этапами формирования экономической культуры и
проверенных на практике, включающий направления коррекционной работы, позволяет управлять
формированием экономической культуры в соответствии с теоретически и психолого-педагогическими
обоснованными механизмами ее развития и является эффективным способом повышения качества
экономического образования.
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Резюме
Макалада студентлер экономикалык мэдениятын кэлиплестириу максетинде илимлер аралык жантасыуга кере эмелге
асырылган эмпирикалык изертлеу нэтийжелери сэулеленген. Студентлерде экономикалык мэдениятты кэлиплестириу
ушын экономика курсыныц социаллык финанслык тараудагы руухый агартыушылык аспектлерин андатыуга хызмет
етиуши тэрбиялык белимин кушейтиу зэрурлиги керсетип берилген.
Резюме
Маколада талабалар иктисодий маданиятини шакллантириш максадида фанлар аро ёндашувга кура амалга оширилган
эмпирик тадкикот натижалари ифодаланган. Талабаларнинг иктисодий маданиятни шакллантириш учун иктисодиёт
курсининг ижтимоий, молиявий сохадаги маънавий-маърифий аспектларни англашига хизмат килувчи тарбиявий кисмини
кучайтириш зарурлиги курсатиб берилган.
Резюме
В статье представлены результата: эмпирического исследования, реализующего междисциплинарный подход к
формированию экономической культуры студентов. Обоснована необходимость усиления значимости социальных,
морально-нравственных аспектов курса по экономике, способствующих формированию у студентов экономической
культуры.
Summary
The article deals with empirical research, an interdisciplinary approach to the formation of economic culture of students - and
also gives proof of the newsity of strengthemms importance of moral and ethical aspects of economy courses catering for the
formation critue of students.
Таяныш сезлер: экономикалык мэденият, финанслык компетенция, карар кабыл етиу мотивациясы
Таянч сузлар: иктисодий маданият, молиявий компетенция, карор кабул килиш мотивацияси.
Ключевые слова: экономическая культура, финансовые компетенции, мотивация при принятии решений.
Key words: economic culture, financial competence, motivation inmakingdecisions.

Ш А Ц А РА Ц Т А Б А Л А Л А Р Г А Т Э Р Б И Я Б Е Р И У Д Е У Р П -Э Д Е Т Л Е Р Д И Ц О РН Ы
О разбаева Г.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Жаслар тэрбиясы, олардыц келешеги бугинги кунде мамлекетлик сиясат дэреж есинде алып каралар екен,
шацарак-мэмлекеттиц киши бир белеги болып, онда камалга келген перзентлердиц тэлим-тэрбиясы, илим
билим ийелеуи, руухый дуньясы бай, хэр тэреплеме жетик, миллий урп-эдет дэстурлеримизге садыклык
руухында тэрбиялау мэмлекет тэрепинен тарау кэнийгелерине хэм ата-аналарга баслы уазыйпа етип белгилеп
берилген. Перзент тэрбиясында халык педагогикасы ец баслы дерек болып табылады. Каракалпак халык
ертеклери, накыл-макаллары, кахарманлык дэстанлары менен бир катарда урп-эдет дэстурлер де тийкаргы
орынды ийелейди. «Дуньяда канша халык болса, хэммесиниц де езине ылайык миллий педагогикасы бар.
Каракалпак халкы езиниц ога да бай педагогикасы менен баска миллетлерде тэкирарланбайтугын езине тэн
миллий педагогикасына ийе» [1,9].
Каракалпак халкында балалардыц ден-саулыгы физикалык рауажланыу жагдайына итибар баска халыклар
сыяклы еле бала жакты дуньяга келмесинен бурын басланган. Дэмледар хаялларга гамхорлык корсетиу, ауыр
физикалык хэм аклый мийнетти орынлаудан азат етиу, ана курсагындагы баланыц ден-саулыгы хэр тэреплеме
рауажланыуында шацарак агзалары жууапкер болган. Бул халат каракалпак халык ертеклеринен баслап,
кахарманлык дэстанлар «Алпамыс», «Шэряр», «Кырык кыз» дэстанларында дэслепки сюжетлерден
есапланады.
Каракалпак халык педагогикасы емир сабагы менен биргеликте эмелий тэлим-тэрбия тэжирийбесиниц
алтын гэзийнеси, жыйынтыгы. Онда каракалпак халкыныц неше эсирлер дауамында жыйнаган педагогикалык
билим, даналык хэм шешенлик пенен колланган тэлим-тэрбиялык тэжирийбеси топланган. Жасларды хэр
тэреплеме уйлесимли камалга келтириудеги ец эжайып тац каларлык улгилер бар. Илимге уйретиу, кэсипке
таярлау, акыл, эдеп-икрамлык, жыныс, хукык, мийнет, унемлеу, орталык, сулыулык, дене хэм эскерий тэрбия
бойынша бойынша бийбаха тэжирийбелер жыйналган. Халкымыздыц тарийхы, мэденияты, ауыз еки эдебияты,
миллий дэстурлери, урп-эдетлери, байрам сейиллери, ойынлары, жарыслары, керкем енери хэм баскалар
тэлим-тэрбия системасында кудиретли тэрбия куралы сыпатында колланылган [ 1 , 1 0 ].
Тэрбия процесинде халкымыздыц миллий урп-эдетлериниц орны айрыкша. Халык дэсрурлери тек
нэрестениц келешеги ушын жаксы нийетлер басламасы болтан. Ата-аналар тэрбияны балага жакты жэхэнге кез
ашып шыгыудан баслап, кыркынан шыкканга шекем ети катайсын деп дузлы сууга шомылдырып, денесине
сылаумай жагып, аяк-колы курысып калмасын деп тарткылап, хэр кыйлы халык тэрбиясыныц турлерин бере
баслаган. Балаларга дуньядагы ец уллы китап - тэбият китабын зикир еттирген. Олар балаларын тай-тай
журиуден баслап, тауыктыц мэйеклерин жыйнау, шежелерине кэуендерлик етиу, козы, ылак тайыншакларын
кушаклау, сыйпау, суугарыу, кем-кем астын тазалау, падага шыгарып багыу сыяклы эдеп-икрам хэм мийнет
тэрбиясы менен шугылландырылган [2,93]. Бунда балаларда тэбиятка болтан мехир-мухаббат оянып,
мийримлиликтиц дэслепки баскышлары кэлиплеседи. Миллий урп-эдетлер тийкарындагы тэрбия методы пайда
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болады. Лягы шыккан баланын тусауын кесиу, айдар кесиу сыяклы дэстури жакын-жууыклар арасында
дэстурге сай еткерилген. Есейе келе ул балалар тэрбиясына ата, ал кыз балалар тэрбиясына ана жууапкер
болады. Ул балага берилетугын тэрбия келешекте уйдин ийеси, елдин тирениши деп каралган. Ул баланы
суннет етиу, оны ел халыкка жэриялау сыяклы халык дэстури де тэрбиянын тийкаргы процесин курайды.
Бизге мэлим, ул балаларды суннет етиу, дунья ж узинде кеплеген мусылман халыкларында ушырасады.
Буны бугинги илимпазлар дин менен байланыслы емес, ески дэуирлерден-ак бар болып, бул жас езгешелик
рауажланыуга балалыктан еспиримликке етиу деп дэлиллейди. Суннет болыу менен баланын балалык дэуири
жуумакланып, бала енди езин жэмийетлик мунэсебетлерге таярдай сезе баслайды, езин улкейдим деп
есаплайды. Усы жастан баслап бала тэрбиясына жууапкершиликли жигит: «жигит ага хэм еркеклер жэмээти»
ягный шанарак тэрбиясы жэмийетлик тэрбияга ете баслайды. Баланы санауга, окыуга, сойлеп бериуге
уйретеди хэтте балага келин атастырады, еспиримлердин кешесине «зыяпат»ка катнасады [2,157-159].
Ал кыз балалар ушын эдеп-икрамлык кагыйдаларын езлестириу, хожалык жумысларын менгериу, кол
енерлерин уйретиу, менен бир катарда халык дэстурлери д е санасына синдирилип барылган. Бунда ананын хэр
бир ис хэрекети тэрбия улгиси сыпатында кезге тускен. Мысалы жасы улкенди сыйлау, хурметин орнына
койыу менен бирге тек гана каракалпак халкында ушырасатугын сыйласыктын баслы формасы есапланган
кэйин ата-ене, кэйини, бийкешлери сыяклы еринин тууысканларынын атын айтпай, езгертип айтыу
дэстурлерин кызларымыз кишкенелигинен керип ескен хэм келешекте бул дэстурге ези де эмел етеди. Бул
метод кыз баланы сыйласыклылыкка, адамгершиликке хэм хэр бир адам менен кандай катнасыкта болыуды,
сезди орнында сойлеуге уйретеди. Кыз балалар турмыска шыгыу алдында женгелер тийкаргы рол аткарады.
Кызды ез уйинде конактай сыйлау, алдынан кесе етпеу, кыздын да женгесине болган хурмети сол такылетте
болган, бул кыз екинши уйде сол методты колланады хэм шынжырма-шынжыр келеси эуладка жетип барады.
Эййемги дэуирлерде-ак халык педагогикасында миллий мэденият тийкарында тэрбиялау, хожалык,
социаллык мийнетке уйретиудин турли усыллары колланган. Ондай методлардын бирине каракалпаклар
айрыкша итибар берген. Бунда, балалалык жаста тэрбия процесинде халык ауыз еки деретпелеринин улгилерин
тарбиялык максетте пайдаланыу улкен эхмийетке ийе. Булар бесик жырлары, хикаялар, ертеклер, накылмакаллар, жанылтпашлар, жумбаклар, такмаклар, эпослар хэм тага баскаларды ез ишине камтыйды. Олар
коршаган орталыктагы, табияттагы мийнеттин мазмунын таныстырады. Yлкенлердин мийнети хаккында
тусиник береди, хожалыктын турли сырлары менен таныстырады, мийнет куралларын таярлауды кэдирлеуди
уйретеди, флора хэм фауна хаккындагы билимлерин кенейтеди. Бул билимлер балалардын жасына хэм
жынысый езгешелигине карап кенейип хэм езгерип барган. Усындай тэрбиялык методлар каракалпак халкы
айрыкша итибар берген, бул мийнет пенен табылган енимди
кэстерлеуге, абайлауга, тэрбиялауга
ийтермелеген. Каракалпак халык накыл-макалында гамлау кэстерлеуге байланыслы былай делинеди: «Канаат
карып тойдырар, бий канаат малын сойдырар» [4,109], «Ойлап таярланатугын аз нэрсе ысырап болатугын кеп
нэрседен абзал», «Шамын кундиз жакканнын туни карангы болады». Бул накыл-макаллырдын тийкарында
ертенги келешектин режеси, фундаменти турады.
Улыумаластырып айтканда трансмиссия процеси эуладтан - эуладка киши жастан ете баслайды Бул
процессте шанарак структурасы, баланын ата-анасынын социаллык жагдайы, ез гезегиндеги объектив
себеплер, турмыстагы тэбийгый климатлык (ыклым) жагдайлар улкен эхмийетке ийе. Балаларды дэслепки 6-7
(сагыйра) жасындагы социалластырыу шанарактан басланады, кунделикли турмыс кагыйдалары менен
танысыу, алган билимлерден пайдаланыу, жеке гигиеналык конликпелерди ислеу, кунделикли тэжирийбелер
тийкарында жуумак шыгарыу сыяклы факторларды ез ишине камтыйды.
1.
2.
3.
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Макалада шацаракта балаларга тэрбиябериуде урп-эдетлердиц орнын уйрениуге багышланган. Онда каракалпак
халык Yрп-эдетлериниц мысалында олардын тэрбиялык эхмийети ашып берилген.
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Маколада оилада болаларга тарбия беришда миллий урф-одатларнинг ахамиятин урганишга багишланган. Унда
коракалпок халк урф-одатларнинг мисолида уларнинг тарбиявий роли очип берилган.
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ТЕ Х Н О Л О Г И К Ё Н Д А Ш У В В А П С И Х О Л О Г И К О М И Л Л А Р А С О С И Д А Ё ЗМ А НУТЦ
КОМ ПЕТЕН ЦИЯСИНИ Ш АКЛЛАНТИРИШ
А ли м ов Ф .Ш .
Андиж он давлат университети
Бугунги кунда малакали мутахассиснинг уз касбий фаолияти билан боглик нутрий мулокот жараёнида
чет тилдан эркин фойдалана олиши мутахассисга куйилаётган стандарт талаблардан бири хисобланади.
Давлат таълим стандартларида олий таълим муассасаларининг ихтисослиги чет тил булмаган
факультетлари бакалавриат боскичи битирувчилари таълим стандартларининг В 2 даражаси талабларига жавоб
бериши кераклиги курсатилган [1,4-32]. Ш унга кура нофилологик факультетларнинг бакалавриат боскичи
битирувчилари уз мутахассисликлари буйича махсус номалар (хатлар), грамматик хамда мазмунан тугри
ахборотлар, илмий маколалар, таклиф ва хулосалар ёза олишлари таъкидланган
Ш унингдек, нофилологик
факультет талабалари чет тилидан касбий мулокот воситаси сифатида фойдалана олиш даражасидаги куникма
ва малакаларга эга булиши учун уларда чет тилдаги ёзма нуткка хос коммуникатив компетенцияни хам
шакллантириш лозим. Х,озирда таълимда кенг кулланилаётган технологик жараён асосида талабаларда ёзма
нутк компетенциясини шакллантириш кузланган максадга эришишни кафолатлайди.
Бугунги кунда таълим жараёнида педагогик технологиялар кенг кулланилмокда. Аммо, методик
адабиётларда уларнинг мохияти, турлари, кулланиши хусусида турлича фикрлар билдирилаётганлигининг
гувохи буламиз. Масалан, Ш .С.Алимов ва А.Маткаримова гарчан “педагогик технология” тушунчасининг
келиб чикишида техник воситаларнинг таълимда кулланила бошлаши маълум даражада ижобий роль уйнаган
булсада, уни ишлаб чикаришдаги “техник жараён билан киёслаб булмаслигини, шунингдек, укув жараёнида
турли техник воситаларнинг кулланишини хам “технология” тушунчаси билан бир хил талкин килиш тугри
эмаслигини айтишади [2,72]. Педагогик технология аслида инглиз тилидаги “Educational technology” сузидан
олинган булиб у таълим технологияси демакдир. В.П.Беспалько педагогик технологияни шахсни
шакллантирувчи, унинг сифат хусусиятларини ривожлантирувчи технология д еб билса, М.В.Кларин уни
максаддан келиб чикиб укув жараёнини лойихалаштириш технологияси сифатида талкин килади. Биз таълим
ва тарбия жараёнининг бирлигини, тарбияни шахснинг укиб урганиш жараёнидаги ролини асло камситмаган
холда педагогик технология ва укитиш технологиялари тушунчаларига дифференциал ёндашувни максадга
муофик деб уйлаймиз.
Ш.С. Алимов ва А. Ахлимирзаевлар педагогик технология баркамол авлод тарбиясида шахснинг
характерини шакллантириш, унда инсоний фазилатларни устириш, ватанпарварлик, мехнатсеварлик,
катталарга хурмат, кичикларни эъзозлаш, олийжаноблик, мехрибонлик каби хислатларни шакллантиришни
кафолатловчи усуллар ва воситаларни технологик жараён нуктаи назаридан тизимлаштиришни уз ичига
олишини таъкидлаган холда укитиш технологиясига укиб урганиш жараёнида шахснинг ички имкониятларини
фаоллаштириш унда урганилаётган мавзуга нисбатан кизикиш, истак-хохиш (мотивация) хосил килиш оркали
таълимдан кузланган максадга эришишни кафолатловчи жараён сифатида карайдилар [3,169]. Биз хам уш бу
фикрга кушилган холда нофилологик факультет талабаларининг инглиз тилидаги ёзма нутк компетенциясини
шакллантиришда максадни аник куйилиши катъий кетма-кетликда бажариладиган дидактик харакатлар оркали
амалга ошириш мумкин деб биламиз. Умуман олганда дидактик технологияни укув жараёнини
лойихалаштиришдаги тизимли ёндашув дейиш мумкин.
Ёзма нутк компетенциясини шакллантиришдаги технологик ёндашувга укитувчи ва талаба фаолиятидаги
бир-бирига богликликни хамда хамкорликни, талабанинг билими, тил тажрибаси ва шакллантирилган ёзма
нутк куникмаларига дифференциал ёндашувни, унинг ички имкониятлари (кизикиши, кобиляти, хотираси)дан
фойдаланган холда кафолатланган натижага олиб келувчи жараён сифатида караш мумкин.
Дидактик технология таълим жараёнини укувчи шахсига йуналтирилганлиги, унинг хотираси, кобиляти
ва ички имкониятларини хисобга олган холда ташкил килиниши билан ажралиб туради. Бунда укувчиларнинг
билим даражалари, кизикишлари асосидаги дифференциал ёндашув уларнинг укув жараёнидаги
фаолликларини таъминлайди, укитувчи-укувчи муносабатида эса узаро хурмат, укувчиларнинг урганилаётган
мавзуга нисбатан истак-хохишларининг юкорилиги кузатилади. Маълумки, хар кандай янги нарса эскиси билан
солиштирилиб курилади. Агар анъанавий укитиш тизими билан замонавий технологияларга асосланган
тизимни солиштириб курсак улар уртасидаги ухшаш ва дифференциал фаркларни куришимиз мумкин.
Анъанавий таълимнинг асосий хусусиятларига куйидагиларни киритиш мумкин: Таълим жараёни ва
талабалар фаолиятини каттик назорат килиш; Дарс жараёнидаги кучли тартиб-интизом; Ахборотни бир
томонга йуналтирилганлиги ва кайта алокани йуклиги; Укитиш максадига эришишни куп жихатдан
укитувчининг авторитети ва махоратига богликлиги; Талабаларни пассив тингловчи булиб колишлари; Дарс
жараёнидаги кучли назорат талабалар мустакиллиги ва фаоллигини чегаралаб куйиши; Урганилаётган мавзуга
нисбатан мотивациянинг йуклиги.
Замонавий инновацион технологияларда эса укув жараёни талаба шахсига йуналтирилганлиги, унинг
хотираси, кобиляти ва ички имкониятларини хисобга олинганлиги, дифференциал ёндашув, укитувчи-талаба
муносабатидаги узаро хурмат, талабада урганилаётган фанга ва мавзуга нисбатан юкори мотивация (кизикиш,
истак-хохиш) хосил килишга интилиш кузатилади.
Таълимдаги инновацион технологияларга куйидагилар хос: Укув максадини ва унга эришиш йулларини
олдиндан аник белгилаб куйилиши; Таълим максадига эришишни кафолатланганлиги; Укув материалини
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тушунтиришнинг турли хиллари ва воситаларининг мавжудлилиги; Талабалардаги нуткий мулокотга нисбатан
юкори мотивация; Укув материалини узлаштиришдаги фаоллик; Талабаларда уз-узини назорат килиш ва
танкидий фикрлаш куникмаларини шакллантириш; Талабаларда муаммоли вазиятлардан чикиш малакаларини
шакллантириш. Ш унингдек, билим олишдаги мустакиллилик, муаммоли топширикларни ечишдаги
изланувчанлик, ижодкорлик, урганилган укув материалини амалиётда куллашга нисбатан кизикишнинг
кучлилиги, ролли дидактик уйинлардан, муаммоли вазиятлардан кенг фойдаланиш хам инновацион таълим
технологияларига хосдир.
Нофилологик факультет талабаларининг инглиз тилидаги ёзма нутк компетенциясини шакллантиришни
технологик жараён асосида инновацион технологиялар, интерфаол усуллар ёрдамида ташкил килишда
психиологик омилларнинг ролини алохида таъкидлаш лозим. Чет тилини укитиш жараёни икки томонлама
жараён булиб у укитувчи ва талаба фаолиятини уз ичига олади ва нуткий куникма ва малакаларни
шакллантиришни назарда тутади. Ушбу масала барча методист олимларнинг илмий тадкикотларида уз аксини
топган. И.А.Зимняянинг фикрича нуткий фаолият бир неча параметрларга кура урганилади. Булар: нуткий
мулокотнинг вербал характери; ахборот олиш ва ахборот беришга йуналтирилганлиги; фикрни хосил булиш ва
нуткни шаклланиши уртасидаги ички богликлик; фикр ифодаланишининг ташки хусусияти ва кайта алоканинг
узига хослиги билан характерланади [4,200].
Ёзма нутк узига хослиги билан бошка нуткий фаолият турларидан ажралиб туради. Бу фикрни график
белгилар оркали ифодаланиши булиб, у узбек талабаларига нотаниш булган график белгилар ва фикрни ташки
нуткда ифодалаш усуллари билан хам фаркланади. Ёзувда куриш сезгиларининг иштироки фикрни тугри
ифодаланиши ва ёзма матнда кайд этиб борилишини назорат килишга хам ёрдам беради. Ёзма нутк
механизмини шакллантиришда куриш сезгилари билан бир каторда ички артикуляция нутк мотор харакати ва
укиб тушуниш хам иштирок этади. Айникса, куриш ва нутк мотор сезгиларининг ролини алохида таъкидлаш
мумкин, чунки айнан улар ёзма нутк механизмининг ички ва ташки компонентлари уртасидаги алоканинг
мавжудлигини таъминлайди.
Кудряшова О.В. ёзма нуткка хос коммуникатив компетенция бир неча компетенцияларнинг мажмуасидан
иборат эканлигини таъкидлайди. Ш унга кура у ёзма коммуникатив нутк компетенцияси таркибига
“лингвистик, предметли, социолингвистик, ижтимоий-маданий, дискурсив, стратегик компетенцияларни
киритади [5,66]. Ушбу фикрга кушилган холда инглиз тилидаги ёзма нутк компетенциясини шакллантириш
кимё-биология факультети талабаларининг касбий компетенциясини шакллантиришга ижобий таъсир этади
деб хисоблаш мумкин.
Нофилологик факультет талабаларида касбий компетенцияни шакллантиришга чет тилини укитишнинг
биринчи боскичидан бошлаб эътибор берилиши керак. Бу чет тил ургатиш учун танлаб олинган тил материали
асосида амалга оширилади. Ш унинг учун хам турли йуналишлардаги мутахассислар учун алохида дарсликлар
булиши ва уш бу дарсликлар учун танлаб олинган лексик, грамматик ва тематик материал асосида талабалар
биринчи боскичданок чет тилини урганишлари максадга мувофик. Укув жараёнида шакллантириладиган
коммуникатив компетенция хам талабаларнинг чет тилидаги касбий компетенциясини шакллантиришга
йуналтирилмоги лозим.
Ёзма нутк компетенциясини шакллантиришда аввало, унинг икки компонентига эътибор каратмок лозим.
Биринчиси ёзувга хос хусусиятлар (график белгилар, орфографик коидалар, нутк мотор харакати, товуш-харф
муносабати билан боглик куникмалар) дан ташкил топса, иккинчиси ёзма фикр билдиришга оид креатив
куникмаларни уз ичига олади. Биринчиси, яъни ёзув, орфографик коидалар асосида тугри сузлар ва гаплар
ёзишга, иккинчиси урганилаётган чет тил нормасига кура боглик фикр билдиришга ёрдам беради. Психологик
омилларнинг тахлили шуни курсатадики, ёзма фикр билдириш учун танлаб олинган мавзунинг талабалар учун
кизикарли булиши уларда ёзма нуткка нисбатан мотивация хосил килишга ёрдам беради. Аммо, баъзи
психологик омиллар (орфографик коидаларни билмаганлигидан хато килиб куйишдан куркиш, кизикиш, истакхохишнинг йуклиги) ёзма фикр билдиришга тускинлик килиши хам мумкин. Ш унинг учун хам укитувчи ёзма
нутк учун укув материали танлашда талабаларнинг ёшига, кизикиши, билим даражаси ва истак хохишларини
хисобга олиши лозим. Масалан, кичик мактаб ёшидаги укувчилар купрок укиган ёки эшитган ахборотни
кайтариб ёзишга харакат килишади. Бу асосан она тилидаги ёзма топширикларни бажаришда кузатилади. Чет
тилини укитишда эса бундай холат кузатилмайди, чунки кичик ёшдаги укувчиларда чет тилидаги ёзма нуткка
хос тажриба йук. Талабалар ёзма нуткка оид топширикларни бажаришда укиган ёки эшитганларни тушуниб
олиб, уз сузлари билан, яъни фаол лексик бирликлар ёрдамида креатив фикрлаш оркали ёзма ахборот
тайёрлашга мойил буладилар. Маълумки, ёзма матн алохида гаплардан эмас, балки мантикий богланган
гаплардан иборат. Ш унинг учун хам ёзма фикр билдиришда мантикий богликликка эътибор каратмок лозим.
Бундан ташкари талабаларнинг ёзма топширикларини бажариш жараёнидаги рухий холати хам жуда мухим
рол уйнайди. Талабаларнинг хаяжонланган, асабийлашган ёки стресс холатда булишлари уларнинг нутк-мотор
харакатига таъсир килади ва натижада бу харфлар конфигурацияси, орфографик хатоларнинг келиб чикиши,
мантикий фикрлаш богликлигининг бузилишига олиб келади. Ш унинг учун хам талабаларнинг ёзма нутк
компетенциясини шакллантиришда психологик омилларнинг хисобга олиш мухим ахамият касб этади.
Демак, талабаларга ёзма нутк топширикларини беришдан олдин уларни рухий жихатдан тайёрлаш, уларда
ёзма нуткка, ёзма нуткий топширикларни бажаришга нисбатан кизикиш, истак-хохиш хосил килиш ва
яратилаётган нуткий вазият хам шу максадга буйсундирилиш и лозим. Психологик омиллар олдинга куйилган
укув максадига эришишни кафолотловчи омиллардан хисобланади.
50

1.
2.
3.

4.
5.

АДА БИ ЁТЛ АР
State Education Standard o f Uzbekistan. // « Halq talim i», 4/2013.
А лим ов Ш .С., М аткаримова А .И . Инновацион технологиялар ва уларни чет тили хам да таржима уктиш амалиётига
тадбики. М аданиятлараро илмий-техник алокаларда таржиманинг урни хам да роли. Конф.материали. -Н аманган. 2014.
А лим ов Ш .С., Ахлим ирзаев А . Чет тили укитиш да таълим технологияларидан фойдаланиш х усуси д а айрим
мулохазалар. ОТМ таълим жараёнига замонавий педагогик технологиялар ва илгор тажрибаларни ж орий этишнинг
илмий-педагогик асослари. Конф.материали. -Т ош кент, 2008.
Зимняя И.А. П сихологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. - М.; 1978.
Кудряш ова О.В. Компоненты коммуникативной компетенции при обучении письменной речи.//В естник Ю рГУ. № 15.
2 0 07.

Резюме
Макалада филологиялык емес факультет студентлериниц инглис тилиндеги жазба сез компетенциясын
кэлиплестириу мэселелери хаккындагы пикирлер келтирилген. Сондай-ак, педагогикалык хэм окытыу технологияларына
дифференциал катнас усыныс етиледи.
Резюме
Маколада нофилологик факультет талабаларининг инглиз тилидаги ёзма нутк компетенциясини шакллантириш
масалалари хакидаги фикр мулохазалар келтирилган. Шунингдек, педагогик ва укитиш технологияларига дифференциал
ёндашув таклиф этилади.
Резюме
В статье рассматриваются вопросы формирования письменной речевой компетенции у студентов нефилологических
факультетов, а также вопросы дифференцированного подхода к педагогическим и обучающим технологиям.
Summary
This article is devoted to study the problems of forming written speech competence o f the students of non-philological
faculties and also the questions of different approach to pedagogical and teaching technologies in education.
Таяныш сезлер: жазба сез компетенциясы, дидактикалык технология, инновацион технология.
Таянч сузлар: ёзма нутк компетенцияси, дидактик технология, инновацион технология.
Ключевые слова: письменная речевая компетенция, дидактическая технология, инновационная технология.
Key words: written speech competence, didactic technology, innovative technology.
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И СТО РИ Я. СОЦ И ОЛОГИ Я.
Ф ИЛОСОФ ИЯ. Ю РИ СП РУДЕН Ц И Я.

М А С С А Л Ь Щ М Э Д Е Н И Я Т С О Ц И А Л Л Ь Щ Ц У БЫ Л Ы С С Ы П А Т Ы Н Д А
Б ерди м ур атова А .К .
Царацалпац мэмлекетлик университети
Массалык мэденият заманагей жэмийеттиц ец эхмийетли феномени болып, оныц енимлери адамныц
кунделикли турмысына кеп санда ендирилген нэрселер, керсетилетугын хызметлер, шлягер, бестселлер,
блокбастерлер туринде кирип келген. Массалык мэденияттыц нэтийжеси хэм сол уакыттыц езинде оны алга
ийтермелейтугын куш ретинде заманагей галаба хабар кураллары алып каралады. Олардыц роли бизиц
мэмлекетимизде кейинги он жыллыклар ишинде артпакта. Глобалласыу жагдайында хакыйкый улыума
адамзатлык кэдриятлар менен бирге жалган «псевдо кэдриятлар»да сицдирилмекте. Жэмийетте куштиц
культин, «жокары адам», «массаныц адамы», мистика хэм амораллык антикэдриятларын алга суретугын хэр
кыйлы жат тэлиматлар кец таркалмакта. Бул халаттыц жYзеге келиуи массалык мэденияттыц тэсири астында
иске асады деген пикирлер жэмийетлик санада кецнен орын алган. «Х,акыйкаттан да бундай пикирлеулердиц
объективлик тийкары бар ма?» - деген сорау пайда болады хэм мэденият, массалык мэденият хаккында
фундаменталлык илимий билимлерге ийе болыудыц эхмийетлилиги актуалласады. Эсиресе ол жетерли
дэреж еде турмыслык тэжирийбеге хэм тыянаклы билимлерге ийе болмаган жаслар ушын келип атырган
хабарды, маглыуматларды дурыс бахалау багдарында эхмийетке ийе.
Усыган байланыслы, хэзир ец эхмийетли мэселелердиц бирин журтты руухый хужимлерден коргау,
илимий тийкарланган усыныслар ислеп шыгыу, пукаралар кэлбинде миллий сана, саламат кез карасты
беккемлеу, адамныц ерк-ыкрарын кушейтиу, турли руухый топылысларга карсы тура алатугын, ерки кушли,
пидайы, Уатанды суйетугын инсанларды тэрбиялау, руухый-агартыушылык угит-нэсияттыц тэсиршецлигин
кушейтиу, заманагей мэлимлеме-коммуникация технологиясын кецнен енгизиу береди [1]. Сол себепли
массалык мэдениятты жэмийетлик кубылыс сыпатында уйрениуде мэденият тарауындагы улыума кубылыслар
хэм процесслердиц сыпатламасын, оныц жэмийеттиц рауажланыуыныц еними екенлигин, массалык
мэденияттыц кэлиплесиу езгешеликлерин, багдарларын уйрениу кун тэртибине койылган актуаллык
мэселелердиц бирин ацлатады.
Массалык мэдениятты тусиниуде мэденияттыц бир неше тийкаргы принципиал жагдайларын белип
керсетиу басшылыкка алыныуы тийис, сол себепли бул макалада оларга токтап етиуди макул таптык.
Бириншиден, мэдениятты жэмийеттиц руухый тарауыныц эхмийетли системалы сапасы ретинде
бахалайтугын А.К.Уледовтыц кез карасына айрыкша дыккат аударыу керек болады [2,165-183]. Бул жагдайда
жэмийет хэм мэденият тусиниклериниц ара-катнас м эселеси путин менен белектиц катнасы туринде емес, ал
путин хэм оныц сапасыныц катнасы сыпатында алып каралады. Мэдениятты сапалы интегративлик кубыл^1с
сыпатында аныклау улкен мэниске ийе, ейткени ол мэденияттыц тэсирин, оныц жэмийетлик турмыстыц
барл^1к тарауларына «катнасыуын» керсетеди. Екиншиден, мэденият хэмме уакытта деретиушилик искерлик
пенен байланыслы бол^ 1п, езиниц хэм руухый хэм материаллык керинисинде адам акылыныц аж^1ралмас
кэсийетин ацлатып, эхмийетли проблемаларды шешкенде оныц езгертиушилик кушиниц дэреж еси хаккында
гууал^ 1к береди. Yшиншиден, мэдениятка Э.Маркарянныц материалл^1к хэм руухый кэдриятлардыц ж^1йнагы
деп берген аныкламасын да есапка алып карау эхмийетли болады [3,67], себеби бул усылда кэдриятты нэрсе
яки талап пенен алмастырыу, кэдриятты системалы, тэртиплескен турде тусиниуден кунделикли тусиниуге
багдар алыу ж уз бермейди. Усы багдарда «мэденият тек унамлы кубылыслар менен байланыста
тусиндирилеме?» - деген сорауга да аныклылык киргизиледи. Егер ауа деп жууап беретугын болсак, онда
унамсыз кэдриятларды кай жакка киргиземиз? - деген мэселе де анализленеди. Тертиншиден, мэдениятты
аныклауда адамныц дуньяга хэм адамлардыц искерлик тарауына кэдриятл^1к катнасыныц езгеш е кериниси
сыпатында алып каралатугын эстетикалык компонентке де дыккат аударыуымыз керек. Бесиншиден,
мэденияттыц мэдений-тарийхый процесстиц субъекти сыпатындагы жэмийетлик индивидтиц езин ези
реализациялау тарауын ацлатыуын да итибардан шетте калмауы тийис [4].
М эденият кэлеген жэмийетлик искерликтиц кериниси болганлыгы себепли, бизлер оныц кериниуиниц
езгеш е усыллары хаккында айта аламыз, хэм ол мэдениятты, бириншиден, жэмийетлик прогресстиц елшеми
сыпатында, екиншиден, гуманистлик максетлердиц кериниу дэреж еси сыпатында, ушиншиден, адамзаттыц
етмиштеги рауажланыуыныц топлаган руухый байлыкларыныц хэм заманагей жэмийеттиц руухый
кэдриятларыныц биригиуиниц езгеш е формалары сыпатында тусиниу менен байланыслы болады.
Тагы да бир жагдай, массалык мэдениятты социаллык кубылыс сыпатында уйрениу «массалык жэмийет»,
«массалык адам» тусиниклериниц анализине тийкарланыуы тийис. Олар кейинги жыллары галаба хабар
кураллары бетлеринде, илимий басылмаларда, керкем эдебиятта жийи-жийи кезге тасланады. Илимпазлар
массал^1к жэмийетти индустриалластырыу, урбанизация, массалык тутыныушыл^1ктыц есиуи, галаба хабар
коммуникациясыныц рауажланыуы с^1якл^1 объективлик процесслердиц тэсири астында кэлиплесетуган
жэмийеттиц езгеш е типи сыпатында алып карайды. Бул процесслердиц характерли белгилерине токтап етейик.
Бундай жэмийеттиц тийкарын кандайда бир улыума мэплер, халаталар, социаллык сыпатламалар менен
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бириккен, Yлкен кенисликликте жайласкан адамлардын топары - масса курайды. Айырым уакытлары массаны
«аламан» ямаса жэмийеттин теменги социаллык катламы менен барабар алып карайды. Бул надурыс. Аламан сырткы жагдайлар менен уакытша бириккен, хэр кыйлы пытыравды бирлеспеген адамлардын жыйнагын
анлатады. Мысалы, «аламан» деп поезд перронында жолаушылардын жыйналыуын алып карауга болады.
П оезд келсе аламан таркалып кетеди. М асса менен
аламанды бундай жэмээттин хэр бир агзасынын
индивидуаллыкты белгили бир дэреж еде жойытыуы, кейпияттын, баха бериудин «жукпалылыгы», тэсирлилиги
жакынластырады. «Массалык жэмийет» аламанга салыстырганда тураклы болады. Ол заманагей жэмийеттин
социаллык структурасынын эхмийетли белегин анлатады.
Массаны бирдей уакытта хэр кыйлы (хэр бир адам - уникал инсан), бирак бир бирине уксас болган
адамлар курайды. Бул жерде сырткы уксаслык хаккында емес, ал минез-кулыктын моделлеринин типлилиги,
турмыс тэризинин стандартлылыгы хаккында се з етиледи. Стандартластырыудын тийкарына - массалык
ендирис хэм массалык тутыныушылык койылады. Немец илимпазы Г.Блумер массалык жэмийеттин
темендегиш е белгилерин белип керсетеди: массалылык, ягный кен халык хэм онын Yлкен концентрациясы, ол
ез гезегинде ири шелкемлерди хэм турмыс искерлигинин кеп тYрли мумкиншиликлерин пайда етеди; бирдей
емеслик; бундай жэмийетте бир пYтинликке жэмленбеген хэм салыстырмалы тYPде бир биринен бийгэрез
рауажланган кеп санлы кэсиплер, союзлар, шелкемлер х б . бар болады; кепшиликтин жалпы искерлик
тарауына шексиз кириуге ийе болыуы; Бундай жэмийетте хэрекет етип атырган барлык топарларга улыумалык
мэплер тарауларына - массалык базарга, галаба хабар куралларына (актив публика сыпатында), сиясатка
(сайлаушыларга да, партиялар агзаларына да) кириу ашык болады; ол жэмийеттин дара институтлары
арасындагы Yзликсиз хэм ауыр жарыска, хэр кыйлы мэплердин соклыгысыуына, кэдриятлар хэм идеялардын
конфликтине байланыслы Yзликсиз езгериуши тYC [5].
Массаластырылыу процесинин басланыуын илимпазлар мийнет жагдайларынын, турмыс тэризинин
орташаланыуын - X IX хэм X X -эсирлердин кесилиспеси менен, индустриалластырыу процеси менен
байланыстырады. Индустриалластырыу эпиуайы адам ушын кандай езгерислерди алып келген? Ен алды менен
базардагы товарга усыныс езгерди. Б иринш иден, товарлар кебейди, олардын ассортименти кенейди. X IX эсирде турмыска керосин, электр лампочкалары, автомобильлер, жасалма бояулар, ренли баспа, канализация,
фотоаппарат, кино, велосипед, телеграф хэм кеплеген бYгин эдетке айланган нэрселер кирди. Екинш иден,
ендиристин стандартласыуы товарлардын стандартласыуына алып келди: базарда хэр кыйлы ендирушилер
тэрпинен ендирилген, бирак бир бирине уксас болтан тутыныу товарлары пайда болды. Адамлар уксас
кийимлерди кийип баслады, стандарт жайларда жасап баслады х б . Дэстурий жэмийетке караганда жумыс хэм
дем алыу сыяклы адамнын турмысынын еки тарауынын белиниуи теренирек болды. X IX хэм X X - эсирлердин
кесилиспесинде биринши рет адамзат тарийхында эпиуайы адамлардын массасында мийнет енимдарлыгынын
есиуинин, социаллык реформалардын акыбетинде адамлардын турмыс кешириуи ушын керек, зэрур болганнан
артык акшалык усыллар пайда болды. Сол уакыттын езинде ис уакты кыскарды. Нэтийжеде жумыс ислеуши
адамларда бос уакыт - социаллык эхмийетке ийе болган еркин уак^гг, тагы да оны еткериуге жэрдем бериуши
товарларга хэм хызметлер керсетиуге телеуге укыплы талап пайда болды. Базар бул талапка типлик мэдений
еним (китаплар, фильмлер, граммофонлык пластинкалар х б .) туриндеги сэйкес усыныс пенен жууап кайтарды.
Олар адамлардын бос уакытларын кызыклы еткериуине, «стандартлык» монотонлык мийнеттен дем алыуга
жэрдем бериу ушын керек болды.
Тагыда бир жагдай дэстурий жэмийетте адам тууылганнан социаллык байланыслардын тыгыз тармагына
киретугын болган. Ол патриархал шанаракта жасады, ширкеу, ауыл жэмээтинин, онша Yлкен болмаган цехтын
агзасы болган. Бул социаллык институтлар оган турмыслык багдарларды берген, норма хэм кэдриятлар
хаккындагы кез карасларды кэлиплестирген. Индустриаллык революция жагдайды езгертти. Халыктын
тийкаргы белеги калаларда жэмленди - ал каладагы емир болса анонимли болды, онын Yлкен белеги танысбилислердин кез алдында етпейди,
ал жабык капылардын артында етеди.
Сиясий система
демократияластырылды, катламлык тосыклар сапластырылды. Халыктын кен катламы пукаралык жэмийетте
катнасыу, хукыкый коргаудан пайдаланыу мумкиншилигине ийе болды.
Жана технологиялардан
пайдалангандай бундай катнасыу белгили дэреж едеги билимнин минимумысыз мумкин болмайды. Тэлимди, ен
алды менен баслангыш тэлимди рауажландырыуга багдарланган эхмийетли кэдемлер индустриаллы
рауажланган еллерде койылды.
Адамлардын билимлилик дэреж есинин кетерилиуи менен олардын талапларынын дэреж еси д е асты,
ылайыклы емир хаккындагы олардын кез караслары да, ерли-зайыплылар арасындагы катнастын характери де,
балаларды тэрбиялау да езгерди. Нэтийжеде патриархал типтеги шадарак ыдырай баслады. Бул процесс, буган
косымша халыктын кепшилик белегинин калалык турмыска етиуи социаллык кадагалау системасынын
хэлсиреуине алып келди. Парадокс пайда болды - адамлар бир бирине жакынласты (халыктын тыгызлыгы
калада ауылга салыстырганда жокары) хэм сол уакыттын езинде бир биринен узакласты да (касындагы
консыларын да айрым уакытлары билмеген). Адам белеклене баслады, «атомласты», «массанын адамына»
айлана баслады. Массалык жэмийеттин тагы да бир белгиси - белеклениу, дэстурий тууысканлык хэм
жэмээтлик байланыслардын, адамлар арасындагы жеке контактлердин хэлсиреуи пайда болды. Бул бослыкты
тезлик пенен узакка физикалык жактан бир жерде жайласпаган кен таркалган Yлкен аудиторияга хабарларды
жеткерип бере алатугын галаба хабар кураллары толтырды. Массалык коммуникация жэмийеттин
интеграцияланыуынын эхмийетли механизмине айланды.
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Заманагей алымлар «массаныц адамына» - массалык жэмийеттиц типлик уэкилине аныклама береди.
Айрым изертлеушилер оны «бет элпетсиз адам», «хэмме сыяклы - адам» деп сыпатлайды. Бундай «масса
адамыныц» езиниц индивидуаллыгын жойытыуын керсетип бериуши аныкламалар бундай типтеги инсанга
болган сын катнасты ацлатады. Бундай катнастыц дэстури X IX -эсирде пайда болды. взи н и ц толык сэулесин ол
«Восстание масс» («Массалар козгалацы») деген атамада испаниялы философ Х осе Ортега-и-Гассеттиц 1930жылы жазылган мийнетинде тапты [6 ]. Бул китапта философ бириншилерден болып бул жаца социаллык
феноменге, ягный - «массалык адамга» хэр тэреплеме сын анализин берди. Философ «массалык адам» менен
жокары
европалык
мэденияттыц,
кэлиплескен
жэмийетлик
хэкимият
системасыныц
кризисин
байланыстырады. М асса элитарлык азшылыкты (езгеш е сапаларга ийе адамларды) жэмийеттеги алдыцгы
позициялардан шыгарып таслайды, оныц орнын ийелейди, езиниц шэртлерин, талгамларын, кез карасларын
алга суре баслайды. Ал бул талгамлар хэм кез караслар, философтыц айтыуы бойынша, оншелли жаксы емес.
Элитарлык азшылыкты езинен кеп нэрсени талап ететугынлар хэм де езлерине ауыр жуклерди, жагдайларды
жYклейтуFынлар курайды. Ал кепшилик болса хеш нэрсени талап етпейди, олар ушын жасау агыс бойынша
жYЗиУди, кандай болса солай калыуды ацлатады.
1922-жылы немец философы О.Шпенглер езиниц «Закат Европы» («Европаныц акыры») атлы уш томлы
мийнетин жазып тамамлайды [7]. Оныц пикиринше, европалык мэденияттыц деретиушилик потенциалы
массаныц тэсири астында, адам болмысыныц барлык тарауларыныц массаласыуы астында катып калады.
Массаласыудыц символы ретинде езлери жасап атырFан жер менен бирликте емир сурип атырган кишигирим
кала хэм ауыллардыц орнында пайда болып атырFан улкен мегаполислер алып каралады. Адамныц
мэдениятыныц орнына техникалык жактан жетик, бирак адамларды бир биринен айыратуFын, белеклейтуFын
сууык цивилизация келеди. Адамзат ушын кууанышты алып келмейтуFын келешекти О.Шпенглер сууретлеп
береди, оныц кез карасларын кепшилик алымлар критикалайды, соFан карамастан «Закат Европы» деп
аталатуFын оныц китабы, «масса», «массалык адам» хаккындаFы идеяларыныц жэмийетлик пикирге тэсири
OFада уллы болды.
О.Шпенглер, Х.Ортега-и-Гассеттиц хэм баска да бир катар ойшыллардыц хэм сиясатшылардыц массалык
жэмийетке кез караслары Европалык жэмийетте X X -эсирдиц басларында жYЗ берген курамалы езгерислердиц
тэсири астында кэлиплести. Урыслар, революциялар, экстремистлик хэрекетлер, кецнен танылган радикал оц
хэм сол идеологиялар, миллетшил хэм шовинистлик кез караслар бундай тарийхый пессимизмниц тийкарында
болды. Бирак кеплеген изертлеушилер олардыц «массалык адамды» капталдан турып сынFа алганлыгын,
езлери (мэдений хэм ойлы элитаныц уэкиллери) менен олардыц орнын ийелемекши болFанлардыц, кай жактан
келгени белгисиз болFан кеп санлы «варварлардыц» арасына айырыу сызыFын коЙFанлыFын айтады. Олардыц
китаплары - X IX эсирден шыккан, аристократиялык кэдриятлардыц, принциплердиц хэм привилегиялардыц
ийеси болFан «гене» адам тэрепинен «жаца» адамга катац хэм жагымсыз баханыц берилиуин ацлатады.
Х.Ортега-и-Гассет темендегиш е кызыклы сууретлеуди береди: «Калалар толFан. Жайлар толтан.
Мийманханалар толган. Кафе келгенлерди жайластыра алмай калган. Кешелер болса - жолаушыларды.
М едицина кэнигелериниц кабылханалары - кеселлерди. Спектакльлердиц кери тартпалыкка ийе болыуына
карамастан театрлар адамларFа лыкка толы. Пляжлер шомылыушыларды жаЙFастыра алмай атыр. Бурын
кыйыншылыкты туУдырмаFан бос орынды табыу мэцги проблемаFа айланбакта» [8 , 67]. Философ бул халатта
ыдыраудыц белгилерин керген. Бирак жагдайды баскашада бахалауFа болады: бурын тек Fана шекленген
сандагы адамлардыц колы жететуFын нэрселер, енди халыктыц кец катламы ушын мумкин болды. Ол
жэмийетлик турмыстыц ыдырауын ацлатпайды, ал жаца реалийлердиц кушли тэсирдиц астында
демократизацияланыуынан,
индустриалластырыудыц
нэтийжесинде
кепшилик
адамлардыц
турмыс
дэреж есиниц есиуинен дерек берди. Тек гана тутыныушылыкка багдарланган, тем ен руухый талаплар, пэс
талгам, манипуляцияга кайым маклукат сыпатында «массаныц адамын» алып карайтугын кез караслар
етмиште калды деп айтыуга болмайды. «Массалык адамга» аристократиялык кез карас бугинги кунде
ушырасады, бирак кейинги он жыллыкта баска да кез караслар кэлиплести.
X X эсирдиц орталарында «массалык адамды» урип-эдетлерди бузыушылар менен емес, ал керисинше,
жэмийеттиц жаксылыкка тийкарланган белеги менен, ягный орта класс пенен байланыста алып карайды. Бул
катлам хэзирги уакытта рауажланган еллерде халыктыц ец кеп санлы белегин (40-70% ) курайды. Орта класс
адамлары езлериниц жэмийеттиц элитасы емес екенлигин тусинеди, усыган карамастан олар езлериниц
материаллык хэм социаллык жагдайына толыгы менен канаатланады. Олар ушын тутыныу хэм дем алыу
жумыс хэм карьерадай эхмийетке ийе болады. К еп санлы орта класс жэмийеттиц тураклы рауажланыуына
кепиллик береди. Усыган байланыслы социологлердиц мийнетлеринде «массалык орта класс жэмийети» деген
тусиник пайда болды. X X эсирдиц 1950-жыллары «тутыныу жэмийети» деген тусиниктиц, ягный ендирис
емес, ал ендирилген нэрсени тутыныу искерликтиц системаны деретиуш и факторы сыпатында алып
каралатугын жэмийеттиц пайда болыуы да тосыннан болганы жок [9].
X X эсирдиц 1960-жылларынан баслап массалык жэмийеттиц баска да теориясы кец таркала баслады [10].
Онда сынлык элементтиц ези жок, ал дыккат болса массалык жэмийет екинши жер жузлик урыстан кейинги
рауажланган еллердиц реаллыгы деген мазмунга каратылады. Бул жэмийеттиц типи социалл^ 1к институтлар,
устем суриуши элита, бир путин тэлим, нызамшылык, администрация системасы менен узликсиз ез-ара тэсир
етисиу жэрдеминде хал^1ктыц кец катламыныц жэмийетлик турмыстыц тийкарына шыгыуын ацлатады.
Заманагей массалык жэмийет ушын демократияласыу, «массал^ 1к адамныц» мэдений дэреж есиниц кетерилиуи
тэн болады. Массалар мораллык тэртипти деретиуге белсенди катнасады, элита болса эсте-ак^ 1рынлап
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массалардын тийкаргы стандартларын коллана баслайды. Массалык жэмийеттин идеаллык халатын пукаралык,
рауажланган жэмийет береди. Бирак буган косымша бул жэмийет конкурентликке тийкарланган жэмийет
болып саналады, себеби онын тийкарын хэр кыйлы укыплылыкка хэм стартлык халатларга ийе болган адамлар
курайды.
Илимде тагы да бир кез карас бар, оган сэйкес массалык жэмийет тарийхый сахнадан кетпекте,
«демассификация» деп аталатугын кубылыс жYЗ бермекте. Бир текли хэм унификацияга ийе болыу инсаннын
персонласыуы менен шыгарылып тасланбакта, индустриаллык жэмийеттин «массалык адамынын» орнына
постиндустриаллык жэмийеттин индивидуалисти келмекте. Бирак онын уакты алдымызда.
Солай етип, «массалык адамга» болган кез караслар «сахнага жууырып шыккан варвардан» «тэртипли
эпиуайы пукарага» шекемги аралыкты ез ишине камтыйды. Бирак «массалык адам» - массалык мэдениятты
алып журиуши болады. «Массалык мэденият» термини хэр кыйлы мэденият енимлерин, олардын таркалыуын
хэм дерелиуин ез ишине камтыйды. Ен алды менен оларга эдебият, музыка, керкем енер шыгармалары, кинохэм видеофильмлер (беллетристика, комикслер, поп-музыка, триллерлер, блокбастерлер, плакатлар х.б.)
киреди. Оларга ^ад ел и к^и минез-кулык, сырткы керинис Yлгилерин де киргиземиз. Берилген нормалар хэм
Yлгилер хэр бир Yйге галаба хабар кураллары, реклама, мода институтлары аркалы киреди.
Улыума турде массалык мэденияттын темендегише езгешеликлерин белип керсетиуимизге болады:
-хэммениц ш амасы жететуFын (общедоступность) езгешелик. Дэмменин колынын жетерлиги хэм
таныу массалык мэденияттын женисинин (табыска ерисиуинин) тийкаргы себеплеринин бирин береди.
Айырым жагдайларда онын эпиуайылыгы (примитивлиги) хаккында да айтылады.
Массалык жэмийеттин, усыган байланыслы массалык мэденияттын кэлиплесиуи, мийнеттин
урбанизацияланыуы хэм индустриализацияланыуы процесслери менен байланыслы. Интенсив дем алыска
болган талап - кеп ^ ш сарпланатугын хэм монотонлы мийнет ^н и н е н кейин тезлик пенен психологиялык тен
салмаклыкты, энергияны кайта тиклеу талабы еседи. Сол себепли адам китап прилавкаларынан
(текшелеринен), кинозаллардан, галаба хабар куралларынан ен алды менен кабыл етиу женил болган, кеуилди
кетеретугын фильмлерди, басылмаларды излейди. Алдын женил беллетристикага, ашык, тэсиршен
картинкаларга, кейин ала фильмлерге (комедияларга, мелодрамаларга), белгили намалардан туратугын
граммофонлы пластинкаларга телеуге укыплы талап пайда болды. Бул талап халыктын сауатлылыгы,
табыслары арткан сайын, жумыс кYнинин кыскарыуы хэм «дем алыс зонасынын» кенейиуи менен ести.
Массалык мэденият ен алды менен «дем алыу зонасын» анлатады. Ол мэнги сораулардын шешилиуине дыккат
аудармайды.
Массалык мэденияттын деретпелери геззал да, орта дэрежели де хэм темен де болыуы мумкин.
Массалык мэдениятта езинин шыны бар, мысалы «Битлз» музыкасы, Э.Пиафтын косыклары, М.Митчеллдин
«Унесенные ветром» романы.
-кы зы кты рарлы к (занимательность) езгешелиги. Бул белги массалык мэденияттын кеплеген
шыгармаларына тэн. Кызыктырарлык адамлардын кепшилигине тYCиникли болган хэм тураклы
кызыгыушылыкты пайда ететугын турмыстын хэм эмоциялардын сондай тэреплерине: мухаббат, шанараклык
проблемалар, зорлык, коркынышлы уакыялар, бастан кеширмелерге дыккат аударыу менен тэмийинленеди.
Эдебий шыгармалардын авторлары сюжетти шийеленистириуге умтылады, окыушыны шыгарманын не менен
тамамланатугынлыгын шыдамсыз кYтиуге Yндейди. Детективлерде уакыялар тез пэт пенен бир бирин
аумастырады. Жийи-жийи окыушыны бахытлы шешим, жуумак кYтеди: шанараклар косылады, жынаятшылар
ис-хэрекетине, кылмысына сай жазаланады, душпанлар жениледи х.б.
-сериялы лы к, тираж лы лы к. Массалык мэденияттын бул белгиси екиликке ийе болган халда керинеди.
Ен алды менен ол массалык мэденияттын енимлеринин адамлардын кен катламы тэрепинен тутыныуга
мелшерленген Yлкен санда шыгарылыуында ез сэулесин табады. Китаплар миллионлаган баспа табакта
шыгады, сериалларды да миллионлаган тамашагейлер телевизор аркалы кереди. Рекламалык роликлерди де
керетугын адамлардын да саны аз емес. Екинши тэрептен, белгили сериялыкка ийе болыу сюжетлик
адымлардын белгили дэрежеде кайталаныуында да, кахарманлардын уксаслыгында да керинеди.
-кабы л етиудиц пассивлиги. Бул езгешеликти массалык мэденият кэлиплесип атырган уакытта алымлар
айтып баслады. Беллетристика, комикслер, женил музыка окыушыдан, тынлаушыдан, тамашагейден
интеллектуаллык хэм эмоционаллык кYшлерди кабыл етиу ушын талап етпейди. Бул белгини визуаллык
жанрлардын (кино, телекерсетиу) рауажланыуы тек гана кYшейтти. Женил эдебий шыгарманы окый отырып,
бизлер, сезсиз, бул жердеги уакыяны езлеримиз акырына шекем ойлап, кахарманлардын езлеримиз образын
деретемиз. Экранлык кабыл етиу бизлерден буны талап етпейди. Видео аркалы кабыл етиу, мэденият таныу
бойынша кэнигелердин пикиринше, окыганга салыстырганда, кеуилди кетериуди анлатады.
-коммерциялы к характер. Массалык мэденият шенберинде дерелетугын мэдений еним массалык
сатыуга мелшерленген товарды анлатады. Онын ушын товар демократиялык болыуы тийис, ягный хэр кыйлы
жыныстагы, расадагы, диний исенимдеги, маглыуматлы адамлардын Yлкен белегине, кепшилигине унауы
тийис. Сонын ушын да бундай енимди ислеп шыгарыушылар улыума, фундаменталлык адамлык эмоцияларга
багдарланган болады. Кишкене баланын ^ л ^ с и н и н , бири бирин жаксы кергенлердин бахты, жаксылыктын
утыска ерисиуинин, жаманлыктын жазаланыуынын хеш кимге унамауы мYмкин емес. Массалык мэденияттын
фольклорлык дереклеринин бири ретинде, усыган байланыслы, сыйкырлы ертеклердин алып каралыуы
тосыннан емес.
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Массалык мэденияттыц шыгармалары тийкарынан кэнигелер тэрепинен дереледи: музыканы кэниге
композиторлар жазады, фильмлердиц сценарийлерин кэниге-эдебиятшылар, рекламаны кэниге-дизайнерлер
деретеди. Бирак соныда айтып етиу орынлы болады, «массалык адам» оган усынган нэрсени гана тутынып
коймайды. Массалык мэденият толыгы менен базар тэртибинде емир суреди. Ал бул болса базардагы товардыц
бахасы, келеми, сапасы усыныс хэм талаптыц курамалы комбинацияларыныц нэтийжесин, олардыц бир бирине
ийкемлесиуин ацлатады. Массалык мэденияттыц базары сатыушыга салыстырганда кебирек тутыныушыныц
базарын (ягный мэдениятты пулга алмастырыу шэртин сатыушы емес, ал тутыныушы белгилейди) береди.
Егер массалык тутыныушы консерваториядан концертлерди бериуди талап етсе, массалык мэденият базары
оны орынлауга хэрекет етеди. Бирак бул базардагы сатыушылар да актив болады, езлериндеги бар енимге
езиниц товарын реклама кылыу аркалы талапты кэлиплестириуге урынады. Олар мэдений тутыныудыц санлы
хэм сапалы параметрлерине езине колайлы жагдайды жаратыу аркалы тэсир етиуге умтылады. Бирак массалык
мэденият базары ушын халыкка тэсир еткизиу (мысалы рекламаныц жэрдеминде) анау яки мынау деретпеге,
орынлаушыга, егер олар аудиторияныц куткенине сэйкес келмесе, массалык талаптыц пайда болыуына алып
келмейтугынлыгы типлик жагдайды береди. Массалык мэденияттыц кэлиплесиу езгешелиги турмысымызга
массалык жэмийеттиц хэм оныц дереткен «массаныц адамыныц» кэлиплесиуине алып келген процесслер
киргизеди. Себеби бул социаллык кубылыслар тыгыз байланыскан. «Массалык адам» хэм «массалык
мэденияттыц» ез-ара бир бирин аныклайтугынлыгын темендегише тэриплесек болады: «массалык
искусствоныц айнасындагы езиниц сэулесине карай отырып «массалык адам» езиниц кишигирим екенлигин
хэм эхмийетли емеслигин сезбейди, себеби ол езиниц баскалардай екенлигине исенеди. Заманагей массалык
мэденият кишкене адамныц дуньясын хэм оныц кишигирим кунделикли кэдриятларын нызамластырады, хэм
массалык мэдениятты эдеттегидей пайдаланып, адам езиниц турмысыныц да хэм массалык мэденияттыц да
деретиуши характерге ийе емеслигине кеуил аудармайды» [ 11 ].
Массалык мэденият темендеги процесслердиц: мэденияттыц секуляризациясыныц (дуньялык
мэденияттыц ширкеуден белеклениуи), урбанизацияныц (халыктыц хэм экономикалык турмыстыц калаларда
жэмлениуи), мэденият тарауына да базар катнасыкларыныц таркалыуыныц, улыума билимлендириу
системасыныц кэлиплесиуиниц, техникалык прогресстиц тэсири астында жузеге келеди. Солай етип, массалык
жэмийеттиц кэлиплесиуиндей массалык мэденияттыц пайда болыуы
глобаллык социомэдений алга
илгерлеулер менен байланыслы болган (ал адамлардыц кец катламыныц талгамыныц тосыннан бузылыуыныц
нэтийжесинде емес).
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Резюме
В статье анализируются особенности массовой культуры как социального явления, выделены ее основные признаки.
Summary
This article analyzes the characteristics of mass culture as a social phenomenon, highlightes its main features.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ ТУСИНИГИ ХАВДЫНДА
Элимбетов Ю.
Царацалпац мэмлекетлик университети.
Адамзат рауажланыуыныц хэзирги баскышында цивилизация проблемасы инсан турмыс тэризиниц
бирден - бир компонентине айналып отыр. Оган себеплер жетерли. Ец алды менен илимий - техникалык
рефолюция хэм оныц социаллык акыбетлери. Баскаша айтканда, илимий - техникалык революцияныц
рауажланыуы Батыс еллеринде де, Ш^1гыс еллеринде де ендирис усылыныц автоматласкан, информациялык,
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технологиялык усылын жYдэ тез пэт пенен кэлиплестирмекте. Тагы бир жагдай. Бурынгы Аукамдагы хэм баска
еллердеги социалистлик курылыс хэм бул бойынша онын «казармалык», «феодаллык» х.т.б. характерин
кайтадан ой елегинен еткизип анлау хэм бул еллердин жер жYЗлик колемде тэн алынган ендириске
багдарланыуы менен цивилизациянын батыслык хэм шыгыслык турлери тууралы пикирлер кайтадан
кетерилип отыр. Онын Yстине, бирден - бир адамзат цивилизациясы емир суре ме я бирнеше цивилизациялар
бола бере ме деген дилемманын жYзеге келиуин де бийкарлау кыйын. Егер мэселенин усылай койылыуын тагы
да дауам ете берсек, жэмийеттин рауажланыуын тYCиндириУдиц илимий формациялык я цивилизациялык
аспектте сэйкеслиги тууралы да гэп козгалады хэм ол да шешимин табылыуын талап етеди.
Сондай ак, бийгэрез елимиздин жигирма бес жылдан кебирек социаллык - экономикалык хэм мэдений
рауажланыу практикасын жержYЗлик рауажланыу тенденциясы кез - карасынан карар екенбиз, елимиз хэм
онда етип атырган процесслер жержузлик цивилизациянын бир белеги есапланады. Бул, бириншиден.
Екиншиден, елимиздин рауажланыуынын хэмме сфераларында кешип атырган негизги нызамлык
тенденциялардын, улыумалык пенен айрыкшалык белгилердин ез-ара катнасында бир пYтинлигинде алып
карау зэрурлиги жузеге келеди. «Мысалы, Шыгыс ^ ^ я ^ н д а , атап айтканда езимиздин Орта Азия
шараятынд,а жэмээт болып жасау сезими Yлкен эхмийетке ийе хэм адамларды бир - бирине жакынластырыуга,
бир - бирин коллап - кууатлап турмыс кешириуге тийкар жаратады» [ 1 ,8 ].
Усы мэнисте халкымыздын мийнет искерлигинде хэм ойлау усылында мын жыллар дауамында
кэлиплескен пазыйлетлерди жержYЗлик цивилизациялык процесстин контекстинде улыумалык пенен
айрыкшалыктын ез - ара тэсийринде карау зэрурлигине мууапык ис тутыу, элбетте, цивилизацияга кандай
мэнис енгизиу менен, оны калай анлау менен тиккелей байланыслы. Оган косымша, бул кубылыстын
туракласкан атамасы жок. Кэнигелердин керсетиуинше, жержузлик тарийхый хэм социаллык - философиялык
эдебиятта цивилазцияны тYCиндириу бойынша кез - караслар кеп болыуына карамастан, оларды терт
позицияда топарлау мYмкин. Бириншисинде, цивилизация - мэденияттын синоними. Англиялы тарийхшы хэм
социолог А.Тоинбидин (1889-1975) тужырымы хэм баска да историография хэм философиядагы англо саксонлык традицияга тэн кез - караслар буган мысал бола алады. Екиншисинде, цивилизация - локаль
мэдениятлардын рауажланыуындагы белгили баскыш. Буган немец философ - алымы, «емир философиясы»
атлы багдардын ири уэкиллеринин бири О.Шпенглердин (1880-1936) «Европанын сениуи» мийнетиндеги
мэденияттын айнып бузылыуы хэм кулауы хаккындагы жуумаклары нэзерде тутылады.
Yшиншисинде, адамзаттын тарийхый рауажланыуынын баскышлары сыпатында каралады. Бул бойынша
цивилизация адамзат рауажланыуынын жабайылык, варварлыктан кейинги баскышы. Бул кез - карас
диалектикалык-материалистлик тэлиймат уэкиллери гана емес, ал алгашкы - общиналык вдзимди ищертлеуши
америкалы этнограф хэм тарийхшы Л.Морган (1818-1881), хэттеки «постиндустриаллык жэмийет»
концепциясын жаратыушылардын бири сыпатында бул концепцияга «индустриаллыктан жокары цивилизация»
атамасын усынган америкалы социолог хэм публицист А.Тоффлер (1928 ж) тэрепинен де макулланды.
Тертиншисинде, анау я мынау регионнын ямаса халыктын (этнос) рауажланыу дэрежеси нэзерде тутылады.
антикалык цивилизациясы, шумер цивилизациясы, Кердер цивилизациясы х.т.б.
Бул кез - караслардын кай - кайсысында да рационаллык момент басым, олар бирин - бири толыктырып,
цивилизациянын тийкаргы белгилерин ашыуда эхмийетке ийе. Сонын менен бирге, айтыуымыз керек,
цивилизацияга аныклама бериу онын ен тийкаргы белгилерин ажыратып алыу менен байланыслы.
Мэдениятты философиялык аспектте караганымызда, онын жекке-субъективлик тэреплери биринши
гезекте есапка алынатугын болса, онда бул кубылыстын цивилизация менен ез-ара катнасын сез етпеуге
болмайды. Себеби, «цивилизация» сезинин теркини гражданлык, мэмлекетлик дегенди анлататугын латынша
sivilis сези. Цивилизация тYCиниги XVIII эсирде француз философ-агартыушылары тэрепинен акыл-ойга,
эдилликке тийкарланып курылган жэмийетке байланыслы колланылды хэм бул тYCиниктиц мэденият пенен
тыгыз байланыслылыгы тастыйыкланды. XIX эсирде цивилизация Батыс Европа халыкларынын материаллык
хэм руухый мэдениятынын жокары дэрежесин анлатып, европоцентризм концепциясынын ишине киреди.
Цивилизациянын баска турли тYCиндириУлери де бар. Бирак кайсы мэнисинде де ол мэденияттан жYдэ алыслап
кетпейди. Деген менен, онын мэденият пенен ез-ара катнасын нэзерде тута отырып, бул тYCиникке аныклык
енгизиу жYдэ орынлы. Класслык жэмийеттин пайда болыуы менен байланыслы езгерислер алгашкы
общиналык жэмийеттин тусындагы адамнын рауажланыуынан путкиллей айырмашылыкка ийе.
0 мир суриудин бурынгы «тэбийгыйлыгынын» кулап, онын орнына класслык жэмийеттин келиуи - онын
емир суриу хэм рауажланыуындагы революциялык езгерис, демек, цивилизациялык жагдайдын кэлиплесиуин
анлатады. Сондай-ак бул кез-карас демек, цивилизацияны алгашкы жэмийеттен парыклы айырмашылыкка ийе,
адамлардын жэмийетлик хэм индивидуаллык болмысын характерлейтугын жер жYЗлик галабалык кубылыс
сыпатында карауга да мумкиншилик береди. Сондай-ак, цивилизацияны булай тYCиндириу барысында онын
жэмийетлик байлыкка тиккелей катнасын аныклаймыз. 0 йткени, жэмийетлик байлык адамлардын социаллык
галаба байланысларынын объективлескен формасын курайтугыны анык. Эсиресе, жер, аныгырагы тэбийий
орталык хэм косымша путкил о д ^ я н ы хэм адамнын езин езгертиуге каратылган адамзаттын мийнети хэм
кYшинен дереген билим хэм дагдылары да бар. Булардын хэммеси тутаслыкта жэмийетлик байлыклардын
ендирилиу, белистирилиу т.б. процеси менен бирликте адамзат цивилизациясынын езегин курайды. Бирак
онын анау я мынау тарийхый типине тийисли проблемалар жэмийеттин белгили социаллык уйымласыуында
сэулеленеди. Индустриаллык цивилизацияны мысалга алайык. Онын баска цивилизациялардан артыкмашлыгы
менен кемшиликлерин хэттеки мэлим дэрежеде кризисин сэулелендиретугын белгилер кеп турли-ак. Сонын
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менен бирге олардыц ишинде ец тийкаргылары да бар. Мэселен, индустриаллык цивилизацияныц илимийтехникалык кууатыныц тийкарынан эскерий-санаат комплекслеринде жэмлескени хешкимге сыр емес. Мэселе
сонда, ендиристиц бул саласы карсылыкты жок етиуге багдарланган хызметти аткарыу менен бирге пайда
келтириу жагынан ендиристиц баска салаларын алдына салмайды десек артык айткан болмайды. Ол тек
экономикалык жактан гана пайдалы емес, ал технологиясы да мудамы жацалап турыуды талап еткенликтен ец
алдыцгы хэм заманагей ускенелер менен тэмийинленген. Бирак проблеманыц екинши тэрепи бар: эскерийсанаат комплексиниц кууатыныц токтаусыз есиуи менен цивилизацияныц жок болып жер бетинде
тиришиликтиц галаба курыу кэупи денеди. Бул жагдайда, эсиресе, ядролык куралдыц кэупинен кутылыу,
ягный оны куралланыудан биротала алып таслау хэм кем-кем галаба куралсызланыуга етиу зэрурлиги
адамзаттыц ец эхмийетли арзыу-эрманларына айланып отыр. Бул баска шешими жок узил-кесил буйрык
сыпатында кимди болса да, кайсы регионды болса да, елде болса да хэмме жасап отырган орталыктыц
проблемаларын саналы турде, улкен жууапкершилик пенен шешиуге ат салысыуга умтылдырады.
Уактында цивилизация тусинигине дурыслы кеуил белинбеди. Буган тек оныц мэденият тусинигиниц
синоними сыпатында тусиндирилиуи я кеп мэнислилиги, атап айтканда цивилизацияны тек унамлы кубылыс
емес, ал унамсыз да кубылыс сыпатында тусиндирилиуи, хэттеки мэдениятка карама-карсы койылыуы, оны
мэденияттыц картайыу, кулау дэуири деп гана емес, ал жэмийетлик рауажланыудыц дэуирлерин сыпатлауда
жэмийетлик-экономикалык формация тусинигин жеткиликли деп карау да себепши болды. Нэтийжеде
цивилизацияга тиккелей катнасы бар мэселелер изертлеу объектинен сырта калды.
Дэммеге белгили, адамзат баласы жYрип еткен жол шым-шытырык, карама-карсылыклы хэм сан мыц
уакыяларга толы. Демек, тарийхый процесс диалектикалык кеп турлиликке ийе. Бул кеп турлилик, эдетте
формациялык типлерге белиниу менен шекленилди. Оган да тийкар бар. Егер материалистлик монизмди бас
принцип етип алатугын болсак, онда материаллык фактордыц шешиуши, ягный биринши дэрежели эхмийетин
сезсиз мойынлаймыз. Усыннан келип шыгып, «жэмийетлик - экономикалык формация» тусиниги реаль
жэмийетлик организм менен дерлик тецлесип, тарийхый процессти тутас тэриплейтугын бир канша
мумкиншиликлерге ийе кубылыс болып кетти. сонлыктан, социаллык болмыстыц жекелик, айрыкшалык
белгилериниц бэрин улыумалыкка экелип такау формациялык редукционизмге алып келди. Сол себепли де
формацияныц дузилисин курайтугын базис хэм надстройканыц ез-ара катнасы мудамы тутас бир линиядагы
кэлеген тарийхый ситуация ушын езгермейтугын кубылыс сыпатында тусиндириледи. Дэзирги уак^ггта
булардыц хэммеси айкынласып, «формация» хэм «цивилизация» тусиниклериниц ез- ара катнасын изертлеу
зэрурлигин пайда пайдаетип атыр.
Белгили россиялы философ-алым М.И.Мчедлов бул еки тусиникти салыстыра отырып, мынадай
жуумакка келеди: формация тарийхый процесстиц узликлилик, ал цивилизация узликсизлик тэреплери менен
байланыслы [2,58-59].
Шынында да, автордыц ескерткениндей, бул пикир де тартыслы тутырымлардаг куралакан емес. Деген
менен, еки реаллыктыц да - цивилизация хэм формацияныц шегарасын белгили дэрежеде аныклауда, бизиц
пикиримизше, усы бугинги арнаулы эдебиятлардагы пикирлерден оныц бираз илгери екенлигин атап етиуимиз
керек. Дэттеки аталмыш пикир цивилизация менен мэденияттыц ез-ара катнасын аныклауда да эхмийетке ийе.
Эсиресе, цивилизация пайда болыуы менен оныц мэденияттыц емир суриу, жасау усылына айланганлыгы
айкынласады. Бэлким, усыннан да болар, жокарыда керсеткенимиздей, бул еки кубылысты жийи-жийи
тецлестирип тусиндириу де ушырасып турады. Бул бириншиден. Екиншиден оларды руухыйлык хэм
материаллык я ишки хэм сырткы улгисинде тусиндириу де жок емес. Бул бойынша цивилизация адам менен
тэбият ортасындагы зат алмасыу процесин тэртипке салыудыц алга илгерилеу дэрежесин ацлатады. Ал
мэденият - бул тиккелей индивидлердиц бирин-бири жеке адам сыпатында тусиниуиниц пайда болыуы менен
байланыслы. Цивилизацияныц жетискенликлери мэселен, машина, поезд, самолет... Ал мэденияттыц
жетискенликлери санада хэм соган сэйкес искерликте, ойлау, керкем деретиушиликте х.т.б. ез керинисин
табады. Мэденият хэм цивилизацияны булай тусиндириулердиц езинше кунлылыгын бийкарлап болмайды.
Бэринде де бул еки кубылыстыц ишки тэбиятын, функционаллык мYмкиншиликлерин хэм ез-ара катнасын
сэулелендириу бар. Деген менен, цивилизацияны калай тусиндирмейик, бэрибир ец алды менен жокарыда
айтканымыздай, жэмийетлик емирдиц социаллык уйымласыу сыпатындагы кез караска келип тиреледи.
Себеби, усылайынша тусинип гана адамлардыц конкрет-тарийхый байланысларыныц тэбиятын ашамыз хэм
оган тийкар болып турган жэмийетлик байлыктыц белистирилиу механизмин, демек, мийнет ениминиц
ийелениу формаларын, оны эмелге асырыудыц максет хэм усылларын аныклаймыз [3,4]. Цивилизацияга
усындай хэм усыган усаган кез караслар арнаулы илимий, илимий-кепшилик х.т.б. эдебиятларда кец орын
алып киятыр. Дурыс, оны езгеше жэмийетлик-ендирислик технология хэм буны курайтугын мэденият пенен
терецлестириуге умтылыуда ушырасады [4,36-37]. Бирак бул кез-карас хэм цивилизацияныц бас белгисиадамлардыц «тэбийий» болмысынан саналы парыкка ийе социаллык уйымласыуынан алыс емес.
Жуумаклай келип айтканда, бул мэселениц бираз айкынласыуы цивилизацияныц мэденият пенен ез - ара
катнасы, екеуиниц де бир-бирин аныклаушы имканиятлары, жэмийет хэм мэденият мэселелери менен тыгыз
байланыслы. Элбетте, олар арнаулы уйрениуди талап етеди.
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0 Т Е Ш АЛШ Ы Н БАЙ У Л Ы М ЭМ ЛЕКЕТТИ БАСЦАРЫ У ДИЗИМ И ХДВДЫНДА
Элеуова Г. 0 .
Царацалпац мэмлекетлик университети
Каракалпак халкынын Х1Х эсирдеги белгили шайыр - ойшылы 0теш Алшынбай улы (1928-1902) езинин
сиясий-хукыкый кезкарасларында Х1Х эсирдеги Ерназар бий басшылыгындагы (1855-56) тYCлик Арал
халыкларынын кетерилисинен кейин жYЗ берген жэмийетлик езгерислерди Yйрене отырып, Хийуа ханлыгы
тэрепинен эмелиятка енгизилген жана ел баскарыу дизиминдеги лауазымларга хэм оны аткарыушы
басшыларга бирме-бир таллау жасап, аныкламалар берди.
Нэтийжеде, хан тYCлик Арал халыклары бийлеринин Yстинен карайтугын аталык лауазымын белгилеп,
бийлер аталыкка багынатугын болган. Ал, аталыклар беглер бегиге хэм онын орынбасары-найыпка
мойынсынган. Бул хэмелдарлардын бэршесинин Yстинен хYким жургизетуFын, булардын хызметлери бойынша
ханга тиккелей мэлимлеме берип турыушы «ага бий» атлы ен жокарFы лауазым бекитилген. ШынFыс хан
жараткан «Уллы яса» нызамындагы ханнан кейинги хэмел «беглер беги» болыуына карамастан, Хийуа ханы
тYCлик Арал халыклары ушын «ага бий» лауазымын енгизип, езинен кейинги ен Yлкен хэмел етип
тастийклады.
Усылай етип, каракалпак елиндеги бийлерге кеули толмаган хан, бийлер Yстинен баклау ислерин алып
барыушы аталыклар баскаратугын тэртипти орнатты. 0 теш хан бекиткен бул аталык лауазымындагы ел
басшыларынын ислерине баха бере отырып, «Кердим» атлы косыгында «Нияздын углыдур Ораз, Аталык
дэуирди кердим» [2,19]-деп, ханнын Нияз бийдин баласы Оразды аталык етип бекиткенин, бирак бул адамнын
аталык сыпатында ел баскарыу укыбы жок, хэттеки «Адам кескини келмесе, Гэптин паркыны билмесе, Сегиске
ары келмесе» де [2 ,2 0 ] хан оны бийлердин Yстинен карайтугын хэмелге бекиткенин сынга алып, халыктын
езлери кэлеген адамды басшы сыпатында сайлап койыу тилеги иске аспаганлыгын сез етеди. Ханнын езине
жаккан адамларды басшы лауазымларга койганлыгын, ханлыкты баскарыу исиндеги Yлкен кэтешилик, «бэт
эдет ис» [2,20] - деп есаплады. Шынында да, аталык дэрежесине ерискен хэмелдарлардын ел ишинде ислеген
ислери нырыкка сыймайтугын женсиз кылыкларын езлеринин жеке байлыгын арттырыу максетлерин
жарамас, пэс кылыклар деп тYCиндирди. «Дайуанга тэн (хэрекетлер) аталык залымда болатугынын» [2,60]
ескертип, хан бекиткен бул хэмелдеги адамлардын ел арасында
урп-эдет хукыкына хэм шэриятка
сыймайтугын ислерди ислеп, инсанлык мунэсибетлерди бузып жургенлигин айтты. Елде тэртип орнатып,
халыкты абадан турмыска еристириу орнына, ел ишин «залым аталыклар уайранлар етти» [2,26].
Хан тэрепинен аталыктан кейинги елдеги баскарыу исине енгизилген хэмел беглер-беги болды. 0теш
бул лауазымдагы басшылар ис-хэрекетлерине баха берип, олардын бийлер менен аталыкларды тэртипке
шакырып, женге салып отырыуы орнына, езлеринин эдалатсызлык пенен ис алып барып атырганлыкларын
баянлады. Беглер беги лауазымын ийелеген басшылардын кылыклары 0теш тэрепинен темендегидей
тэрийпленген:
0 тирик кылып халыкка жайып аныкты,
Бэт эдет ислер беглерде болар [2,60]
Шынында да, жергиликли хэмелдарлардын кепшилиги, эсиресе, беглер-беги лауазымындагылар хан
тэрепинен буйрык берилмесе де, халыкты алдап, ханды сыртынан сатып, тахт ийесин елге жек керинишли
еткен. Нэтийжеде, беглер-бегилер хан хэм халык мунэсебетлерин салкынластырып отырган. Хан
хэмелдарларынын бул ислери ханга халыктын наразы болыушылыгын жYзеге келтириуге барып такалган.
Сондай-ак 0теш, халыкты баскарыу ушын хан белгилеп берген хэмеллердин бири метер екенлигин сез
ете отырып, бул лауазымдагы басшылардын да халык ушын хызмет ислеуди максет етпегенлигин, кеули-не не
келсе соны жен деп иске асырганлыгын сынга алды. «Ашыуланса адам кезин ойдырып, Метердин канаты
жэллатта болатугынын» [2,60] тYCиндирди. Хан метерлеринин ханлыктагы жэлладлардын эдалатсыз турде
орынсыз жазалау ислерин эмелге асырыушылыгына тийкаргы туртки болыушылыгын ескертти. Ойшыл
жэлладлардын тек айтканды орынлаушы екенлигин билсе де, пукаралардын гYнасы бары-жогына карамастан,
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буйрык берсе жаза колланатугынын каралап, олардыц да ак, караны айырып болганнан кейин жазаны
орынлауы дурыс болатугынын ескертти.
втеш хан белгилеп берген лауазымдагы адамлардыц хызмет бабындагы хэрекетлерине бирме-бир таллау
жасай отырып, ел ишиндеги хукык хызметкерлери казы хэм казы-каланлардыц (казы-калан-казылардыц
улкени, хэзирги жокаргы судья) ислерине, олардыц шэрият нызамы саласындагы алып барган «Кэдир молла»
атлы косыгында баянлаган пикирлерине караганда, елдиц казысы алды менен ислам дини кагыйдаларын,
шэрият илимин жетик езлестирген, окымыслы болыуын талап еткен. Елге казы болган адам пухаралардыц хэр
тэреплеме турмыс тиришилигин билетугын «пискен», адам болыуы лазымлыгын, Кэдир казыныц бул
талапларга сэйкес емес кылыклары кеп екенлиги сынга алынган. «Жеген калай кисиниц хакын, ийшан» [2,82]
-деп оны унамсыз кылыкларына жууап бериуи ушын сорауга тутты. Усы сорауды койыуы аркалы казылар
эдалатлы, хадал болыуы, кисиниц хакысына колын созбауы керек деген талапты тусиндириуди иске асырган.
Эсиресе, оныц «Керингенге казыман деп салык салып» [2,82], адамлардан женсиз телем талап етиулерин урпэдет хэм шэрият хукыкында жок екенлигин, оныц шэрият талапларын бузып, елге жагымсыз кылыклар ислеп
жYргенлигин тусиндирди. Усы аркалы хукык адамлары-казылар бэркулла шэрият кагыйдаларына
мойынсынган халда ис алып барыуы тийис деген талапты ортага койды.
Ойшыл «Ур» атлы косыгында ол казыма яки баска хэмелдар ма, ким болса да «взине жакынын колласа»
[2,69] ондайларды эдалатсызлыгы ушын жазалау кереклигин ескертти. Усы себепли казыларга карап: «Деш
уакыт кеуилде болмасын ала» [2,90] деди. Казылар нахак иске жол коймауы, шэрият талабынан шыгып кетпеуи
лазым. Эсиресе, керилип атырган ис бойынша парасатлы турде карарга келиуи тийис. Усыларды нэзерде
туткан шайыр, казыларга хэм шэрият пенен шугылланыушы диний хызметкерлерге кэрата:
Шайкатылмай, саспай сейле,
Шэрияттан аспай сейле [2,69] - деген талапты койды.
Шайыр гунасы бар деп табылган пукаралар устинен казы тэрепинен шыгарылган хукимниц ойланылган
турде, обал-сауабы толык инабатка алынып шыгарылыуын дурыс жуумакка келиу жолы деп, шэриятта
белгилеп берилген талап хэм кагыйдалардан шыгып кетпей ис алып барыу зэрурлигин катац талап етти.
Булардан тыскары, втеш сиясий-хукыкый кезкарасларында инсан хукыклары хаккында пикирлерин
дауам еттире отырып, ис буйырыушы бай-феодаллар тэрепинен мийнеткешлердиц мийнет хакысын дурыс
алыуы мэселесин де сез етти. Буны инсан хукыкыныц коргалыуы тарауындагы эхмийетли машкалалардыц
бири екенлигин тусиндирди. Усы кезкарасларын ойшыл «Шерменде» атлы косыгында арнаулы турде сез
етиуге ерискен. Ислам динин хэм шэрият кагыйдаларын жаксы билетугын Изимбет исмли улама кисиниц
«Байлыктан хасла мини жоклыгын», сонда да «Дакы бермеуден баска жини жоклыгын» [2,31] сез етип,
пукараларга жумыс ислетип, оныц хызметинен пайдаланганнан кейин, мийнетине ис хакы телеуи, алгыс
айтыуы лазымлыгын, «Дийханныц хакын бермесец, Рахмет хызметкер демесец» [2,31] бул хэрекет
адамгершилик ис емес екенлигин, мийнет еткен адамныц хакысын бер: «Болсын бийшара разы, хакысын
бергил, шерменде болма» [2,32] деди.
Ойшылдыц сиясий-хукыкый кезкарасларында ез дэуириндеги ханлыктыц ишки жагдайларын сез етип
шекленбей, оныц сырткы сиясаты женинде де пикирлерин айтты. Хийуа ханы урысыу сиясатын коллап, коцсы
еллерге байлык топлау максетинде жийи топылыс жасап туратугын еди. Ойшылдыц кезкарасынша усындай
урысларды ол коцсы жасап атырган туркмен хэм казак елине карсы ашып, эдалатсызлык кылып, халык-аралык
карым-катнасларды инабатка алмады. Дэр бир ханлык коцсы жасап атырган халыктыц яки миллеттиц езине
тэн хукыкын, тецлигин саклаган халда катнас жасауы лазым. Усы эдалатлы мунэсибетлердиц сакланыуын
есапка алмай, «Хийуа хан кеп кысым етти, Казак халкын уайран етти» [2,21]. Олардыц дунья-малын тартып
алып, карсылык керсеткенлерин кырып-жойып, олжага байыды. «Хийуалы елине кайтып, Дуньяны келди
молайтып» [2,21]. Бундай баскыншылык эдалатсызлыкларга шыдамаган казак халкы езлерине пана излеп, рус
мэмлекетинен жэрдем сорауга мэжбур болды. втеш ез «жагдайын орыска айтып, казактыц жургенин керди»
[2,21]. Хийуадан жэбир шеккен казаклардыц руслар менен тил бириктириу хэрекетлерин жYргизип
атырганлыгын: «Алашлар орыска кетти, эламат-бэламатны кердим» [2,21] деп, болып атырган уакыяларды
баянлаган. Алдын-ала хэр кыйлы тараулар бойынша баклаулар жургизген рус баскыншылары акыбетинде,
Хийуа ханлыгы хэм каракалпак елин куш пенен басып алып, езлериниц колониясына айналдырды. Буныц
устине жециске ерискен рус отарлаушылары жецилген халыктыц устинен маскаралап кулди [2,21]. Елдиц илим
хэм енерден артта калганын, урысыу кураллары кемлигин, ал руслардыц «аскан билим, енери кеп, езиники
езине жен» [2 ,2 2 ] екенлигин айтып, шайыр олардыц жаулап алыушылык хэрекетлерин путкиллей нызамга
тууры келмейтугын хакыйкый баскыншылык деп есаплады. «Булардыц бэрин кезим керди» - деп гууалык
берди. Усылай етип, втеш шайырдыц сиясий хукыкый кезкарасларында Хийуа ханы хэм оныц этрапында ис
жYргизиуши хэмелдарларыныц алып барган ел баскарыу ислериндеги машкалалы жагдайларды сез етип,
олардыц ислеринде хукык бузыушылык хэрекетлердиц огада кеп болганлыгын мазмунлы тарийплеп бериуге
еристи. Эсиресе, ел ишиндеги казылардыц эдалатлы ис жургизбегенлигин, кеулине келген исти шэриятка
суйендирип дэлиллеп, нызамды бурмалап пайдаланганын, ал, сутхор, бай-феодаллар мийнеткешлерге тийисли
ис хакыларын бермей, «кушлиники жен» деп хэрекет етиулерин хукыкый жактан да, инсаныйлык тэрептен де
надурыс деп бахалап, пухаралардыц феодаллар тэрепинен ис хакыларын телеуин, оларга мунэсебетте эдалатлы
болыуын талап етти. Сондай-ак, ез дэуириндеги ханлыктыц алып барган ишки хэм сырткы сиясатына баха
берип, коцсы еллерге, Араллы езбек, каракалпак казак хэм туркмен халыкларына дунья-мал арттырыу ушын
талан-таражлык ислерин алып барыуын, хэдден тыс артык салыклар салыуын хукык бузыушылык,
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эдалатсызлык деп сынга алды. Усынын менен бирге рус ак патшасынын Орта Азияны, Хийуа ханлыгы аймагын
жаулап алыуын тиккелей баскыншылык ислеу, халык аралык дэрежедеги хукык бузыушылык деп бахалады.
Ойшыл бул мэселеде хэр бир халык яки ел ез еркинликлерин саклаган халда этрапындагы халыклар менен
парахатшылыкта, тыныш-татыу жасауы кереклигин кууатлады. Шайырдын бул пикирлери сол гездеги пукара
халыктын белгили дэрежеде хукыкый санасынын есиуине, езлеринин инсанлык хукыкларын тYCинип, оны
талап етиуине хэм бул ушын гуресиуине еристирип отырган.
1.
2.
3.
4.
5.
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Резюме
Макалада XIX эсирдеги каракалпак халкынын шайыры 0теш Алшынбай улынын мэмлекетти баскарыу жумысында
бий, беглер беги, аталык, ага бий, казылардын роли хаккында караслар ашып берилген.
Резюме
Маколада Х1Х асрдаги коракалпок халкининг шоир-мутафаккири Утеш Алшинбай углининг давлатни бошкариш
ишида би, беглар беги, оталик, ога би, кози ва б. роли хакидаги карашлари ёритиб берилган.
Резюме
В статье раскрыты политико-правовые взгляды каракалпакского поэта Х1Х века Утеша Алшынбай улы о
деятельности би, беглер беги, аталык, ага би, казы и др в управлении государством.
Summary
The article deals with political and law views of Utesh Alshinbay uli- the poet-thinker of Karakalpak people of XIX-century
about the role of state management by biy, begler begi, atalyl, aga biy, khaziy and others- were disclosed in this article.
Таяныш сезлер: тарийхый жагдай, халык азатлык ^реслери, эдалатлы заман, тенлик.
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ИНФ ОРМ АЦИЯЛЬЩ Ж Э М ИЙЕТ Ф ИЛОСОФ ИЯСЫ : ЖАЦА ИДЕЯЛАР Д ЭМ МАШЦАЛАЛАР
М аксетова М.К.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Постиндустриаль (информациялык) жэмийетинин кэлиплесиуи XX эсирдин екинши ярымынан басланды.
Жэмийетлик рауажланыудын бул жана баскышы биринши мэртебе батыс социологлары Д.Белл, Э.Тоффлер,
Ж.Фурастье, М.Касельс хэм баскалардын мийнетлеринде анализленип, цивилизациянын постиндустриаль
баскышка карай хэрекетлениуи жэмийетлик турмыстын хэр турли тарауларында терен езгерислерге алып
келетугынлыгын атап еткен. 1976 жылы Д.Белл постиндустриаль жэмийеттин тийкаргы белгилеринин ишинен
- теориялык билимнин бас ролин, жана интеллектуаль технологиялардын курылыуы, билим жеткериуши
класстын есиуи, товар ислеп шыгарыудан хызмет керсетиудин ислеп шыгарыуына етиу, мийнет характеринин,
хаял кызлардын социаллык ролинин езгериуи, илимнин рауажланыуы, социаллык структуралардын ролинин
кетерилиуи, материаллык мYмкиншиликлерди шеклеудин сапластырылыуы, информациянын экономикалык
теорияларынын кэлиплесиуи сыяклы езгешеликлерди айырып керсетип етти [1,256].
Постиндустриаль жэмийеттин теориясынын белгили дэуирлер хэзирги заман информациялык
технологияларынын ислеп шыгылыуынын методологиялык тийкары хэм вдньяга кез карас багдары болып
хызмет еткен дэслепки версиялары езинде темендеги принципиаль жагдайларды камтыган: хэзирги заман
жэмийети - бул билимлер кэлиплесиуши жэмийет; акыл мийнети Yлкен эхмийетке ийе болып, эсте акырынлык
пенен физикалык мийнетти кысып шыгарады; мийнеттин тийкаргы тури информацияны кайта ислеу болады;
информация - материаллык емес ресурс. Солай етип жэмийеттин рауажланыуы хэм езгериуинде бас багдар
материальлык емес, ал адамнын деретиушилик хызмети болып есапланады.
2012
жылы итальян философы Эвандро Агацци, хэзирги заман экономикасы, онын изинен путкил
жэмийет билимнин хэммесин кабыл ете бермейди, тек туурыдан тууры тез экономикалык эффект, пайда алыу
мYмкин болган хэм инновациялык технологияларды пайдаланатугын билимлерди кабыл етеди деп атап етеди.
Шахс хэм жэмийеттин рауажланыуы ушын зэрур болган, бирак тез хэм тиккелей пайда алып келмейтугын
«пайдасыз» гуманитар кунлылыкка ийе билимлер, эхмийетли болганы менен шешилмеген мэселе болып
калады [2,3-19]. Жэмийет ушын керек хэмме билимлерди эффектив коллап кууатлауды пайда етиу социаллык
жагдайлардын езгериуин талап етеди, сонын менен бирге техникалык характердеги, мысалы, региональ хэм
миллий билимлер инфраструктурасын пайда етиу хэм жетилистириу сыяклы машкалаларды шешиуди талап
етеди. Дэзирги жэмийеттин езгешелиги онын информация хэм информациялык технологиялардан кен
пайдаланыуында. Мануэль Кастельс, хакыйкатында, информациялык жэмийет спецификасы - информация
хэм шийки зат, хэм ислеп шыгарыу еними болатугын информациялык технологиянын жана турин пайда етиу
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деп керсеткен [3,77]. Информацияныц шийки зат, мийнет ислеп шыгарыу куралы хэм енимине айланыуын
информациялык жэмийеттиц тийкаргы характеристикасы деп карау мумкин.
Дэзирги заман илиминде хабар тусиниги кеплеген мэнисти билдиреди. Информацияласыу процесинде
хабар мэдениятына ийе болган инсан тацлап алынган хабарлар менен ислей алыуы, хабарларды
системаластырыу, улыумаластырыу, курам белимлерге ажырата билиу хэмде оларды баскаларга тусиникли
тэризде жеткере алыу кэбилетине ийе болыуы зэрур. Хабар жеткериу хэм кабыл етиудиц хэзирги
имканиятлары - «компьютер революциясы» жэмийеттиц тек гана экономикалык жетилисиуине емес, ал
социал-сиясий, руухый-мэдений рауажланыуына да улкен тэсир керсетеди.
Хабар технологиясы экономикалык рауажланыуда - ауыл хожалыгы, санаат, хызмет керсетиу тарауынан
кейинги тертинши баскышты ийелейди. Егер шийки зат хэм мийнет адамзат жэмийетиниц «санаатласыу»
дэуири дауамында зэрур тараулардан болса, хабар хэм билим болса келешек жэмийет тийкарларын курайды.
Буны еткен эсирдиц 60-шы жылларынан, ягный компьютерлер дэуиринен жаксы билемиз. 1980-жыллар
орталарына келип кеплеген мэмлекетлер хабар рауажланыуы жолына - Интернет,
мультимедиа,
космонавтика, МХК, электрон версия, уялы, радио хэм жасалма жолдас байналысына тийкарланган хабар
системасына етти.
Хабар технологиясыныц езине тэн эхмийетли тэреплери бар. Олар, бириншиден, инсан хызметин
максетке мууапык багдарлау, екиншиден, бул турли объектлер ортасындагы ез ара мууапыклык (ЭЕМныц
инсан мийи менен функционал улыумалыгы) болып, ушиншиден, хабар техникаларыныц рауажланыуы
есапланады. Дакыйкатында да, курамалы техникалык рауажланыусыз компьютерлердиц ези де жаратылмаган
болар еди. Хабар технологиясыныц тертинши тэрепи - бул кушли экономикалык баскарыу — сиясий хэм
руухый тараулардагы тураклылык. Мэселен, демократия хэм азатлык идеялары рауажланбаган жерде
информацияласыу технологиялары жузеге келмес еди.
Руухый-мэдений тараудагы тупкиликли езгерислер массалык руухыятта, билимлендириу системасында,
хэр бир инсан дэрежесинде ез керинисин таппакта. Эдетте, бул тараудагы езгерислер баска тараулардагы
езгерислерге тийкар таярлайды. Руухый турмыстагы езгерислер ец дэслеп пэнниц жаца рационал
керинислеринде турмыс хэм инсан хаккындагы тармагы болган биологияда жYзеге келмекте. Дэслеп
микроорганизмлерге енгизилип кэлиплескен ген инженериясында хэзирги уакытта инсан геномы, расалыктыц
генетик коды мэселелери уйренилмекте. Илимий изертлеулер айналасына кэбилетли зийрек адамлардыц жудэ
сезгирлик кэбилети хэм де биомайданын уйрениу киритилмекте. Инсанныц имканиятлары, кэбилетлери, бир
катар сыпатлары хаккында жаца караслар пайда болмакта. Сондай-ак, элемниц келип шыгыуы хэм
рауажланыуы нызамлылыкларына, космос процесслериниц адамлар турмысына тэсирине тийисли мэселелер
бойынша да жацаша кез караслар кэлиплеспекте. Компьютерлестириу адамзат жэмийети рауажланыуыныц бир
багдары сыпатында турмыстыц бир катар тарауларында болганы сыяклы искусствода да езине тэн орын
ийелемекте. Эсиресе, билимлендириу тарауында эхмийетли езгерислер жуз бермекте. Илим революциясы хэм
информацияласыу себепли окыу, окытыу ислериниц нэтийжелилигин жэне де асырыу имканияты бар.
Сиясий тарауда да информацияласыу езине тэн эхмийетли езгерислерди алып кемекте, нэтийжеде шахс
еркинлиги, пукаралардыц демократиялык карарлар кабыл кылыныуында туурыдан тууры катнасыуы
тэмийнленеди. Буннан цивилизацияныц, хызмет керсетиу тарауындагы езгерислерди компьютерлер жузеге
келтиреди, деген жуумак келип шыкпайды.
Рауажланыудыц тийкарын аныклауда мэселениц бир тэрепине итибар каратыу керек - хэр кандай
рауажланыудыц орайында инсан турады. Сондай екен, оган жэмлескенликти инам ететугын тийкарды
улыумаинсаный машкалалар дузимин анализ етиуден баслау зэрур. Мине усы улыумаинсаный машкалалар
жыйналып ХХ эсирдиц токсаныншы жылларына келип улыумапланетарлык рауажланыудыц кэлиплесиуине
хэм оган силтеуши глобалласыу процесиниц жузеге келиуине себеп болды. Усы процесс бизиц пикиримизше,
функционал зэрурият нэтийжеси. Баскаша айтатугын болсак, ХХ эсирдиц акыргы он жыллыгына келип,
инсаният ез рауажланыуыныц сондай бир баскышына кэдем койды, бул баскышта адамзат жэмийетиниц турли
белимлериниц бирден бир уазыйпаны орынлаушы организмге (ягный улыумапланетарлык цивилизацияга)
бирлестириу зэрурлиги тууылады. Турли мэмлекетлер ортасында экономикалык бирге ислесиуди жолга койыу
талабы, сиясат жургизиудиц улыума тэн алынган принциплерин ислеп шыгыуга умтылыу, инсан хукыклары
хэм еркинликлериниц улыумажэхэн Декларациясыныц кабыл етилиуи барысындагы хэрекетлер,
улыумаинсаный машкалаларды бирликте шешиуге урыныу, хабар алмасыуына болган талаптыц есип барыуы булардыц барлыгы биз жокарыда еслетип еткен функционал зэрурияттыц кериниси [4,101].
Базы бир изертлеушилердиц атап етиуинше, информацияласкан жэмийет сондай жэмийет, онда адамлар
хэмме нэрседен хабардар болып, халык хожалык жумыслары менен емес, бэлки пукаралардыц кепшилиги
билим хэм хабарларды жаратыу, жыйнау, саклау, кайта ислеу яки белистириу ислери менен машкул болады.
Баска изертлеулерде информацияластырыудыц жаца технологиялар хэм хызмет турлерин жаратыуды,
информацияласыу шарапаты менен хакыйкый организмге айланыушы баска турдеги руухый-мэденият пайда
болыуын эхмийетлирек деп есаплайды. Мэселен, жаца шексиз имканиятлардан тыскары ислеп шыгарыу
тарауында теледиагностика хэм телетерапияныц, телекоммуникацияныц кутилмеген багдарлары ашылмакта.
Келешекте окыу, билим алыу, кэсипти езгерттириу хэм хабарды жеке ези езлестириуден кез кермеген, кулак
еситпеген келешек имканиятлары ашылды.
Жэмийеттиц информацияласыуында хабар системасы адамныц куши, акылынан баслап, тэбият
байлыгына шекем болган ресурсларды коргайды. Бунда мийнет енимдарлыгы бир неше мэрте кетериледи.
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Мысалы, бир окытыушы окытыу бойынша жаналык жаратты, дейик. Оны турмыска енгизиу ушын хэммени
кэнигелигин асырыуга шакырып, оларды окытыуга каншадан канша уакыт, ^ ш сарыплайды. Бул исти хабар
системасы жэрдеминде тезлик пенен эмелге асырады, ягный компьтер аркалы жYдэ тез таркатыу мYмкин.
Дакыйкатында да, вдньяда кYш емес, ал акыл, ой-пикир, идея гурес майданына шыкканына бир канша
уакыт болды. Енди хэр бир мэмлекет ез акылый-руухый потенциалын кай дэрежеде кэмалатка жеткизгени,
оннан кай дэрежеде пайдаланганына карап рауажланады. Сондай екен, кимнин колында мол хабарлар болса,
сол ^ д ^ е т л и . Бул дэуир философиясынын тийкаргы белгилери - ой пикир, кез караслар кеп турлилиги,
эшкаралык, езгеше карасларга шыдамлылык хэм бир щ тин хабарлар дизиминен пайдаланыудын ансатлылыгы,
колайлыгы, тезлиги сыяклы эхмийетли факторлардан ибарат [5,5].
Егер барлык керсетилген процессти улыумаластырсак, бул тараудагы биринши тенденцияны
темендегише сыпатлауга болады - информацияласыу тек хабардын келеминин есиуине - станциялар, тармаклар
жаратылыуына, маглыумат хэм билимлер базаларын пайда етиуге алып келмейди, ал принципиал тэрептен
путкиллей жана технологиялар (информацияласыудан баска), жана мэденият, жэмийеттин жана турине
жетеклейди. Екинши тенденция - бул хабар хэм информацияласыу бYгинги ^ н д е информацияласыу шараяты
деп аталыушы айрыкша шараяттын пайда болыуына кемеклеседи. Информацияласыу шараяты, онын ишинде
сакланатугын хэм хэрекетленетугын хабар кез карасынан алып курылса, ол белгили бир инсаный максетлерге
хызмет етиуши техникалык объект сыпатында керинеди, максетлер болса бул техникага салыстырма
хэрекеттин сырткы шэрт-шараятлары уазыйпасын аткарады.
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ГОРОД ХОДЖ ЕЙЛИ В СООБЩ ЕНИЯХ ПУТЕШ ЕСТВЕННИКОВ XIX ВЕКА
Сайманов С., Гулимбетов А.
Каракалпакский государственный университет
Глубокое изучение истории родного края, истории своей Родины дает возможность для познания
исторической правды. Изучение истории начинается с изучения исторического прошлого своего края.В связи с
возрастанием интереса мировой общественности к истории Узбекистана и его государственности, большое
место уделяется восстановлению богатой и многогранной культуры народа и на ее основе воспитания в
сознании общества чувства исторической правда, исторической памяти, все шире отмечаются юбилеи
древнейших городов на территории Узбекистана. Актуальным становится изучение истории городов и
городской цивилизации на территории Каракалпакстана
Современная территория Каракалпакстана богата древними истоками мировой культуры, в том числе
своеобразной городской цивилизацией. На этой древней земле еще издавна бытует поверье, имеющее реальные
исторические основы, о крае пяти городов, куда различные авторы относят города Ходжейли, Кунград,
Чимбай, Мангыт, Турткуль, Беруни, Кипчак. Во многих исторических источниках и летописях они
упоминаются как главные города каракалпаков.
«Каракалпакский народ имеет древнюю и богатую историю -отмечал Президент Республики Узбекистан
И.А.Каримов. - Он известен всему миру своей национальной культурой, своеобразным искусством,
классической литературой, духовными ценностями, обычаями и традициями».[1,251]. В области
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градостроительства наш народ обладает своеобразием и неповторимостью, о чем свидетельствуют величайшие
памятники Миздакхана, Кердера, Топраккалы, Кята и других городов.
История городов Каракалпакстана неразрывно связаны друг с другом, так как города, являясь
сосредоточением процессов, способствующих росту цивилизации и культуры, одновременно осуществляли
взаимосвязь городов и прилегающих к ним аулов и селений. В историографии изучения истории городов у нас
много примеров научного анализа роли городов, особенно древних и позднесредневековых. Однако усиление
урбанизационных процессов с конца XIX века сделали не менее важными и актуальными проблемы развития
городских цивилизаций и в течении XX века. К тому же ХХ век в истории Каракалпакстана, как и Узбекистана,
считается периодом новых политических, социальных и культурных перемен, внесших серьезные изменения не
только в традиционную структуру общества, но и административно-территориального устройства.
С древнейших времен города низовьев являлись перекрёстком караванных путей, соединявших
государства Центральной Азии с Европой. Города Гургандж, Кят, Миздахкан и другие стояли вдоль
караванных дорог. Они снабжали соседей - кочевников продукцией ремесленников и земледельцев.
В этом отношении большой интерес изучение истории города Ходжейли, который на протяжении
четырехсот лет был центром многочисленных исторических, социальных, культурных и политических событий
левобережья Амударьи, был одним из главных базаров каракалпаков, казахов, туркмен и хорезмийских
узбеков. Известно, что на протяжении веков он был крупным торгово-ремесленным центром, через него
проходила одна из северных веток Великого шелкового пути. Здесь останавливались путешественники и
торговцы из Китая, Индии, Ирана, Сирии, с побережий Волги и Черного моря.
Город Ходжейли - современный крупный транспортный,
промышленный и культурный центр
Республики Каракалпакстан, является также и одним из древнейших городов Хорезмского оазиса, возраст
которого по современным научным данным насчитывает не менее 2400 лет.История сохранила древнее
название этого города-«Миздахкан», которое неоднократно упоминается в сочинениях средневековых арабских
географов.Ученый-археолог В.Н.Ягодин упоминает о нескольких этапах подъема и упадка Миздахкана,
считаякомплекс древнего Миздахкана одним из крупнейших археологических объектов Южного Приаралья,
крупнейшим из нестоличных городов средневекового Хорезма, и по своему научному и культурному значению
сопоставляя с такими важнейшими для стран Центральной Азии археологическими объектами как Афросиаб,
Пянджикент или Отрар, и, требующим соответственно адэкватных мер по охране, консервации и реставрации,
научному изучению и популяризации. [2, 7-8].
Х.Есбергеновотмечает,чтовначале XVIII в. роль г.Ходжейли возрастает, т.к. в связи с изменением
направления основного русла Амударьи с юга на север, падает значение Ургенча, Вазира (Даукескен), и
возрастает значение Приаралья, особенно дельты Амударьи. В сторону гг. Кунграда, Ходжейли, Нукуса
переселилось население Узбоя, с озера Саракамыш [3,22]. Административно-торговым, ремесленно
промышленным центром этих населенных пунктов, крепостей являлся город Ходжейли.
В изучении социально-экономического и культурного развития народов Хорезмского региона, в
частностиг. Ходжейли, важную роль имеют сведенияпутешественников, дипломатов, ученых, вт.ч.
Г.И.Данилевского, Н.Игнатьева, А.Вамбери, ориенталиста А.Куна.[4,163].
Как отмечает А.Кун, город Ходжейли располагалсяна канале Суенли, при его впадении в Амударью, в
двух километрах от реки. Город был разбросан между садами и, в отличие от других городов,не имел
крепостной стены. А.Кун отмечает в Ходжейли обилие большого количества садов и огородов,с большим
количеством зелени, с обилием фруктовых деревьев и овощных культур. По мнению ученого, Суенли делит
город на две части: западную и восточную. В городе встречаются«большие дома - явное доказательство
зажиточности жителей: далее видны лавки, а у моста, соединяющего обе части города, тянется по обе стороны
крытый базар, т.е. ряд лавок, занимающих обе стороны дороги» [5]. Базар в г.Ходжейли располагался в центре
города под так называемой «крытой улицей». Такой способ строительства практиковался в Хивинском ханстве
с давних пор.
Что касается управления городом, Г.Данилевский утверждал, что город Ходжейли, наряду с Кунградом,
Мангытом и Кипчаком еще в начале XIX в. не зависели от Хивы, и управлялись своимитюрами из узбеков.Это
подтверждает граф Перовский в донесении в управление Министерства иностранных дел России от 3 октября
1855 г.: «Власть его (хана-авт.) признается только жителями столицы. В других городах - Кунграде, Ходжейли,
Ургенче и прочих, распоряжаются произвольно особые правители, объявившие себя самостоятельными
владельцами» [6,87].
В ряде работ ученых и путешественников содержатся важные данные о налоговой политике в Хивинском
ханстве. Например, очень интересны сведения о сборе зякета в низовьях Амударьи. Маршрут сборщиков
налогов до середины XIX в. был таков: сборщики зякета обходили сперва курени на правом берегу Амударъи,
после чего переправлялись на левый берег и собирали зякет. Сбор зякета заканчивался в г.Кунграде, откуда
чиновники отправлялись в Хиву. В середине 50-х годов XIX в. этот маршрут изменился, теперь он проходил
через г. Ходжейли, далее вдоль Амударьи в г. Кунград, затем шел на восток к Улкундарье, в Аккалу, в район
Даукары, в Чимбай, потом возвращались в г.Ходжейли [7,44].
Наряду с поземельным налогом салгытом, для жителей низовьев Амударьи существовала еще и условная
подать (салгыт-кесме), т. е. салгыт, заранее установленного размера, независимо от величины обрабатываемой
площади и количества урожая. Общая денежная подать с жителей г.Ходжейли и его окрестностей составляла
1184 тилли, тогда как с жителей г.Кунграда он равнялся - 2000 тиллей [8,61].
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Еще одним видом денежного зякета составляла пошлина с товаров, вывозимого из ханства и
доставляемого в его города из России, Бухары, Персии, а также от туркмен и соседних казахов.Зякет этот
взимался отдельно, как с жителей ханства, так и с иностранных торговцев.Существовал также зякет за лавки,
т.е. за торговое место на базарах, площадях городов ханства. Сумма зякета в этом случае зависела от ценности
продаваемого товара в лавке. За торговые места на базаре г. Ходжейли, как и других города Хивинского
ханства, платили все торговцы, т.е. торговцы пряжой, чаем, табаком, рыбой, мылом, мареной, а также
парикмахеры, хлебопеки, зергеры, медники и т. д.Общий сбор с торговых караванов и базарных мест вместе
взятых составлял в Ходжейли - 600 тиллей, тогда как в Кунграде - 150 тиллей, а вХиве - 4000 тиллей [9,137
138]. Базарные дни для внутренней торговли в Ходжейли приходилась на понедельник и пятницу, тогда как в
других юродах, например, в Мангите - в среду и субботу, в Кунграде-по воскресеньям и средам и т. д. Это было
связано с тем, что «хан назначил особенные дни для общественной торговли, по разным местам своего
владения, на которые деятельные обитатели Ургенджа (Ургенча-авт.) и других городов вывозят для продажи
часть товаров своих» [ 10 ].
В 1874 году город имел до 300 лавок и мастерских, пять мечетей, столько же школ, одно медресе и один
караван-сарай, где останавливались приезжие купцы. В связи с близким расположением города у реки здесь
был развит рыбный промысел.
Среди горожан существовали цехово-корпоративные объединения и расположение каждого отдельного
вида ремесла по кварталам. Определенный квартал г.Ходжейли служил местом поселения отдельных
ремесленников. В центре города, по берегам канала Суенли, располагались кузнецы, ювелиры, за чертой
города, на юге, кожевники, на севере гончары, каждый из них имели свои мечети, торговые центры
ремесленников и т.д. Дороги ориентировались к реке Амударье и сухопутным дорогам, связвающие город
Ходжейли с гг. Куня-Ургенч, Хива, Кунград и др.
Таким образом, г. Ходжейли оставил заметный след в этнограф ической и этносоциальной
истории Ю жного П риаралья и дальнейш ее изучение его многогранной истории откроет новые
страницы в истории народов Каракалпакстана.
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В статье собраны и изучены важные свидетельства путешественников, ученых, дипломатов XIX в. о социально
экономическом положении одного из древнейших городов Каракалпакстана - города Ходжейли.
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АНСАМ БЛИНИЦ ХЫ ЗМ ЕТИ
Айтмуратов Ж.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Бердак атындагы Каракалпак мэмлекетлик университетинде студент жаслардыц катнасыуында дузилип ез
деретиушилиги менен миллий мэдениятымыздыц республикалык хэм дуньялык келемде танылыуына улес
коскан, Республикамыз гэрезсизлиги дэуиринде халык ансамблине айланган «Дурлиман» ансамблиниц сэлкем
ярым эсирлик деретиушилик тарийхын сез етиуди ез макаламызда мэксет етип койдык.
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Каракалпак халкы керкем енери тарийхында XIX-эсирдин акыры XX эсирдин басында Каракалпак хаял
кызларынан шыккан биринши кыз баксы Дурлиманнын аты (1861-1906) оннан кейинги екинши баксы кыз
КэнигYлдиц аты (1900-1928ж.)халык аузында эпсанага айланган. Олар ез талантын халыкка танытыуда хэр
кандай тоскынлыклар (шэрият нызамлары хэм диний тусиниклер) болыуына карамастан ел ишинде кыз
баксы атагына ериседи.
1856- жылы Бердак тэрепинен соктырылган дуутар ези вдньядан еткен сон Дурлиманнын колында
калады. Дурлиман бул дуутарды баласы Каражан баксыга мийрас етеди [1,141]. БYгинги ^ н д е Бердак бабамыз
услаган дуутар И.В. Савицкий атындагы мэмлекетлик керкем енер музейинде кэстерленип саклаулы тур.
«Дурлиман» ансамблинин дузилиуи тарийхына нэзер таслайтугын болсак, еткен эсирдин 60жылларында Республикамыздагы бирден - бир жокары окыу орны болган Каракалпак мэмлекетлик
педагогикалык институтынын факультетлери арасында хэуескер керкем енер жэмээтлери дYЗилип, Некис
каласындагы
дем алыс паркинде хэр жылы "Бэхэр" фестивалын еткериу дэстурге айланган еди.
Факультетлерде косыкшылар хэм аяк ойыншылар жэмэтинен баска драма жамээтлери болып, каракалпак,
езбек, казак, рус авторларынын
пьесаларын койыу менен фестивалларга катнасатугын еди. Бундай
деретиушилик жетискенликлер тамашагейлер менен бирге республика басшыларынын да нэзерин езине
тартты. 1968-жылы Каракалпакстан эдебияты хэм керкем енеринин 0збекистандагы хэптелигин декабрь
айында еткериу белгиленеди. Бул хэптеликке педагогикалык институттын хэуескер керкем енер жэмээтин
катнастырыуга республика басшылары тэрепинен керсетпе бериледи. Дэптеликтин багдарламасы бойынша
усы жэмээт тийкарында дэслепки Акапелла хор коллективи вдзиледи. Хормейстрлери Каракалпакстан халык
артисти Сония Давлет-Кельдиева хэм Некис музыка училищесинин окытыушысы Сапарбай Палуанов болды.
Сол хор жэмээтинин ишинен косыкшы хэм ойыншы кызлар танлап алынып «Кырык кыз» ансамбли топары
шелкемлестирилди. Косыкшылар менен композитор Худайберген Турдыкулов, Ташкенттен келген композитор
Мухаммеджан Мирзаев, ойыншылар менен Ташкенттен келген керкем енер гайраткерлери таярлык
жумысларын алып барады. Ташкент каласында еткерилетугын Каракалпакстан адебияты хэм керкем енери
хэптелиги 1969-жылга калдырылады. Бирак таярлык исенимли турде дауам еттириледи. Дэптеликтин
салтанатлы ашылыуы 1969-жылы 3-март ^ н и Алишер Науайы атындагы Мэмлекетлик Академиялык Yлкен
театрдын бинасында еткериледи. Дэптеликтин ашылыуына сол уак^гттагы республика хукимети басшысы
Ш.Рашидов хэм хYкимет агзалары катнасады. Концерт белими «Дурлиман» ансамбли таярлаган Акапелла хоры
менен басланып, олар ез номерлерин жокары профессионал дэрежеде аткарып шыгады. Мине усы табыслы
биринши кэдемлеринен кейин: ансамбльдин ^ з и л ^ и ^ байланыслы оны Дурлиманнын атына койыуды
усынган мен едим [3]- деп еске тYCирген еди мархум устазымыз Эбдикерим ага Тлеубергенов.
Солай етип, 1969-жылдын сонгы айларынан баслап бул жэмээт «Дурлиман» косыкшы хэм ойыншылар
ансамбли болып аталып кетти. Усындай уллы нийетлер менен баслаган ийгиликли ис ез нэтийжесин
берди.«Дурлиман» ансамбли тек университет келеминде емес, республикамызга белгили студент жасларды
езине жэмлеген ансамбль сыпатында таныла баслады [4]. 1969-жылы 0збекистанда «Мархабо талантлар»
телеконкурсы, 1970-жылы «Зехин» телеконкурсы еткерилди.Усы конкурска Каракалпакстаннан «Дурлиман»
ансамбли катнасып, республикамыздын телеконкурска катнаскан жэмээтлери ишинде ен жокары 10 бал алып
берип, жениске салмаклы Yлесин косты. «Зехин» телеконкурсында команда сэрдары болажак филология
илимлеринин докторы, профессор Камал Мэмбетов сэрдарлар жарысы жуумагында телевидение дикторы хэм
футбол шолыушысы сыпатында езбек тилинде роль аткарып путкил телетамашагейлерди тан калдырган еди.
Ойыншылар топарына Каракалпакстанга мийнети синген артист Жэмила Ахунова басшылык етеди.
1976-жылы Некис мэмлекетлик университети ашылган уакытта «Дурлиман» ансамбли езине тэн
тарийхый тэжирийбесине ийе еди.Университет касынан 600 орынлык концерт залынын иске тYCиуи ансамбль
ушын жана перспективалар ашып берди.Нэтийжеде ансамбль жэмээти 1978-жылы «Дурлиман» Москва
каласында Халык Хожалыгы Жетискенликлер Кергизбесинде (ВДНХ) концерт багдарламасы менен катнасып
1-дэрежели диплом менен сыйлыкланды. Штат бойынша тийисли кэнийгелер алынып вокал-инструментал
ансамли, ойын хэм косык «Дурлиман» театр жэмээтлери дYЗилди. «Дурлиман» ансамбли 0 зсовпрофтын
карары менен «Халык керкем енер жэмээти» атагына ийе болды [5, 25].
1975-жылдан баслап, «Дурлиман» ансамблинин ойыншылар топарын Каракалпакстан халык артисти
ОрынгYл Мурадова баскарып келди. Ол 40 жылдан аслам дэуир ишинде университет Мэденият сарайы
директоры хызметин аткарып, ансамбль деретиушилигин жокары баскышка кетерди. 1984-жылы «Дурлиман»
ансамбли Болгарияда, кейинги жылларда Чехословакия хэм Германия мэмлекетлеринде еткерилген
фестивальларда, 1985-жылы Москва каласында болып еткен ДYнья жYЗлик жаслар хэм студентлери
фестивалында, 1988-жылы Полша мэмлекетинде еткерилген Евроазия жаслары фестивалына катнасты [6,6-7].
Елимиз гэрезсизликке ерискеннен кейин Мэденият сарайы жумысы тYп-тийкарынан езгерди. Ансамблде
тэжирийбели устазлар, косыкшылар, балетмейстрлер, композиторлар, режиссёрлар жумыс алып барды хэм
устазлык етти. Олардан республикамызда белгили композитор Н.Мухамматдинов, 0збекистан хэм
Каракалпакстанга хызмет керсеткен керкем-енер гайраткери, композитор К Заретдинов, 0збекистан хэм
Каракалпакстан халык артисти Б.Мурадов, ОрынгYл Мурадова Каракалпакстанга хызмет керсеткен жаслар
устазы, балетмейстер З.Пирлепесова, режиссёр А.Елмуратов хэм баскалар деретиушилик хызмет керсетти.
Ансамбль ез деретиушилигинде бYгинги кYнге шекем «Илме Султан», «Ак алтын», «Кууаныш»,
«Каракалпак геззаллыман», «Назлы», «Яр-яр», «Жаслар ойыны», «Шабандозлар», «Арал балыкшылары»,
«Бизде байрам», «Дэли жигит» сыяклы халык ойынларын сахналастырды. 0збек халык ойынларынан «Алма
66

берген колларыцнан», «Мен сени севаман», «взбекистан Ватаним», «Гузал ёр», «Рохат», «Дилхирож», тэжик
ойынларынан «Аклы гулдостони», «Пари-пари», хэм «Сары жайлауым» сыяклы казак халык ойынлары
сахналастырылды [8 ] .
«Дурлиман» ансамблиниц репертуарын байытыуда балетмейстер Орынгул Мурадова тынымсыз мийнет
етти. Оныц басшылыгында катал хэм талапшац тэртипке ийе, жэмлескен жокары мэдениятлы жэмээт
кэлиплеседи. Орынгул Мурадованыц тиккелей керкемлик басшылыгында университет студенлери Москва
каласында еткерилген XII-дунья жYЗлик жаслар хэм студентлер фестивалына катнасты. Европа хэм Азия
еллеринде фестивалларга катнасып ез деретиушилиги менен мэдений байланыслар орнатты. 2 0 0 0 -жылы июль
айында взбекистан Республикасы жокары окыу орынлары арасында еткерилген «взбекистан Уатаным мениц»
косыклар байрамы танлауында 1 -орынды жецип алганы хэм миллий мэдениятымызды угит нэсиятлаганы
ушын Бердак атындагы Каракалпак мэмлекетлик университетиниц «Дурлиман» ансамбли Каракалпакстан
Республикасы Жокары Кецеси Президиумыныц «Дурмет жарлыгы» менен сыйлыкланды.
2001-жылы Ташкент каласында «Халык ушын» (Б.Генжемуратов сези, КЗаретдинов намасы) хор
жэмээти екинши орынды, 2002-жылы Ташкент каласында «Ана Уатан» (Г.Дэулетова сези, Н. Каллибеков
намасы) косыгы менен сыйлы екинши орынларды ийеледи. 2 0 0 2 -жылы июль-август айларында музыкалык
тэлим кэнигелигиниц студентлери Саламат Кайыпназаров хэм Зульфия Арзымбетовалар АКШта еткерилген
«Буюк ипак йули» фестивалына катнасты. Музыкалык тэлим хэм эстетикалык тэрбия кэнигелигиниц бир топар
студентлери 2003-жылы Самарканд каласында еткерилген халык аралык «Шарк тароналари», фольклор
музыкасы фестивалына катнасып «Офарин» сыйлыгын алыуга еристи. Сондай-ак, 2003-жылы Ташкент
каласында жокары окыу орынлары арасында «взбекистан-тэним хэм жаным» (А.Султанов сези, К Хилалов
намасы) косыгы менен биринши орынды ийелеп, жуумаклаушы баскышка жол алды хэм онда сыйлы биринши
орынды ийеледи. 2004-жылы Некис каласында «взбекистан» (Б.Сейтаев сези, К. Хилалов намасы) биринши
орынды жецип алды.
«Дурлиман» ансамбли жэмээти 2010-жылы 9-10 июль куни Ташкент каласында взбекистан мэмлекетлик
консерваториясында жокары окыу орынлары арасында болып еткен «Жалгызсац, мукаддес Уатан» республика
керик танлауына катнасып, биринши орынды ийеледи. Ансамбль жэмээты усы керик тацлауда 2011-жылы
сыйлы екинши орынды, 2012 -жыл
«Мениц Эзиз Уатаным, мукаддес Уатан» вокал хореографиалык
композициясы (Т.Калиев, Ш.Пахратдинов сези, КЗаретдинов музыкасы) косыгы менен биринши орынды, ал
2013-жылы «Уатан маган, мен Уатанга керекпен» атлы косыгы менен (сези - И.Юсупов, музыкасы К Зэретдинов, аткарыушылар - университет талабалары У.Жуманиязов хэм Р.Уразалиева), аяк ойынында
«Дурлиман» ансамбили катнасып биринши орынды ийеледи.Сондай-ак, хэр жылы республика жокаргы окыу
орынлары арасында еткерилип киятырган «Жалгызсац мудассес Уатан» республика керик тацлауында
университет «Дурлиман» ансамбили кейинги терт жыл дауамында сыйлы биринши орынды ийелеп,«Халык
ансамбили» атагына ийе болды. Ансамбль жэмээтиниц ец улкен жетискенликлеринен бири-бул 2010-жылы
университет талабалары Лола Мухаммадинова хэм Жэнибек Пиязовтыц «Нихол» сыйлыгына миясар деп
табылыуы болды.
Бугинги кунде Дурлиман ансамбли Каракалпак миллий мэденияты хэм керкем енерин ен жайдырыуда
улес каосып киятырган жэмээтлерден есапланады.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СУД ДЕПАРТАМ ЕНТИНИ НГ СУРИШ ТИРУВ
ФАОЛИЯТИНИ ЯНАДА ТАКОМ ИЛЛАШ ТИРИШ ИСТИКБОЛЛАРИ
Файзиев Ш. Ф.
Тошкент давлат юридик университети
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек, “Узбекистон
Республикаси Адлия вазирлиги хузурида махсус ваколатли тузилма - Суд карорларини ижро этиш, судлар
фаолиятини моддий-техник жихатдан ва молиявий таьминлаш департаменти ташкил этилди. Бу эса судларнинг
уларга хос булмаган вазифалардан сезиларли даражада халос булиши ва бутун диккат-эътиборини узларининг
асосий бурчи булмиш одил судловни амалга ошириш учун каратиш имконини берди” [1,56].
Мустакиллик йилларида мамлакатимизнинг Биринчи Президентининг тизимни янада такомиллаштиришга
каратилган 2006-2012 йиллардаги карорлари суд ижрочиларининг фаолиятини тубдан яхшилаш ва ижро
самарадорлигини янада ошишига олиб келди. Суд департаменти тизимини тартибга солувчи конуности ва 30 га
якин идоравий хужжатлар кабул килинди. [2 ]
Узбекистон Республикасида Ижро иши юритиш фаолиятини янада такомиллаштириш муносабати билан
2009 йил 14 январда кабул килинган конун [3] билан Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги
суд карорларини ижро этиш, судлар фаолиятини моддий-техникавий жихатидан ва молиявий таъминлаш
департаменти хамда унинг худудий бошкармалари - вояга етмаган ёки мехнатга лаёкатсиз шахсларни, отаонани моддий таъминлашдан буйин товлашга, суд карорини бажармасликка, шунингдек, банд солинган молмулкни конунга хилоф равишда тасарруф этишга доир ишлар буйича суриштирувни амалга ошириш хукукига
эга булди.
Шунингдек, Узбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 29 декабрдаги ПК-1900-сон
“Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Суд карорларини ижро этиш, судлар фаолиятини
моддий-техника жихатидан ва молиявий таъминлаш департаменти фаолиятини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тугрисида”ги карорининг ижроси юзасидан “Суд департаменти органларида айрим турдаги
жиноятлар буйича суриштирувларни ташкил этиш тартиби тугрисида”ги йурикнома [4] кабул килинди.
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Суд карорларини ижро этиш, судлар фаолиятини
моддий-техника жихатидан ва молиявий таъминлаш департаменти директорининг 2013 йил 4 мартдаги Суд
департаменти худудий бошкармаларининг Суриштирув секторлари бош суриштирувчиларининг намунавий
мансаб йурикномаси кабул килинди ва ушбу йурикнома оркали бош суриштирувчиларнинг мансаб вазифалари,
уларнинг ваколатлари, хукук ва мажбуриятлари белгилаб берилди.
2013
йил 4 мартдаги Суд департаменти худудий бошкармаларининг Суриштирув секторлари катта
суриштирувчиларининг намунавий мансаб йурикномаси кабул килинди ва ушбу йурикнома оркали катта
суриштирувчиларнинг мансаб вазифалари, уларнинг ваколатлари, хукук ва мажбуриятлари белгилаб берилди.
иловалар ишлаб чикилган [5].
Ушбу органнинг ташкилий хукукий жихатлари алохида тадкикот предмети булган [6 ].
Хорижий таж риба хамда уни имплементация килиш масалалари. Узбекистон Республикасида Суд
департаментининг суриштирув фаолиятини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш учун авваламбор,
хорижий мамлакатларнинг бу сохадаги бой тажрибасини урганиш талаб этилади. Шу максадда Россия, АКШ,
Англия, Германия, Франция ва бошка хориж давлатлар ижро ишини юритувчи органларининг суриштирув
фаолиятини куриб чикамиз.
Суд ижро хизмати суриштирув органининг процессуал фаолияти устида тадкикот олиб борган Р.В.
Кашицкаянинг фикрича, мажбурий ижро АКШ ва Англия мамлакатларда давлат монополиясидадир. Суд
карорларини ижро этиш АКДТда. маршал хизмати, Англияда суд ижрочилари тезкор ва тергов ишларини
юритишга хакли [7,14].
Суд карорларини ижро этиш тизими турли мамлакатларда турличадир: Масалан, Францияда суд
ижрочилари лицензия асосида фаолият юритувчи алохида шахслар томонидан, АКШда эса хукукни мухофаза
килувчи орган саналадиган маршаллик хизмати томонидан амалга оширилади.
Ижро иши юритуви барча мамлакатларда давлатнинг мавжуд тузилиш шаклига мувофик тарзда бир
умумий максадга хизмат килади.
Германияда ижро иши юритувининг “континентал” модели амал килиб, унга кура суд ижрочилари уз
фаолиятларини суд карорлари ва бошка органлар карорларини мажбурий ижро этилишини таъминловчи
алохида шахс сифатида лицензия асосида амалга оширади. ГФРда суд ижрочиларининг бошкарув тизими
махаллий ва миллий палаталар томонидан амалга оширилади. Карздорни ва мулкни кидириш кредиторлар
томонидан амалга оширилади, хусусий суд ижрочилари ушбу вазиятда воситачи ролини бажаради ва ижро иши
юритуви жараёнининг тезлашувига олиб келади.
Карздор узининг мажбуриятларини касддан бажармаган ёки жиноят конунини бузувчи хатти-харакатлар
содир этган такдирда суд ижрочисининг такдим этган хужжатлари асосида прокурор назорати остида умумий
полиция томонидан суриштирув амалга оширилади [8,74].
Суд приставлари томонидан суриштирув амалга оширишнинг “тергов” модели мавжуд булиб, ушбу
модель АКШ, Англия, ЖАР ва бошка давлатларда мавжуд хисобланади. АКДТда. мажбурий ижро фаолияти
билан энг кадимги хукукни мухофаза килувчи орган саналадиган Маршаллик Федерал хизмати шугулланади.
Маршаллик Федерал хизмати 1789 йилда ташкил этилган. Ушбу органда юкори малакали хизматчилар,
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замонавий махсус техника билан таъминланиши билан бир каторда, маршаллик хизмати ходимлари энг куп хак
туланадиган ва ижтимоий химоя килинадиган Кушма Штатлар давлат хизматчилари хисобланади. Маршаллик
хизмати АКШ Федерал тергов бюроси [9], полиция ва бошка хукукни мухофаза килувчи органлар билан узвий
алокада иш юритиб, нафакат суд карорлари ижросини, балки суд идораси ва процесс иштирокчиларининг
хавфсизлигини таъминлайди. АКШ маршаллари карздорни кидиришни, шунингдек тезкор кидирув
тадбирларини хам амалга оширади. АКЩда маршаллик хизмати буйича жиноий таъкиб худди Англиядагидек
суд ижрочиларининг тармоги буйича округ ва округлар шерифлари ва бошка органлар, халк номидан
прокурорлик айбловини амалга оширади. АКШ ва Англияда дастлабки тергов боскичлари алохида процессуал
хужжатларда мужассам эмас. Мазкур давлатларда жиноят ишини кузгатиш боскичи турли мансабдор шахслар
ва органларнинг процессуал харакатлари ва карорларидан ташкил топган.
Францияда 1497 йилдаги судебник ва 1649 йилдаги конунлар туплами суд карорлари ижрочисининг
нуфузини бир кадар пасайтирди. Бу жараён XVIII асргача, яъни суд ижрочисининг ваколати умумий полиция
назоратига утгунига кадар сакланиб турди. 1864 йилги Франциядаги суд ислохотлари натижасида яна суд
ижрочиси лавозими киритилди [10,159]. 2000 йилда кабул килинган янги конун ушбу сохада катта
узгаришларга сабаб булди.
Россия Федерацияси Адлия вазирлиги хузурида 1997 йил 6 ноябрда Россия Федерацияси суд приставлари
федерал хизмати [11] ташкил этилди. Россияда Суд приставлари институтининг ташкил этилиши фукаро ва
ташкилотларнинг ижро сохасидаги хукуклари химоясининг кафолатларини мустахкамлади, шунингдек давлат
бюджетини тулдиришнинг самарали усулига айланди [12,14].
2002 йилда Россия Федерациясининг янги тахрирдаги жиноят-процессуал кодекси кабул килинди ва
суриштирув органлари каторига РФнинг Бош суд пристави, РФ субъектларининг бош суд приставлари,
уларнинг уринбосарлари, катта суд пристави каби алохида мансабдор шахслар лавозимлари киритилди [13].
РФ суд приставлари федерал хизмати марказий аппарати тизимида Суриштирув ва маъмурий амалиёт
бошкармаси уз навбатида, унинг таркибига учта булим: Суриштирув булими, Терговга кадар текширув булими
ва маъмурий амалиёт булими киради. Суд приставлари хизматида суриштирув функциясини амалга ошириш
буйича бошкарув, назорат ва услубий таъминот РФ суд приставлари федерал хизмати рахбарияти ва марказий
аппарати томонидан амалга оширади [14].
Федерация суд приставлари хизматининг хар бир худудий органида Суриштирув ва маъмурий амалиёт
булими ташкил этилган.
Суд пристави хизматининг суриштирувчилари узларининг ваколатига берилган жиноий ишлар, яъни
“Одил судлов ва дастлабки тергов утказишга тускинлик килиш” (294-м. 1-к), “Судга нисбатан хурматсизлик”
(297-м.), “Судья ва жиноят процеси иштирокчиларига нисбатан кулланиладиган хавфсизлик чоралари
тугрисидаги маълумотларни ошкор килиш” (311-м. 1-к), “Мулкни руйхатга олиш ёки хатлашга ёки мусодара
килишга каратилган мулкга нисбатан гайриконуний харакат” (312-м.), “Суд хукми, суд карори ва бошка суд
хужжатларини ижро килмаслик” (315-м.) каби жиноят ишлари буйича суриштирув олиб бориш хукукига эгалар
[15].
Куриниб турибдики, Россия Федерациясида хам ижро иши юритуви органлари томонидан суриштирувни
амалга ошириш мамлакатимиздаги сингари ижро этувчи хокимият тизимига кириб, Адлия вазирлиги хузурида
ташкил этилган. Шунингдек, Россия суд пристави федерал хизматининг таркибий тузилиши хам Узбекистон
Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Суд департаменти тузилмасига аналогик эканлигини кузатиш
мумкин.
Утказилган киёсий тахлил асосида Суд приставлари суриштирувининг “Европа модели” хусусиятларини
ажратиб курсатиш мумкин: фукаролик ишлари буйича мажбурий ижро этиш лицензиясига эга булган шахслар;
хусусий приставлар бундай муносабатларда воситачи сифатида катнашади. Давлат жаримасини ундириш билан
эса суд ижрочилари шугулланади, суд ижрочилари туплаган хужжатлар буйича суриштирувни полиция амалга
оширади; ижро иши юритувида тарафлар бир хил хукук ва мажбуриятларга эга. Ижро иши юритуви узига
хослик - очиклик, тортишувлик, тарафлар фикрини эшитиш, ижро хужжатларининг ошкор этмаслик; ижро
хужжатларининг диспозитив характерлиги, ижоро иши юритишни кузгатиш ва жиноий таъкибни амалга
оширишда кредиторнинг хохиш-иродаси талаб этилиши; ижро иши юритувида компенсация характери
карздорни хонавайрон килишдан иборат эмас, факатгина кредиторга етказилган зарарни коплаш учун, аммо
бунда карздорнинг манфаатлари хисобга олинади. Шунинг учун ундирувни карздорнинг мол-мулкига, иш
хакига ва бошка даромадларига каратишда чеклов урнатилган; бундай процессуал институтдан фойдаланишда
карздорнинг мол-мулкига банд солиш даъвони таъминлашнинг чоралардан биридир; карздорнинг суд карорини
ижро этишга ундайдиган турли хил хукукий воситалардан фойдаланиш (суд ижрочисининг конуний
талабларини бажармаганлик учун жаримага солиш, судга хурматсизлик килганлик учун жиноий жавобгарликка
тортиш); ижро иши юритувининг миллий асосларини хориж тажрибаси билан бирлаштириш; ижро иши
юритишнинг бутун жараенини хам, унинг алохида кисмини хам хал килишнинг судсиз хукукий усулларни
ишлаб чикиш оркали Ижро иши юритувининг ривожлантириш.
Суд приставлари томонидан суриштирув амалга оширишнинг “Англо-саксон” модели куйидаги
характерли хусусиятлари билан фарк килади: мажбурий ижрони амалга оширувчи органларнинг тезкор
кидирув ва тергов ишларини утказиш, ушлаб туришни амалга ошириш, банд солиш ва кидирувни амалга
ошириш ваколатлари таксимланган, аммо жиноий таъкибни амалга ошириш давлат айбловчиси томонидан
амалга оширилади, хар бир процессуал боскич турли мансабдор шахсларнинг карорлари ва харакатларидан
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тузилади; мажбурий ижрони амалга оширувчи органлар хукукни мухофаза килувчи орган хисобланади ва
юкори моддий-техник, ижтимоий ва хукукий таъминот билан таъминланган; амалга ошириладиган ишлар
бошка хукукни мухофаза килувчи органлар, шунингдек суд жамиятлари билан узвий хамкорлик принципи
асосида курилади; маълумотлар омборидаги виждонсиз карздорлар оммавий кредит олишга таъсир курсатади;
ижро иши юритуви кодификациялаштириш йули билан ривож топади [16].
Хорижий мамлакатлар конунчилигини тахлил килиш куйидагиларни курсатади: суд карорларини ижро
этиш икки куринишда ташкил этилган, улар хусусий ва давлат томонидан суд карорларини ижро этишни
таъминлаш хисобланади. Хусусий деб номланишига сабаб, жисмоний шахслар лицензия асосида суд
карорларининг ижросини таъминлайдилар. Суд карорларини ижро этишнинг бу куриниши Германия, Франция,
Швецияда мавжуд, бирок хусусий суд карорларининг ижросини таъминлайдиган бундай шахслар жиноятпроцессуал фаолият билан шугулланишга хакли эмас. Жиноят-процессуал фаолияти давлат томонидан суд
карорларини ижро этишни таъминлашда кулланилади (бундай куринишдаги суд карорларини ижро этиш АКШ
ва Англияга хос).
Хориж давлатларнинг тажрибалари урганиб чикилиб ва ижро иши юритишда юзага келган муаммоларни
бартараф этиш, шу жумладан, ижро иши юритиш жараёнида содир этилаётган жиноятларни тезда фош килиш
ва келгусида жиноятлар содир этилишини олдини олиш максадида Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги
хузуридаги Суд карорларини ижро этиш, судлар фаолиятини моддий-техника жихатидан ва молиявий
таъминлаш департаментига суриштирувни амалга ошириш ваколати берилди.
Ижро этиш билан боглик масалалар охирги вактларда хукукда энг куп мухокама килинадиган
масалалардан бирига айланди. Бу масала давлат томонидан фукароларнинг хукук, эркинликлари ва конуний
манфаатларини кай даражада химоя килинаётганлиги самарадорлиги муаммоларини уз ичига олади. Бу химоя
Конституцияда уз ифодасини топган булиб, фукаро ва инсонларнинг хукук ва эркинликлари кафолати
сифатида намоён булади.
Ижро иши юритишни билиш, аввало, хукукий нормаларнинг, суд карорларининг мажбурий ижро
этилиши учун хамда уларнинг хаётда реал амалга оширилиши учун мухим.
Мажбурий ижро этиш органлари тизими узининг Узбекистон Республикаси давлат хокимияти органлари
тизимида эгаллаган урни ва ижтимоий вазифаларига кура хукукий муносабатлар иштирокчилари томонидан
хукукий нормаларни хукукий мажбурлов чораларини куриш оркали бажарилишини таъминлайди. Шунинг
учун хам Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Суд карорларини ижро этиш, судлар
фаолиятини моддий-техника жихатидан ва молиявий таъминлаш департаменти худудий бошкармалари суд
ижрочилари, туман (шахар) булимлари, суд ижрочиларининг фаолиятини такомиллаштириш мамлакатимизда
амалга оширилаётган суд-хукук ислохотлари йуналишларига, конун хужжатларини такомиллаштиришга
бевосита таъсир этувчи хозирги шароитдаги бош вазифаларидан биридир.
Бу борада амалга оширилган навбатдаги ислохот ижро иши юритишни такомиллаштириш муносабати
билан кабул килинган Узбекистон Республикасининг 2009 йил 14 январдаги УРК-199-сонли Конуни билан
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги суд карорларини ижро этиш, судлар фаолиятини
моддий-техника жихатидан ва молиявий таъминлаш департаменти хамда унинг худудий бошкармалари - вояга
етмаган ёки мехнатга лаёкатсиз шахсларни, ота-онани моддий таъминлашдан буйин товлашга, суд карорини
бажармасликка, шунингдек, банд солинган мол-мулкни конунга хилоф равишда тасарруф этишга доир ишлар
буйича суриштирувни амалга ошириш хукукига эга булганлигини эътироф этишимиз жоиздир. Аммо баъзи
ижро иши юритувига оид процессуал нормалар янада такомиллаштиришга мухтож.
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Резюме
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Маколада суруштрув органларининг тарихий ривожланиши ва хорижий тажрибаси асосида Узбекистон Республикаси
суд департаментининг суриштрув фаолиятини такомиллаштириш истикболлари тадкик этилган.
Резюме
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перспективы совершенствования деятельности дознания судебного департамента Республики Узбекистан.
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This article deals with optimal prospects of improvement of the activities of sudical inquiry departments of the republic of
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ О БСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩ ИХ
ВЫ ЯСНЕНИЮ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА К СУДЕБНОМ У РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
Рахманова С.
Ташкентский государственный юридический университет
При исследовании Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан через призму обеспечения
прав сторон в состязательном процессе представляется, что усилия законодателя, главным образом, были
направлены на расширение и гарантирование такого важного принципа уголовного судопроизводства как
состязательность, согласно которому при рассмотрении дела в суде функции обвинения, защиты и разрешения
дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное
лицо. Суд не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было их интересов,
сохраняя объективность и беспристрастность, создает необходимые условия для выполнения сторонами их
процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (статья 25 УПК Республики
Узбекистан).
Именно с точки зрения защиты прав сторон, соблюдения гарантий, обеспечивающих возможность
осуществления процессуальных прав, соблюдения принципа состязательности сторон, хотелось бы
проанализировать положения главы 49 УПК Республики Узбекистан, упорядочивающие действия судьи при
разрешении вопросов, возникающих на начальной стадии судебного производства - на стадии назначения дела
к судебному разбирательству.
От правильного разрешения возникающих при назначении дела к судебному заседанию вопросов в
результате зависит законность и справедливость вынесенного судебного решения. Система уголовного
процесса структурирована таким образом, что каждая его стадия имеет свои специфичные задачи,
основывающиеся на общих задачах судопроизводства. В каждой стадии предусмотрен специальный
процессуальный порядок, действующих в ней субъектов, и специфический характер возникающих между
субъектами в ходе производства по делу уголовно-процессуальных правоотношений.
Все эти важные реш ения в настоящ ее время принимаю тся судьей единолично, без участия
прокурора, потерпевш его, обвиняемого, его защ итника и других участников судопроизводства, что,
на наш взгляд, чревато опасностью ущ емления прав и законных интересов сторон.
Вместе с тем, при ознакомлении с материалами дела и их предварительном анализе судья не
может обойти и вопрос наличия достаточности доказательств, подтверждаю щ их обвинение, либо их
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недостаточности. На первый взгляд, в случае, когда доказательств в материалах дела оказывается
достаточно, и они процессуально грамотно оформлены, то уже в стадии назначения к судебному
заседанию зачастую у судьи психологически возникает внутренняя установка о доказанности
виновности обвиняемого. То есть, будто срабаты вает правило «первой информации», когда на
основе полученных из дела данных, создается мыслимая, воображ аемая ситуация, которая может
вызвать соответствую щ ую установку на последующ ее осуждение. Такая же ситуация возникает и
при изучении плохо расследованного дела, когда у судьи возникает противоположная установка.
Однако не каждый судья, изучив поступивш ее дело, может впоследствии справиться с возникш ими
установками, именно в этом проявляется специфика профессии судьи, поскольку всегда презумпция
невиновности долж на быть приоритетной.
П опы таемся рассмотреть каждый вопрос детально. И значально разреш ается вопрос о
правильности подсудности уголовного дела. Следует отметить, что вопрос о надлежащей подсудности
дела уже подвергнут проверке прокурором при исследовании дела, оконченного расследованием и
утверждении обвинительного заключения. В ходе же решения данного вопроса в стадии назначения дела к
судебному разбирательству судья вправе в порядке, предусмотренном статьями 389-395 УПК передать дело по
подсудности.
Таким образом, требование о подсудности дела является формальным, по сути, и предметом проверки в
данном контексте выступает лишь законность внесения дела именно в данный суд по признакам предметной,
территориальной или персональной подсудности [1, 92].
Следующим требует своего разреш ения вопрос о наличии оснований для прекращ ения или
приостановления уголовного дела. В есьма спорным на наш взгляд является сама процессуальная
возможность судьи единолично разреш ить данный вопрос. В частности, проверить всесторонность и
полноту предварительного расследования, а также (реальную) достаточность собранных (по сути,
обвинительных) доказательств не вникая в сущность обвинения, и на основании этого оценить реальное
наличие оснований для прекращения уголовного дела (п. 3 ч. 1 ст. 396, ст. 401 УПК) представляется весьма
неоднозначным. Особенно, по реабилитирующим основаниям, установленным ч. 1 ст. 401 УПК. То есть,
возникает обоснованный вопрос, каким образом не вникая в суть доказательственной базы возможно
установить факт совершения или несовершения преступления!? Несомненно, на стадии назначения дела к
судебному разбирательству объективно могут наступить обстоятельства, указанные в статье 84 УПК. Так, к
примеру: к моменту ознакомления судьей с материалами дела может вступить в силу акт амнистии; наступить
смерть обвиняемого; отсутствовать жалоба потерпевшего, если дело должно быть возбуждено не иначе как по
его жалобе и т.д. Однако даже в таких случаях судье сложно решить указанные вопросы единолично. Так, без
участия обвиняемого и наличия добровольного заявлении о применении в отношении его акта амнистии
логически и процессуально невозможно прекратить уголовное дело производством по этому основанию! Также
сложно решить вопрос прекращения дела за неимением жалобы потерпевшего без участия самого
потерпевшего. Что же касается оснований приостановления, наступивших именно в период с момента направления и до
поступления дела в суд следует отметить, что несомненно они могут иметь объективный характер и наступить даже без
допущенных со стороны органов следствия нарушений закона. Так, согласно статье 399 УПК, в случае если при рассмотрении
вопроса о назначении уголовного дела к судебному разбирательству выяснится, что обвиняемый скрылся,
судья выносит определение о приостановлении производства по делу в отношении данного обвиняемого и
объявлении на него розыск. Однако и подобный ход процедуры чреват негативными нюансами. Сам факт того,
что обвиняемый скрылся до момента принятия судом дела к своему производству хотя и опосредовано, но всё таки говорит о том, что органы следствия не приняли необходимых мер по предотвращению такого хода
событий, следовательно, и ответственность за сокрытие обвиняемого полностью должна возлагаться на них.
Розыск обвиняемого - задача органов, осуществляющих уголовное преследование. Поскольку согласно ст. 400
УПК, дело, по которому производство приостановлено в случае сокрытия обвиняемого, передается прокурору,
утвердившему обвинительное заключение, для принятия мер к розыску, представляется правильным чтобы сам
прокурор вынес постановление о розыске обвиняемого. Инициирование розыска скрывшегося обвиняемого не
должно исходить от суда, поскольку фактически является действием уголовного преследования и смещает
позицию суда на обвинительную сторону.
Также необходимо внести ясность, что именно определяет достаточность оснований для рассмотрения
дела в судебном заседании! Как правило, на практике судьи сам факт неимения обстоятельств, влекущих
прекращение либо приостановление дела считают равнозначным достаточности оснований для рассмотрения
дела по существу. Однако поскольку последний вопрос указан отдельно в пункте 3 части первой статьи 396
УПК, его никоим образом нельзя толковать как логическое продолжение пункта 2 указанной статьи. Ни в
комментариях к УПК, ни в постановлениях Пленума Верховного суда Республики Узбекистан нет пояснений
по этому поводу. На наш взгляд, подобная формулировка самостоятельного обстоятельства, подлежащего
выяснению судьей на стадии назначения дела к судебному разбирательству представляется нецелесообразной,
она не только не выполняет никакой функции, но и является излишней преградой правильному назначению
дела.
Также проблемно и решение вопроса о приостановлении дела ввиду болезни обвиняемого. Так, согласно
части второй статьи 399 УПК, в случае удостоверенного заключением судебно-медицинской экспертизы
тяжелого и длительного заболевания обвиняемого, исключающего возможность его участия в судебном
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заседании, судья выносит определение о приостановлении производства по делу до выздоровления
обвиняемого. Опять возникает вопрос, каким образом судье становится известен факт заболевания
обвиняемого если он единолично рассматривает данный вопрос и в каком процессуальном порядке он
назначает судебно-медицинскую экспертизу? Если же экспертиза уже имела место быть и заключение
находится в материалах уголовного дела почему оно не было приостановлено производством на
предварительном следствии? Таким образом, без участия сторон и без соответствующих процессуальных
инструментов судья не может разрешить и этот вопрос!
Так, вопрос о том, нет ли обстоятельств, влекущих прекращение либо приостановление дела, хотя и
требует более тщательного исследования материалов уголовного дела, может быть разрешен только
непосредственно в судебном разбирательстве. То есть, решение о приостановлении или прекращении
уголовного дела судьей выноситься в судебном заседании с участием сторон, поскольку на стадии назначения
уголовного дела к судебному разбирательству их участие законом не предусмотрено.
Следующий вопрос разрешаемый судьей - вопрос, соблюдены ли при производстве дознания и
предварительного следствия требования УПК.
При оценке этого вопроса судья несомненно руководствуется требованиями уголовно-процессуальной
формы. Однако, как он должен поступить в случае выявления в материалах дела фактов несоблюдения нормам
УПК и какие наступают по этому поводу правовые последствия, законом не установлено? То есть,
законодатель ставя перед судом задачу выяснения были ли допущены нарушения со стороны следственных
органов не предоставляет судье полномочий по реагированию и устранению данных упущений. В результате,
судья за неимением процессуальных инструментов вынуждено назначает уголовное дело с явными
нарушениями к судебному заседанию с которого в последующем возвращает его на доследование! Также
спорным остаётся момент, какие именно нарушения признаются судьей существенными, тогда как оценивать
их сущность судья может исключительно формально, руководствуясь материалами дела.
Требование об установлении правильно ли избрана в отношении обвиняемого мера пресечения также
является неоднозначным. Этот вопрос так или иначе, связан с непосредственной оценкой судом (той или иной)
степени доказанности фактической стороны обвинения, как реальной основы законности и обоснованности
применения к обвиняемому на этом этапе меры пресечения [2,95-96]. Но ведь именно от этой оценки
законодатель предостерегает судью на стадии назначения дела, то есть требует решить данный вопрос без
глубокого погружения в сущность обвинения.
Возмещение вреда, причиненного преступлением и принятие мер, обеспечивающих возможную
конфискацию, отражается в справке, составляемой следователем по окончании предварительного
расследования. Еще одно основание, которое также не требует изучения материалов уголовного дела,
поскольку чтобы понять, составлено ли обвинительное заключение в соответствии с требованиями Уголовно
процессуального кодекса надлежит лишь изучить его на предмет соблюдения процессуальной формы.
Все эти проблемы на наш взгляд возможно решить внедрением в национальное законодательство
процедуру предварительного слушания дела. То есть представляется более демократичным, если бы судья
рассматривал указанные вопросы в условиях состязательности, в порядке предварительного слушания дела с
обязательным участием прокурора и обеспечением реальных условий для участия в нем сторон. Судья обязан
выяснить и учесть их мнения, а при наличии возражений - аргументировать свое решение, при этом он
самостоятелен и не ограничен, чьим бы то ни было мнением. Определения судьи по всем указанным вопросам
могут быть обжалованы в вышестоящий суд, что гарантирует их законность и обоснованность.
Введение в судебное производство такого вида назначения дела к судебному разбирательству, как
предварительное слушание, обусловлено необходимостью расширить действие конституционного принципа
состязательности сторон в суде первой инстанции, поскольку это слушание направлено на своевременное
устранение препятствий по делу до его разрешения, по существу.
Важнейшей новеллой является то, что в ходе предварительного слушания стороны будут проблемой
вправе ходатайствовать об исключении недопустимых доказательств. Установление критериев недопустимости
доказательств непосредственно послужит пресечению попыток получения и дальнейшего использования
недопустимых доказательств, предоставит сторонам возможность оптимально выразить свою позицию в
отношении доказательственной базы, а также восполнит пробел в законодательстве касательно признания
доказательства недопустимым и исключения его из сущности обвинения. Предоставление подобного права
сторонам усилит состязательность процесса и обеспечит некий контроль стороны защиты за качеством
предварительного следствия, усилит ответственность следственных органов за доброкачественность собранных
по делу доказательств.
Таким образом, будет всецело реализован принцип состязательности и равноправия сторон, согласно
которому: суд вправе устанавливать виновность лица лишь при условии, если доказывают ее органы и лица,
осуществляющие уголовное преследование; суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное
разрешение дела, предоставляя сторонам равные возможности для отстаивания своих позиций, и не может
принимать на себя дополнительно выполнение процессуальных функций сторон, представляющих обвинение.
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Резюме
В статье проанализирована: практические аспекты назначения дела к судебному разбирательству, рассмотрены
проблемы установления обстоятельств, подлежащих выяснению на данном этапе уголовного судопроизводства.
Summary
The article deals with practical aspects of setting trial to proceeding, problems of establishment of the circumstances, subject
to finding-out at this stage of criminal.
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судебному заседанию.
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МИЗДАХКОН 1ИАХРИНИНГ Ш ИШ А МАХ.СУЛОТЛАРИ
Кдырниязов О.-Ш.
Крракрлпоц давлат университети
Тарихий манбаларда урта асрларда Жанубий Орол буйи ва Хоразм вохаси элатлари урбанистик
жараёнлар билан катор, иктисодий, маданий, савдо ва хунармандчилик сохасида тараккиетга эришганиклари
тугрисида маълумотлар мавжуд. XIII аср араб муаллифи ал-Курайши маьлумоти буйича Хоразмда 50 га якин
ихтисослашган хунармандчилик сохалари мавжуд булган. Закарийа ал-Казвини курсатишича «Гурганж
ахолиси мохир хунармандлар, айникса, темирчилик, дурадгорлик ва бошкада хунармандчилик сохалари
замонасида юксак ривожланган» - деб ёзади [Буниятов,1986,102]. Жанубий Орол буйи худудида бронза (Кокча
3), антик давр ва урта аср ёдгорликларида утказилган археологик казишмалар натижасида куплаб шишасозлик
махсулотлар йигими аникланган. Бу шиша буюмлар тури ва шакли жихатдан хилма-хилдир. Лекин, уларнинг
урта асрга хос булган айрим намуналаригина (Шох-Санам, Жигарбанд ва Садвар топилмалари) илмий
адабиётларда чоп этилган ва кискача тавсифланди [1,423-428; 3,88; 7,92-95].
Ушбу жихатдан биз Жанубий Орол буйи шахарсозлик маданиёти ёдгорлиги Миздахкандан топилган
шиша махсулотларни археологик нуктайи назардан тадбик этамиз. Шахарнинг «Шарк махалласи II»,
«Жанубий-гарб махалласи» ва бошкада катор турор-жой мажмуаларида 1986-2016 йилларда олиб борилган
тадкикотларда моддий маданиятнинг бошка артефактлари билан бирга шишасозлик махсулоти наъмуналари
куплаб топилди. Бизнинг тадкикотимиз Марказий Осиёдаги, жумладан Жанубий Орол буйи моддий
маданиятининг шишасозлик тарихига оид маълумотларни туликтириши мукаррардир.
Ошхона идишлари. Миздахкон шиша топилмаларин тадкик этиш жараёнида оммавий буюмлар орасида
ошхона идишлари купчиликни ташкил килади. Ошхона идишларининг шакл-шамойиллари ва турлари бир неча
хил булган. Лекин бу ёдгорликда улар асосан икки хилда кузатилади. Очик ва ёпик идиш-товоклар. I-тип
паймоналар: чаша, банка-бокаллар, кадах, кружкасимон ва товоклар намунасида маълум. Бу идишлар шаффоф,
кук-мовий рангдор шишадан тайёрланган. Ташки юзасидаги айрим холларда эллипссимон шиша чизиклари
куринишида безакчалар ёпиштирилиб куйилган. Баъзи холатларда очик идишларнинг ичга чузилган каварикдунг таглиги буртма ва концентрик-халка шаклидаги бир жойга тупланган, пайвандланган ипсимон чизиклар
билан безалади. Шундай идиш парча ва бутун наъмуналари Миздахкондан бошка Шох-Санам (XII-XIII аср
боши) ва Жампик-калъа (XIII-XIV аср) маданий катламларидан маълум. Тадбик этилган учокбоши, ошхона
идишлари Жанубий Орол буйи ёдгорликларидан ташкари Маворуннохрнинг хунармандчилик марказларида
мавжуд (Термиз, Самарканд Сугдаси Кумушкент, Ахсикент, Кува, Бинкат-Ташкент, Бухара, Пойкенд). II-тип,
очик «туваксимон» шаклдаги идиш намунаси Миздахкон ва Шох-Санам дан топилган. Тиник шиша юзасига
тугри эмас олти бурчакли, эллипсга якин «ари уяси» (сота) шаклдаги уйма накшлар туширилган. Бу каби
накшларга эга идишлар махсус технологик жараёнда тайёрланган. Аввал идишни махсус колипда тайёрлаб,
сунг эса накшларни уйиш, кейин сиртки юзасини пуфлаш йули билан иккинчи катламни барпо этиш оркали
тайёрлангани маълум. Бу куп боскичли мехнат жараёни. Яъни, Миздахканнинг махаллий шишасозлари ишлаб
чикариш жараёнида куп боскичли мехнат услубларини хам билганлар. Бу каби бурчакли накшларга эга («ари
уяси») банка ва «тувак»симон идишлар Нисо (Жанубий Туркманистон) ёдгорлиги [8,380-383], Утрор [4,65],
Олтин Урда шахарлари Саройларда [6,78,80-81] ва Афрасиаб, Кумушкент, Бухора топилмаларида кайд
килинади [13,75; 2,184].
Миздахкан ва Хоразмнинг урта аср ёдгорликларида топилган шиша парчалари орасида кадахларнинг
пастки конуссимон ва тутуруксиз халка шакллардаги таглигини учратиш мумкин. Конуссимон кадах таглиги
Сугда IX асрлардан мавжуд [15,22]. Бу каби буюмлар шимолий Нисода X-XI асрлардан маълум [8,375,376].
Ушбу шаклдаги шиша кадах ва бокал идишлар Жанубий Орол буйи заминидаги куп таркалган хилига кириб
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Шемаха-калъа, Кухна-Урганч, Миздахкон, Жигарбанд харобаларидаги изланишлар чогида учрайди ва Х -XIII
асрлар билан саналанади.
Ёпик турдаги идишларга кузалар тааллукли. Бу идишлар икки хилда: ингичка цилиндрсимон буйинли,
шаршарали воронка шаклдаги гардишли ва кувурсимон буйинли. Гардишлар чети кесимда айланма думалок
шаклда булиб вертикал холатда уйма рельефли безатилган. Баъзи гардишлар эса калин, улкан эшилган ип
шаклида ишланган. Кузаларга туткич билан банд пайвандланган, улар эса гардиш билан урта кисмига
бириктирилган, кесимда думалок шаклда. Куза безаклари анча оддий, ёпиштирилган шиша иплар билан
накшланган. Ушбу шиша идишлар мажмуаси асосан IX-X, XII-XIII асрлар билан саналанади. Лекин айтиш
жоизки, купчилик ошхона идишлари безаксиз шаклларни ташкил килиб барча хусусиятлари билан урта асрлар
шиша идишларига хос оммавий буюмлар каторида куп учрайди. Шулар жумласидан Миздахконннинг
«Жанубий-гарб махалласи» № 2 шаробхона-ертула омборхонасидан топилган катта хажмдаги кувурсимон
буйинли, пуфлаб шиширилган ярим цилиндр шаклидаги кора-мовий рангли шиша графин хисобланади. Бу
омборхонада бошкада шиша парчалари мавжуд [9,101]. Ушбу ошхона шиша топилмалари археологик илмий
адабиётлардаги Урта Осиёдаги шишасозлик махсулотлари «умумий ухшашликларга эга», - деган фикрларни
таъкидлайди [1,40-41].
Аламбик. Хоразмнинг урта асрлар шиша топилмалари ичида табиблар ва алхимиклар ишлатадиган кичик
хажмдаги аламбик ва колба идишлари хам мавжуд. Миздахкон ёдгорлигининг «Шарк махалласи II» ва
«Жанубий-гарб махалласидан» аламбик ва кичик колба топилган. Бу каби идишлар тиббий максатда,
алхимикларда симоб бугларини йигиш, хушбуй ва кимёвий суюкликларни саклашда фойдаланилган. Ушбу
масломалар каторида кичик хажмдаги колбалар хам таёрланган.
Дереза ойналари. Жанубий Орол буйи субконтинентал иклимига мос юпка, жазирама ёз иссиги шароитига
кулай рангдор ойналар гумбаз - равокда туйниклардаги гипс панжараларга махкамланган.Тереза оиналари
нихоятда юпка ишланган. Бу ойналар рангли (кул, кизил ва жигар рангда) туйникларга куйиладиган панжара
катаклар шаклига мос доира ва куп бурчакли шаклда таёрланган. Ойналарнинг намуналари Миздахкон
ёдгорлигидаги археологик казишлардан олинди. Панжараларнинг умумий тархи турт бурчакли, безалиш
техникаси жахатдан доира ва олти бурчакли «уячалар»га эга. Улардан доира шаклидаги дераза ойналари куп
учрайди. Замахшар шахарчаси чеккасидаги кургонда ганч панжарасида дераза ойнаси топилган. Бу каби доира
шаклидаги дераза ойналари Шохсанамнинг Жума масжиди археологик казувларида хоразмшох Мухаммад ибн
Такаш мис тангалари билан бир каторда аникланган. Бу эса XII-XIII асрлардан бошлаб дераза ойналари жамоа
курилишларида купрок файдаланилган деган фикрни тасдиклайди. Миздахкон ёдгорлигининг Олтин Урда
даврига тааллукли «Шарк махалласи II» махсус хунармандчилик ховлисида турт бурчакли (72х44,5х4 см)
алебастрдан тайёрланган панжара олтита симметрик холатда жойлашган «уяча-катакларга» эга (диаметри 17
см). Панжара маркази уйма-тешик услубида усимлик барги накшлари билан безалган. Мазлумхон-сулув
макбарасининг (XIV асрнинг 30-йиллари) марказий катта гумбази хам шу каби панжараларга эга. Бу
панжаралар билан бирга рангли шишаларнинг аралашмасидан (витраж) шаклланган кичик «уячалар» мавжуд.
Дераза ойналари махобатли ва хашаматли курилишлар билан бирга оддий турар жойларда хам кулланилган.
Миздахконнинг «Шарк махалласи II» нинг № 98 очик ховлисида (устахона) алебастр панжараларнинг 120 та
бутун ва синик намуналари топилган [10.254-255]. Панжара катакларига жойлаштириладиган умбонли шиша
диск-гардишли дереза оинаси намунаси шу ёдгорликда махсус бекитилган хумдан топилди. Кумилган хум
ичида 13 дона гардишли дераза ойнаси, каторида 42 дона сопол копкок яширилган. Бу топилмалар XIII -XIV
асрлар билан саналанади. Бу каби топилмалар Миздахкондан ташкари, Замахшар, Кухна - Урганч, Шемахакалъа, Шехрлик, Жампик-калъа ва урта аср кишлок масканларидан маълум. Хулоса килиб айтиш мумкинки,
турар-жойлар, асосан жамоа курилишларини дераза ойналари билан безаш Хоразмда XII асрда кенг микёсда
маълум. Лекин, улардан фойдаланиш анча эрта Х асрдан бошланган булса керак. Чунки, дераза ойналари Урта
Осиёда Х асрдан кенг таркалди. Жигарбанд ёдгорлигида Х-ХI асрлар бошларига оид маданий катламларидан
дераза ойнаси нусхалари топилган. Шу даврларга оид Абу Райхон Берунийнинг (973-1048) шиша массасини
эритиш ва олиш тугрисида маълумоти мавжуд Бу, мазкур сохага оид топилмалар тадкикотига кушимча асос
булиб, урта асрлардаги шишасозлик хакидаги маълумотларни тулдиради.
Миздахкон урта асрлар шишасозлик сохасида «тувак» ва «сумак» деб номланган ёш болалар бешиги
мосламалари хам мавжуд булиб, махаллий ахоли хаётида санитария-гигиена тушунчаларининг юкори
булганидан далолат беради. Тувак ва сумаклар арзон ва куп ишлатилган. Улар Жанубий Орол буйи шахарлари
Кухна-Урганч, Шемаха-каъла, Шехрлик, Шох-Санам ва бошка ёдгорликлардан маълум [Фонд ХАЭЭ. Шифр:
Шм-к, 1948. № 11076; К-Ург.1952. № 442]. Шиша буюмларнинг махсус гурухини тацинчоц-безаклар ташкил
килади. Такинчок-безаклардан: шар, призматик, спираль, бочка шаклидаги мунчоклар, билагузуклар ва рангбаранг шиша ипларни пайвандлаш йули билан тайёрланган туморлар йигими аникланган.
Шундай килиб, шиша идишлар мажмуаси узокдан келтирилмай, вохада, сузсиз махаллий шароитда
тайёрланган. Идишларнинг шакл-шамойиллари бир-бирига ухшаш, бу эса шиша ишлаб чикариш жараёни
Жанубий Орол буйи шахарларида марказлашган устахоналарда олиб борилганлигини таъкидлайди. Профессор
М.-Ш. Кдирниёзов тарафидан Миздахконда 2006 й. Мазлумхон Сулув тепалигининг жанубий багрида кум
тепаликлари остида иккита шишасозлик устохонаси урини очилди. Шишасозлик учокларининг пол сатхи шиша
эритма, куйилмалари (шихта, шлак) билан 20-32 см гача калинликта коплонган. Учоклар атрофида хам шиша
эритмалари, томчилари, чузингки «иплар», «бузулган» махсулот парчалари куплап учрайди. Улардан ташкари
шиша устохонасининг бузулган асосий ташки деворига таллукли тош плиталар, хом гиштлар, курлиш тагдони
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хам шиша эритмалари (шихта) билан коплонган. Тадкикотга асос, очилган шиша устохонаси Амир Темур ва
Темурийлар даври билан саналанади [11,68]. Миздахкандан тошкари Шахсанам шахри худудига якин жой
Куйисой, Ота Мурод ёдгорлигидан шишасозлар устахоналари аникланди. Шиша идишлар купрок IX-X, XIXIII XIII-XIV асрлар маданий катламларида учрайди. Бу Урта Осиёдаги хунармандчилик тармокларининг
умумий усиш жараёнлари билан боглик. Урта асрларларда, жумладан X-XIII асрларда оддий шиша идишлар
оммабоп тайёрланган. Лекин, санъат асари даражасига кутарилган айрим шиша идишлари хам
мавжуд.Уларнинг купчилиги махаллий шишасозлар тарафидан тайёрлансада, ноёб андозалари Византия,
Сурия, Ирок анъаналарида шаклланиб, бу буюмларнинг ёркин намуналари сифатида учрайди. Ушаларнинг
нодир улгуси Миздахкондан хам топилган [12, 127]. Воханинг шахар ахолиси турмушида ташкаридан олиб
келинган шиша буюмлар уй-жойларнинг махсус токчаларини безашда фойдаланилган.
Умуман олганда, Жанубий Орол буйи шахарларида X-XIV асрларда иктисодиёт ва маданият сохасидаги
салохияти куплаб хунармандчилик тармокларининг ривожланиши билан ажралиб турган. Шулар жумласига
биз тадбик этган Миздахкан шишасозлик тармоги хам тегишли. Шишасозлик хунармандчилиги Миздахканда
куплаган асрларда, хусусан илк урта асрлардан кечки даврларда хам ривожланишин тухтатмаган. Бошка
ривожлонган воха шахарлари каби Миздахкан шишасозлари махсулотларнинг бир неча турига ихтисослашган
деган фикр билдириш мумкин.
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Резюме
Макалада Миздахкан естелигинен табылган шийше енимлериниц классификациясы хэм характеристикасы
уйренилген. Олардыц орта эсир туслик Арал бойы материаллык; мэденияты шийшесазлык; бойынша жаца маглыуматлар
менен толык;тырылганы тийкарланган.
Резюме
Маколада Миздахкон ёдгорлигидан топилган шиша махсулотларининг классификацияси ва тавсифи урганилган.
Уларнинг упта аср тушлик Орол буйи моддий маданиятининг шишасозлик тарихига оид маълумотларни тулщтириш
мухаррарлиги асосланган.
Резюме
В статье представлена классификация и описание стеклянных изделий, найденных в городище Миздахкан.
Обосновано, что они дополняют новыми артефектами, относящимся к материальной культуре Южного Приаралья в
средневековье.
Summary
The article deals with the classification and description of glass ware, found in Mizdakhan, as well as the proof which adds
new artifacts belonging to the material culture of the Southern Aral Sea region in the middle ages.
Таяныш сезлер: Миздахкан, шийше, ©ним TYрлери, таралыу.
Таянч сузлар: Миздахкан, шиша, махсулот турлари, таркалиш
Ключевые слова: Миздахкан, стекло, изделия, виды, ареал.
Key words: Mizdahkan, glass, products, species, habitat.

У ЗБЕКИСТОН РЕСП УБЛИКАСИ

э к о л о ги к к о н у н ч и л и ги н и н г ву ж у дга к е л и ш и ва

РИВОЖ ЛАНИШ И
Танирбергенов С.Б.
Кррацалпоц давлат университети
XX асрда инсон фаолияти билан боглик равишда юз берган экологик муаммолар Узбекистон худудида
хам узига хос холда намоён булмокда. Собик Иттифок даврида ягона умумхалк мулкчилигининг хукмронлиги
мамлакатимизда ишлаб чикарувчи кучларнинг бир томонлама жойлаштирилишига, юртимизнинг факат хом
ашё етказиб берувчи мустамлака улкага айланишига ва технологик жихатдан марказга карам булиб колишига
олиб келди. Ушбу шовинистик, мустамлакачилик сиёсати туфайли Орол денгизи куриши, инсон саломатлиги
муаммолари фожеали тус олиб, миллий хавфсизликка тахдид вужудга келди. “Миллий хавфсизликка карши
76

яширин тахдидларни куриб чикар эканмиз, экологик хавфсизлик ва атроф-мухитни мухофаза килиш муаммоси
алохида эътиборга моликдир, - деб таъкидлаган эди давлатимиз рахбари И.А.Каримов. - “очик эътироф этиш
керакки, узок йиллар мобайнида эски маъмурий-буйрукбозлик тизими шароитида бу муаммо ... айрим жонкуяр
олимлар учунгина ... “калб нидоси” булиб келган” [ 1 , 110 ].
Мамлакатимизда табиат бойликларига келтирилган зарар учун жавобгарликни назарда тутган энг биринчи
меъёрий хужжат бу 1919 йили Самарканд вилояти ижроия кумитаси томонидан кабул килинган “Сув
коидаларини мухофаза килиш тартиби тугрисида”ги карор хисобланади. Совет хукумати даврида конунларни
чикариш хукукига умумий бошкариш органлари, шунингдек, алохида наркомат ва муассасалар эга эди [2, 7].
Юкорида кайд этилган карор хам республиканинг энг олий конун чикарувчи органи томонидан кабул
килинмаган. Шу боис уни конун деб аташ хам кийин, лекин шунга карамасдан бу карор республиканинг бутун
худудида амал килган [3, 13]. Карорнинг алохида хусусияти шундаки, унда жиноят учун оммавий жавобгарлик
назарда тутилган. Масалан, сув коидаларини бузган шахс аникланмаган такдирда, юкорида курсатилган
жавобгарликларнинг биттаси ушбу сувдан фойдаланувчи шахсларнинг барчасига кулланилиши мумкин булган.
Ушбу карор “Россия Федерацияси Туркистон республикасида сувдан фойдаланиш тугрисида”ги махсус
конун кабул этилгандан кейин бекор килинади [4,18-177]. Юкорида курсатилган норматив-хукукий
хужжатларнинг узига хос томони шундан иборатки, уларда факатгина сувдан фойдаланиш коидаларини
бузганлик учун жавобгарлик назарда тутилган. Бошка табиат объектларига (ер, атмосфера, усимлик ва
хайвонот дунёси) келтирилган зарар учун жавобгарлик масаласи очик колган.
1917 йилдан сунг ва айникса ХХ асрнинг 20-йиллари табиатдан фойдаланиш ва атроф табиий мухит
мухофазаси доирасида ва табиий бойликларни фойдаланишни хукукий тартибга солишни чукурлаштириш ва
аниклаш жараёни билан тавсифланади. Шунингдек, ушбу даврда алохида мухофаза килинадиган табиий
худудлар юзасида конунчилик шаклланади.
Ердан фойдаланиш тартибининг асосий коидалари Бутун Россия Марказий Ижроия Кумитасининг 1918
йил 19 февралдаги “Ерни миллийлаштириш тугрисида”ги декрети билан назарда тутилган. 1922 йилнинг 30
октябрида ерни мухофаза килиш ва улардан самарали фойдаланиш буйича муайян таъсир чораларини назарда
тутадиган РСФСРнинг Ер кодекси кабул килинган. Мазкур кодекснинг 61 -моддасига мувофик, ердан
фойдаланувчилар, ерни куритувчи хужаликни олиб борувчилар бир экин даврига уз ерларидан фойдаланиш
хукукидан махрум этилиши мумкин булган (экологик зарарли фаолиятни тухтатиш институтининг узига хос
куриниши).
Бошка табиий бойликлардан фойдаланиш ва мухофаза килиш билан боглик масалалар буйича куйидаги
бир катор норматив хужжатлар кабул килинган. Хусусан, Бутун Россия Марказий Ижроия Кумитасининг 1920
йил 30 апрелда булиб утган сессиясида кабул килинган “Ер ости тугрисида”ги декрети, 1923 йил 7 июлдаги “Ер
ости бойликлари ва уларни кайта ишлаш тугрисида”ги тартиблар, урмондан фойдаланиш ва мухофаза килиш
масаласи буйича “Урмон тугрисида”ги 1918 йил 27 майдаги декрет; 1920 йил 29 апрелдаги Согликни саклаш ва
Ички ишлар халк комиссарликларининг “Яшил худудларни (бог, парк, шахар атрофи урмонлари ва бошка
яшил кучатларни) мухофаза килиш тугрисида”ги кушма карори, 1923 йилги РСФСР Урмон кодекси; 1919 йил
14 майдаги “Кудук сувларини бургилаш хисоби тугрисида”ги декрети, РСФСР Халк Комиссарлари
Кенгашининг хайвонот дунёсидан фойдаланиш ва мухофаза килиш буйича 1919 йил 27 майдаги “Овчилик
муддати тугрисида ва овчилик куролига хукук бериш тугрисида”ги ва 1920 йил 20 июлдаги “Овчилик
тугрисида”ги декретлари, 1924 йил 21 ноябрдаги “СССР баликчилик хужаликларини ташкиллаштириш асоси
тугрисида”ги Халк Комиссарлари Кенгаши ва Марказий Ижроия Кумитасининг кушма карорлари шулар
жумласидандир.
Шунингдек, табиат ресурсларидан хужалик максадларида фойдаланишни тартибга солиш ва шунга
мувофик табиий бойликларни мухофаза килиш борасида Собик Иттифокнинг “Тог низоми”, ерга нисбатан 1928 йилдаги “Ердан фойдаланиш ва ер тузишнинг умумий усуллари”, урмонга нисбатан - 1927 йилги
“Махаллий ахамиятдаги урмонлар тугрисида”ги Низом, Халк Комиссарлари Кенгаши ва Марказий Ижроия
Кумитасининг “Урмон ва яшил кучатларни угирлаш ва киришдан мухофаза килиш ва уларни бузганли учун
маъмурий тартибда чоралар куллаш юзасидан махаллий ижро кумиталарнинг мажбурий карорлари
тугрисида”ги Карори, хайвонот дунёсига нисбатан - 1924 йил 21 ноябрдаги “СССР баликчилик хужалигини
ташкил этиш асослари тугрисида”ги Фармони, 1935 йил 25 сентябрдаги “Баликчиликни тартибга солиш ва
балик захираларини мухофаза килиш тугрисида”ги Фармонлари каби бир катор хужжатлар кабул килинган.
1933 йил 20 августдаги “Бутун Иттифок Марказий Ижроия Кумитаси Президиуми хузуридаги
курикхоналар буйича Комитетни ташкил этиш тугрисида”ги Фармон, 1934 йил 1 апрелдаги “Курикхоналар
тугрисида”ги Низом, 1936 йил 20 октябрдаги “Шахар, шахар атрофи, парк, курорт, сувни, сув атрофи ва
тупрокни химоя килувчи урмонларни мухофаза килиш тугрисида”ги Фармон, “РСФСР худудида давлат
курикхоналари тугрисида”ги Низом, “РСФСР Халк Комиссарлари Кенгаши хузуридаги курикхоналар буйича
бош бошкармаси тугрисида”ги Низом, 1944 йил 15 мартда РСФСР Халк Комиссарлари Кенгаши томонидан
тасдикланган “Давлат курикхоналари мухофазаси хизмати” Низоми каби хужжатлар алохида мухофаза
килинадиган табиат худудларининг хукукий режимини белгилаб берган.
1957 йилдан экологик муносабатларни хукукий тартибга солишнинг кейинги даври бошланади. У асосан
табиатни мухофаза килиш конунчилиги шаклланиши билан тавсифланади (1957 йилдан 1963 йилгача Собик
Иттифокнинг барча республикаларида табиатни мухофаза килиш буйича конунлари кабул килинган). Ушбу
конунларда табиий бойликларни мухофаза килишни таъминлаш буйича куйидаги айрим ташкилий чоралар
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назарда тутилган: табиий бойликлар сони ва сифатини хисобга олиш; табиатни мухофаза килиш буйича
назорат; табиатни мухофаза килишда жамоат ташкилотларининг иштироки масаласи. Алохида эътибор таълим
муассасаларида табиатни мухофаза килиш асосларини ургатишга каратилган.
Утган асрнинг 60 йилларида Собик Иттифокда айрим табиий бойликлардан фойдаланиш ва мухофаза
килишни тартибга солувчи бир катор кодификацияланган конунлар хам кабул килинган. Мисол учун, 1968 йил
Собик Иттифок Олий Кенгаши томонидан “СССР ва иттифок республикаларининг ер конунчилиги асослари”,
1970 йил - “СССР ва иттифок республикаларининг сув конунчилиги асослари”, 1975 йил “СССР ва иттифок
республикаларининг ер ости конунчилиги асослари”, 1977 йил “СССР ва итифок республикаларининг урмон
конунчилиги асослари”, 1980 йилнинг 25 июнида “Дайвонот дунёсини мухофаза килиш ва фойдаланиш
тугрисида”ги Конун, “Атмосфера хавосини мухофаза килиш тугрисида”ги Конун кабул килинди. Уз навбатида,
юкоридаги норматив хужжатлар асосида Иттифок республикаларида кодекслар кабул килинган.
Шунингдек, Собик Иттифок Олий Кенгаши томонидан 1972 йил 20 сентябрда “Табиатни мухофаза
килишни такомиллаштириш ва табиий бойликлардан самарали фойдаланиш буйича чоралар тугрисида”ги
Карори ва КПСС Марказий Кумитаси ва Собик Иттифок Министрлар Советининг 1972 йил 29 декабрдаги
“Табиатни мухофаза килишни кучайтириш тугрисида ва табиий бойликлардан фойдаланишни яхшилаш
тугрисида”ги кушма карори хам экологик конунчиликни ривожланишида муайян кадам булган.
Юкорида таъкидлаб утилганидек, утган асрнинг 2 -ярмида барча иттифокдош республикаларда, хусусан,
Узбекистонда хам “Табиатни мухофаза килиш тугрисида”ги конун кабул килинди (1959 йил 19 ноябр)[5].
Ушбу конун табиатдан фойдаланиш сохасидаги давлат сиёсатининг асосий йуналишларини белгилаб берди.
Лекин мазкур конунларда экологик муаммоларнинг мохияти ва илмий-техник тараккиётнинг табиатга салбий
таъсири билан боглик масалалар етарли даражада эътиборга олинмаган. Экологик хукукбузарликларнинг
хавфлилиги энг аввало, табиатдан окилона фойдаланмаслик окибатида келтирилган иктисодий зарарлар нуктаи
назаридан келиб чикиб каралган. Купчилик холларда инсонларнинг амалий фаолияти табиат устидан
хукмронлик килиш деб номланган нотугри гояга асосланганлиги туфайли табиатни узига буйсундиришга
каратилган эди [6 , 8 ].
Узбекистон Республикаси давлат мустакиллигига эришгач, халкаро хукукнинг умумэътироф этилган
норма ва тамойилларига асосан атроф табиий мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан окилона
фойдаланиш механизмини тадрижий равишда ислох этиб, мунтазам равишда ривожлантириб бормокда.
Давлатимиз рахбари И.А.Каримов БМТ Бош Ассамблеясининг мингйиллик ривожланиш максадларига
багишланган олий даражадаги ялпи мажлисидаги нуткида кайд этганидек, “экологияни мухофаза килиш ва
атроф-мухитни асраб-авайлаш айникса, хозирги аномал табиий узгаришлар шароитида Мингйиллик
декларациясида белгиланган максадларга эришишда катта ахамият касб этади” [7, 7]. Атроф табиий мухитни
мухофаза килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлашда экологик
конунчилик мухим ахамият касб этади. Таъкидлаш лозимки, мамлакатимизда мустакиллик йилларида
ижтимоий хаётнинг барча сохаларини тартибга солишнинг мустахкам хукукий асослари барпо этилди.
Экологик конунчиликнинг шаклланишида Узбекистон Республикаси Конституциясининг кабул килиниши
мухим кадам булди. Ушбу хужжатнинг экологик муносабатларни тартибга солишдаги ахамияти бекиёс булиб,
Конституция бошка норматив-хукукий хужжатларга нисбатан олий юридик кучга эга, Узбекистон худудида
тугридан - тугри амал килади[8 ].
Узбекистон Республикаси Конституциясида давлатнинг экологик сиёсати сохасидаги асосий коидалар
мустахкамланган. Унда инсоннинг экология сохасидаги уч киррали фаолияти тартибга солинган: табиатдан
фойдаланиш, атроф табиий мухитни мухофаза килиш ва экологик хавфсизликни таъминлаш. Бундан ташкари,
Узбекистон Республикаси Конституциясида фукароларнинг экология сохасидаги бурчлари (50-модда), мулкдан
фойдаланишда экологик талабларни инобатга олиш (54-модда), табиий ресурсларга нисбатан мулк хукуки (55модда), махаллий давлат хокимият органларининг ваколатлари ( 1 0 0 -модда) каби масалалар хам уз аксини
топган [9, 212-213].
Конституциядаги коида ва талаблар атроф-табиий мухитга доир хукукий муносабатлар тизимидаги
асосий тамойилларни мустахкамлади. Ушбу конституциявий тамойиллар асосида мустакиллик йилларида
мамлакатимизда фукаролар экологик хукукларининг конституциявий-хукукий асосларини мустахкамлашга
каратилган бир катор норматив-хукукий хужжатлар кабул килинди. Хусусан, “Табиатни мухофаза килиш
тугрисида”ги, “Сув ва сувдан фойдаланиш тугрисида”ги, “Алохида мухофаза этиладиган табиий худудлар
тугрисида”ги, “Ер ости бойликлари тугрисида”ги, “Атмосфера хавосини мухофаза килиш тугрисида”ги,
“Дайвонот дунёсини мухофаза килиш ва ундан фойдаланиш тугрисида”ги, “Усимликлар дунёсини мухофаза
килиш ва ундан фойдаланиш тугрисида”ги, “Урмон тугрисида”ги, “Экологик экспертиза тугрисида”ги,
“Чикиндилар тугрисида”ги Узбекистон Республикасининг конунлари ана шулар жумласидандир. Бундан
ташкари, Мехнат кодекси, Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекс, Жиноят кодекси, Фукаролик кодекси,
Ер кодекси хам у ёки бу даражада табиатни мухофаза килиш хамда фукароларнинг экологик хукукларини
амалга ошириш жараёнида юзага келадиган муносабатларни тартибга солишга, табиий ресурслардан окилона
фойдаланишнинг хукукий механизмларини яратишга каратилган.
Экологик конунчиликнинг юкори ва энг асосий даражаси сифатида атроф табиий мухитни мухофаза
килиш, табиий ресурслардан фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлашга оид конунлар намоён
булади. Улардан сунг табиий ресурслардан фойдаланиш ва атроф табиий мухитни мухофаза килишга оид
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конун ости норматив-хукукий хужжатлар туради. Ушбу доирани бошка конунчилик тармоклари хужжатлари
якунлайди, зотан уларда алохида экологик-хукукий нормалар мужассам булади[10, 91].
Узбекистон Республикасининг “Табиатни мухофаза килиш тугрисида”ги Конуни сохадаги бош
конунчилик хужжати булиб, экологик конунчилик тизимининг юкорисида туради. 1992 йил 9 декабрдаги
Узбекистон Республикасининг “Табиатни мухофаза килиш тугрисида”ги Конуни мустакиллик шароитида
кабул килинган экология сохасидаги илк комплекс конунчилик хужжати булди. У кабул килингандан сунг
хозирга кадар Республикамизда экология сохасига тааллукли уттизга якин мухим конунлар, юздан ортик конун
ости норматив-хукукий хужжатлар кабул килинди.
Шубхасиз, ушбу Конун бу борада тугридан - тугри амал килувчи, бош, комплекс конун хисобланади, зеро,
у биринчидан, табиий объектлар ва ресурслардан фойдаланиш ва мухофаза килишга оид норма ва талабларни
белгилайди; иккинчидан, бошка барча табиатни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан фойдаланишга оид
конунчилик хужжатлари мазкур бош хужжатнинг асосий принцип ва талабларига мос булиши лозим;
учинчидан, атроф табиий мухитни мухофаза килишга оид ташкилий-хукукий, ижтимоий-иктисодий
механизмни белгилаб беради.
Хулоса килиб айтганда, экологик конунчилик ривожининг замонавий боскичи мустакиллик йилларида
узлуксиз шаклланиб, ривожланиб келмокда. У, авваламбор, кенг камровли иктисодий ислохотлар,
хусусийлаштириш жараёнлари, жамиятнинг барча жабхаларини демократлаштириш каби холатлар билан
чамбарчас боглик. Ушбу даврда мамлакатимизда экологик конунчиликнинг шаклланишига тамал тошини
куйган дастлабки мухим хужжатлар кабул килинди. Шундай булса-да, ушбу сохада хануз экологик
муносабатларни комплекс тартибга солувчи кодификациявий хужжат кабул килинмаган. Демак, бугунги кунда
хукук ижодкорлари ва бу борада изланишлар олиб бораётган олимлар ва соха вакилларининг асосий диккат
эътибори инсон-жамият-табиат уртасидаги муайян уйгунликни карор топтиришга улар уртасидаги
муносабатларни тартибга солишнинг бугунги кун талабларига жавоб берадиган хукукий ечимларни топишга ва
нихоят бу борадаги ташкилий-хукукий механизмларни янада такомиллаштиришга каратилган булиши лозим.
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Резюме
Макала взбекистан Республикасыныщ экологиялык нызамшылыгыныц рауажланыуыныц актуал проблемаларын
Yйрениуге арналган, онда автор тэрепинен инсан-жэмийет-тэбият арасындагы MYHэсибетлерди тэртипке салыуды
шелкемлестириуши хукыкый механизмлерин буннан былай да жетилистириу бойынша усыныслар берилген.
Резюме
Макола Узбекистон Республикасининг экологик конунчилигининг ривожланишининг актуал муаммоларини
урганишга багишланган, унда муаллиф томонидан инсон-жамият-табиат орасидаги муносабатларни тартибга солишни
гашкиллашгирувчи хукукий механизмларини бундан буён такомиллаштириш буйича таклифлар киритилган.
Резюме
Статья посвящена изучению актуальных проблем развития экологическго законодательства в Республике Узбекистан,
на основе анализа законодательной практики автор вносит свои предложения по усовершенствованию организационно
правовых механизмов упорядочивания взаимоотношений между человеком, обществом и природой.
Summary
The article deals with fuming problems of development of ecological legislature in the Republic of Uzbekistan, on the basis of
analysis of lagisletive practice the author adds some new seutences in improving organizational and lawful mechanisms sefing
correlations dwong people, culture, and nature.
Таяныш сезлер: демография, тэбиий орталык, экологиялык нызамшылык, табиатты коргау.
Таянч сузлар: демография, атроф табиий мухит, экологик конунчилик, табиатни мухофаза килиш.
Ключевые слова: демография, окружающая среда, экологическое законодательство, охрана природы.
Key words: demography, environment, environmental legislation, protection nature.

79

ХОРАЗМ ВОХДСИДА АМУДАРЁ СУВЛАРИ ДОМ ИЙСИ Д У ББИ КУЛЬТИ БИЛАН БОГЛИК;
КАРАШ ЛАР
Абидова З. КУрганч давлат университети
Маълумки кадим замонлардан буён Урта Осиё халклари, хусусан Амударёнинг куйи окими, бепоён
садролар билан ураб олинган Хоразм водаси адолиси учун дарё сувларининг кандай адамиятга эга эканлигини
яхши тушунадилар ва шу сабабли хоразмликлар Амударёни кадрлайдилар. Чунки дехконлар учун
хосилдорликни яхши булиши, чорвадорлар учун яйловларда ут-уланларни усиши, улар хаётининг тукин-сочин
булиши албатта, буларнинг барчаси об-хавонинг кандай келиши ва дарё сувининг муллиги билан боглик
булган. Бу эса асрлар давомида Урта осиё халкларида, хусусан Хоразм вохасида сув билан боглик турли
илохлар, мифологик персонажлар, урф-одат ва маросимларни пайдо булишига сабаб булган. Ана шундай
мифологик персонажлардан бири Дубби (Эр Дубби, Дуббихужа, Султон Дубби)булиб, бу асотир билан боглик
афсоналар мамлакатимизнинг турли худудларида мавжуд. Хоразм мифологиясида сув илохаси Анбар-онанинг
дарё тубида яшовчи угли Дубби - Амударёнинг хомийси, сувларининг мувозанатини, окимини меъёрини тутиб
турувчи куч сифатида намоён булган афсонавий шахс [5,323]. Дубби билан боглик афсона ва ривоятлар
сюжетнинг тарихий асослари сув культи ва хосилдорлик, кут-барака тилаш гоясини узида мужассамлаштирган
кадимий халк карашларининг мифологик тимсоли сифатида юзаган келган. У нафакат сув худоси, балки баъзи
илмий адабиётларда хосилдорлик худоси сифатида хам ёритилган [7,208]. Купчилик олимларнинг ушбу культ
исломгача мавжуд булганлигини кайд этади [4,114]. Бу хакда академик Я.Fуломов куйидагиларни ёзади:
«Табиийки ислом дини ёйилгандан сунг хам халк исломгача булган сув худоси Дубби хакидаги афсонани
саклаб колди, натижада у мусулмон агиографик адабиётига кириб келди» [8,33]. Юкорида келтирилган хар
иккала культ хакида фолклоршунос Б.Саримсоков хамда У.Жуманазаровлар уз изланишларида кимматли
маълумотларни келтирадилар [2,54-58]. Дубби тугрисидаги асотирлар кадимга бориб такалади [5,323]. Анбар
она ва угли хакида халкда турли ривоятлар мавжуд.
Археолог олим Я ^^у л о м о в "Хоразмнинг сугориш тарихи" муаммосини урганиш жараёнида Дубби
хакида Хоразм адолисининг турли табакалари орасида кенг таркалган афсоналарни ёзиб олишга муяссар
булган. Шундай ривоятлардан бири куйидагича ифодаланган. Кексаларнин айтишича афсонавий форс шохлари
— Фаридуддин ва Жамшиддан хам олдин дарёда Хубби исмли бир йигит яшаган экан. У балик овлаб кун
кечирар, агар корни оч колса ушлаган балигини куёшга тутаркан. Балик шу ондаёк ковурилиб, ейиш учун
тайёр буларкан. Йигит дарёда 700 йил яшабди. У дарё сувини тоза саклаб, унда бирорта ёмон жинслар ва
жонзотлар, хаттоки пашшанинг пайдо булишига йул куймабди. Аммо Жамшид подшолиги даврида номаълум
сабабларга кура Хубби гойиб булибди. Уни осмон денгизи маликаси-гузал бир киз угирлаб кетган, деб
уйлайдилар. Минг йил давомида Дуббининг онаси аза тутган ва у билан бирга дарё, сахро, тог ва коялар
йиглаган, осмон фаришталари, ер ости девлари йиглаган. Дубби тирик, у киёматгача яшайди, Дубби нажот
берур, деб одамлар сажда килганлар. Боласини куп излаган онаси одамларнинг кийин ахволга тушганини
куриб, уларга кайик ясаш ва балик овлаш сирларини ургатибди. Шу аёл хотирасига ислом дини таркалгунча
булган даврда кемаларнинг тумшугида хайкалчалар куйилиб, ёнларига аёл сочларини осиш одат булибди.
Одамлар дарё хомийси булган йигит онасининг сочини куриб, инсонларга мурувватли булади, деб умид
килишган [8,32]. Ислом дини кириб келганидан кейин эса, аёл хайкалининг юзи чопиб ташланиб, кокиллари
сакланиб колган. Шу сабаб, тугмаган аёллар кема бошига утиб, Дуббини онаси Анбар она сиймосига карата
ният килишган [5,324].
Я^уломов тадкикот жараёнида дарё кемачилигига ишга кетаётган ёшларни кузатар эканлар, кариялар
уларга мурожаат килиб, “дарёнинг домийлари булмиш рудларни дурмат килишни буюрганларни гуводи
булган. Чунки карияларнинг фикрича улар уз даётларини энди бутунлай шу муаккилларга топширар эмишлар.
Улар кемадаги бошликларига сузссиз итоат этиши, уз йулдошларига нисбатан деч кандай кирдикорлик
килмаслиги, токатли булиши, кемага факат “пок” долда чикиши зарур булган. Кариялар, агар бу коидаларга
риоя килмасанглар, “дарё дамда кемачилик муаккиллари сизларга ланъат укийди ва сизлар доимо гадойликда
яшайсизлар” деб огодлантирганлар [8,31]. Демак, хоразмликлар “кемачилик муаккили” (Хоразмда дам ва
бошка мусулмон мамлакатларида дам Нуд пагамбар кемачилик муаккили деб дисобланади) билан “дарё
домийси” (умуман “сув” домийси)ни айнан бир дея дисоблайдилар. ”Сув домийси” тугрисида эса биз бу ерда
“Хубби” номи билан боглик булган бошка бир афсона эътиборимизни каратамиз. 1936 йилнинг ёзидаги катта
тошкин вактида Амударё киргокларини текширар экан, муаллиф Туямуйин дарасидан чикиш пайтида кема
далокатини хикоя килиб беради: “Натижада, иккита ёш кайикчини сув олиб кетди, мен ва бош кайикчи кайикда
колдик. Дайкириб окаётган сув кайикни тошли тик киргокка шиддат билан элтмокда, киргокдан итарилиш
учун кулимизда деч нарса йук. Я^уломовнинг ёзишича узини йукотиб куйган чол чукиб кетаётганлардан
кузини ололмай, дадеб: “Хубби, дубби, ё дубби”.- деб кайта-кайта такрорлар экан, унинг чедраси ва овози бош
кайикчининг дарёни тинчлантиришга ундашини ва далокатдан куткаришни сураб ёлвораётганини курсатиб
турар экан. Кейинчалик муаллифнинг “Дубби”нинг адамияти тугрисида берган саволларига дастлаб чол, бу
факат бир худонинг номи дея жавоб кайтаради [8,31]. Бундан куриниб турибдики Дубби культига эътикод
килиш бугунги кунгача давом этиб келмокда, шулар билан бир каторда Амударёни Хоразмнинг барча адолиси
кадрлаган, буни асосида, факат унинг даётбахш сувлари учун ташаккур издор килишгина етмай, балки
бадайбат ва тизгинсиз дарёнинг емириш кучларидан куркиш дисси дам ётади [8,33].
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Ислом дини кириб келгач Хубби образи тарихий шахсга айланади ва унга янгича хаёт багишланиб, Хубби
Хужа, Султон Дубби номлари остида адабиётга киради.
Ривоятга кура Шайх Дакимота Бокиргонийнинг учта угли булган; кенжа углининг исми Дуббихужа
булган. Катта угиллари оталаридан урнак олиб, диний мушохадага берилганлар. Бирок Хуббихужа ёшлигидан
от миниб юришни ва овни яхши курган. Дакимота Хуббихужа дарвиш булиш урнига жангчи булади, дея
хавфсираб, куп хафа булган. Аммо унинг хавфсираши бежиз булиб чикади. Дуббихужа муъжизалар курсата
бошлайди у сувга чукканларни куткарар, суйилган хукизларга жон кайтарар экан. Шу муносабат билан
куйидаги афсона келтирилади: Кунлардан бир кун Дуббихужа уз жойидан узокрок дарё буйига борган.
Дакимота уйда утириб, уни уч марта чакирган. Биринчи чакирикка у жавоб кайтарган, иккинчисини жавобсиз
колдирган, учинчисида отасининг каршисига етиб келган. У отасига биринчи чакиришдаёк уйга караб йул
олганини, иккинчи чакиришига сувга чукканларни куткариш билан овора булганлигидан жавоб бера
олмаганлигини айтган. Дубби томонидан килинган муъжизалар отасининг газабини кузгатган ва у Хуббининг
Хоразмдан чикиб кетишини сураган. Хуббихужа онаси билан видолашган ва шу ондаёк ерга ётиб куздан гойиб
булган. Ота-онаси бу янги муъжизани куриб хайрон колганлар. Анбар она углини оркасидан "Дур, болам!", деб
илтижо килган кишлок "Дургадик" номини олган [7,250]. Тангри шунда Дакимотага мурожжат килиб: “Унинг
авлодидан уч юз олтмишта авлиё чикар эди. Сен бунга тускинлик килдинг, энди сенинг бу гунохинг ювилиши
учун кабринг устидан кирк йил мобайнида дарё окиб туриши керак”-деган экан. Ислом дини таркалгандан
кейин халк исломгача булган сув худоси Хубби хакидаги бу афсонани саклаб колиши, албатта, конунийдир. Бу
афсона ислом агиографик адабиётига, юкорида курганимиздек, Дакимотанинг шеърий формада ёзган асари
оркали утган. Бу шеърларда у узининг йуколган угли Хуббини кидириб юрганини хикоя килади[8,32]. “Сувга
чукканларни куткариш, суйилган хукизларга жон бахш этиш” хам уз келиб чикиши жихатидан ислом динигача
булган махаллий диний мифологияга тааллуклидир” [4,114].
Одамларнинг Дубби дарё сувларида гойиб булганлиги, аммо тирик колганлиги ва кайтиб келишига
ишонгани улиб-тирилувчи табиат эътикоднинг ёркин ифодасидир. Шу жихатлари билан Хоразм афсонаси
кадимги Шаркнинг буюк илохалари ва уларнинг эрлари ёки якинлари билан содир булувчи фожиага туташлиги
билан ахамиятлидир. Яна бир афсонага кура Хубби Амудаё хужайини булиб, Хоразм вохасини сув билан
таъминлаш учун “аранглар” билан курашган. Аранглар Анахита илохаси пайдо булишидан олдинги даврда
дарё сувларидаги рухлар саналиб, гуёки улар дарё окими ва сатхнинг баландлигини бошкарган, сув тошкини ва
кема халокатларига алокадор булган, хатто улар чулда сувсиз колган одамларга ёрдам бергани хам
афсоналарда маълум [7,236]. Бу жихатдан улар сув париларига ухшаганлиги шубхасиз. Мукаддас кучга эга
булган айрим авлиёлар ва кахрамонлар уларга карши курашиб, енгишига ишонч булган. Шунинг учун Султон
Дубби кайикчиларнинг хомийси саналган [5,325]. Хавфли холларда Хуббим бободан мадад тилаш, бахор ва ёз
ойларида Амударёга сув маъбудасига атаб хукиз, турли жониворларни дарё ва сув буйларида курбонлик килиш
каби удумлар Хоразмда якинларгача сакланиб келган [6,29].
Хоразмликлар орасида Хубби, Дуббиниёз, Дуббибой деган исмлар куп учрайди. “Хуббикули”-Хуббининг
кули демакдир. Мусулмон диний анъанасига мувофик “кул” кушимчаси факат биронта худо, пайгамбар ёки
авлиё номидан кейин кушилиши мумкин [6,28]. “Дубби” номи худонинг купдан-куп номлари келтирилган
расмий диний адабиётда мавжуд эмас. (Дакикатдан хам ислом динига оид адабиётларда Оллох таоллонинг
сифатлари сифатида 99 та исмлар каторида Хубби номи учрамайди) Фикримизча, худога бу ном халк
томонидан берилган [8,35]. “Хуббиниёз” исми Хуббига курбон килиш демакдир. Демак, бу ном хам, худди
Хуббикулидек, халкнинг сувни илохий куч деб тасаввур этганлигини курсатади.
Хоразмда Дубби номи билан боглик зиёратгохлар жуда куп. Булар макбаралар, алохида кабрлар, коялар
ва дарахтлар булиб, уларнинг барчаси Дуббига багишланган кадамжолар саналади. Кадамжоларнинг асосан
жанубий Хоразм худудида Амударёнинг унг ва чап киргоклари буйлаб жойлашганлиги, Дубби культининг
буюк дарё магистрали билан богликлигини яна бир марта исботлайди [7,258-259]. Шундай зиёратгохларидан
бири Донка туманида жойлашган булиб, уни “Дубби” мозори деб номлаганлар ва бу жой хакида халк орасида
шундай афсона таркалган. Дубби бир куни отаси ва укалари уртасида низо чиккиб, уйдан кочиб кетмокчи
булибди. Шунда Анбар она севимли боласидан ажралишини истамай уйга камаб куйяди, лекин у каптарга
айланиб туйнукдан учиб кетади. Анбар она уйга кирса кийимлари бору узи йук экан. Бу муъжизани курган
Анбар она Дургадикка келиб яшай бошлабди. Бир куни она ховлисида супачага бугдой ёйиб шамоллатиб
утирган экан, унинг ёнига чиройли кушча келиб: “Кандай гузал жойлар экан, бу ерда яшаса булар экан деб
донларни чукий бошлабди. Буни курган Анбар она тош отиб кушчани кувиб солибди. Шунда кушча шундай
Урма мени тошлар билан
Кузинг тулар ёшлар билан
“Ох боламлаб”-сочинг юлиб
Ахтарасан рош(киргоклар) билан,- дея учиб кетибди ва шу кетганича кайтиб келмабди. Анбар она
кушчани узинини угли Дубби эканини билгач, каттик укиниб, сочини юлиб Амударё буйлаб углини
излабди[6,28]. Дубби кунган олма дарахти мукаддаслаштирилиб, кейинчалик Дубби мозори деб атала
бошлаган экан. Дубби гойиб авлиё булганлиги сабабли кадамжолари куп, аммо кабри йук. Бу жихатдан Дубби
кадимги илохлар билан уйгунлашади. Арабларда Таммуз сув илохи саналиб, “сув каърининг асл фарзанди" деб аталган. Адонис ва Осирис илохалари хам сув билан боглик булган. Улиб-тирилувчи илохалар хам сув
буйида жойлашганлиги бежиз эмас [7,253]. Хоразмда бирданига гойиб булган авлиёлар билан боглик кадамжо
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ва зиёратгохларни Fойиб ота, Fойиб бобо деб аталган. Далк орасида бу авлиёларни тирик холда кайтишига
ишонашган. Булар зиёратгохлар хам сув илохи Султон Дубби номи билан боглик[5,432].
Дала тадкикотлари утказиш жараёнида шунга амин булдикки Хоразм вилояти буйича Султон Дубби номи
билан боглик Донка туманида 2 та ва Дазораспда тумани Пичокчи кишлогида зиёратгохлари мавжуд булиб,
50га якин Fойиб бобо, Fойиб ота кабристонларидир, уларнинг аксарияти Дубби культи билан боглик кадамжо
ва зиёратгохлардир. Бу зиёратгохларда ахоли асосан мадад тилаб, фарзандсизлар фарзанд сураб, турли
жонликлар суйиб, Султон Дуббига атаб курбонлик килишади [10]. Хубби культига сигиниш нафакат Хоразм
худудида, балки республикамизнинг турли бурчакларида кенг таркалган. Хусусан водийнинг Сух тумани
дехконлари эрта бахорда арикларга сув очишдан олдин дарё буйида турли жонликлар суйиб Эр Дубби культига
атаб курбонлик килишган бу ерда Эр Дуббини “йигит хубби” деб аташган. Дарё ва сой буйларида курбонликлар
келтириш Урта Осиёнинг бошка худудларида хам мавжуд булган [ 1 , 112 ]. Одангарон водийсида дам Хуббини
хурматлайдилар жушкин Одангарон дарёсидан утганда одамлар Дуббидан мадад сурайдилар [8,35]. Чунончи
Куконнинг Ойдин булок кишлоги якинидаги Эр Дубби булоги, Пунгон кишлогини Сирдарё буйидаги Дубби
мозори шулар жумласидандир. Тадкикотчилар Кулихуббонни хам Дубби билан боглайдилар. Кулихуббон
номини келиб, чикиши тугрисида Д.Дасанов куйидаги фикрни билдиради: «Хуббон кули. Буни Курбонкул,
Кубонкул шаклларида янглиш ёзадилар. Шохцмардон тоглари орасидаги бу кулнинг номи хубби сузидан
олинган. Бу эса жуда кухна диний тасаввурга боглик. Дубби деб (исломгача булган даврда) сув худоси
айтилган» [9,55]. Бухородаги Хожа Уббон авлиёси ва Жондор туманидаги Окших кишлогидаги Султон Дубби
кадамжолари сув культининг локаллаштириш натижасида юзага келган [3,14].
Юкоридаги маълумотлардан куринадики сув билан боглик культлар узининг узок тарихига эга булибгина
колмай, балки Урта Осиё халкларининг маънавий меросини ажралмас ва бебахо дурдона сифатида бойитади.
Ахоли учун Дубби билан боглик афсоналар ва зиёратгохлар асрлар мобанийда ментал тафаккурни
шакллантиришда, айникса ёшлар тафаккурида хоразмликлар учун жуда ахамиятли булган сувни,табиатни
асраш, атроф-мухитни тоза саклаш ва ватанга булган мехр-мухаббатни устиришда мухим омил булиб,
маънавий кадрият сифатида катта ахамият касб этади.
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4.
5.
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8.
9.
10.
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Резюме
Макала Хорезм агиологиясында сув культи ХYббиниц келип шыгыуын YЙрениуге арналган болып, бул культ излери
тэбият KYшлери менен байланыслы мэресимлер, дэстYрлер пайда болганлыгы айтылган. Эмиудэрья сууларыныц пири,
эпсанауый кудай Дубби образына айрыкша итибар берилген.
Резюме
Макола Хоразм агиологиясида сув культи Дуббининг келиб чикишини урганишга багишланган. Бу культ излари
табиат кучлари билан боглик маросимлар, урф-одатларда намоён булганлиги ёритилган. Амударё сувларининг хомийси,
афсонавий илох Дубби образига алохида эътибор берилган
Резюме
Статья посвящена изучению генезиса и эволюции культа водных стихий Хубби Хорезмской агиологии. Влияние
данного культа прослеживается в традициях почитания объектов природы, природных стихий. Особое внимание уделяется
образу Хубби - покровителя вод Амударьи.
Summary
The article is devoted to the study of the genesis and evolution of the cult of the water elements of Hubbi of the Khorezm
hagiology. The effect of this cult can be traced in the traditions of the veneration of natural objects, natural elements. Particular
attention is given to the image of Hubbithe patron waters of the Amu Darya.
Таяныш сезлер: суу культи, исламнан бурынгы исеним, агиология, мукаддес, курбанлык.
Таянч сузлар: сув культи, исломдан олдинги эътикодлар, агиология, мукаддас, курбонлик.
Ключевые слова: культ воды, миф, доисламские верования, агиология, сакральный, жертвоприношение.
Key words: cult water, hagiology, pre-Islamic religious beliefs, sacred, immolate.

ЖАМОАТ ЭКОЛОГИК НАЗОРАТИ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА ФУКАРОЛАРНИНГ ДУКУКИЙ
ДОЛАТИ
Утегенов О. Д.
Тошкент давлат юридик университети
Узбекистон Республикаси фукаролари атроф мухитни мухофаза килиш сохасида жамоат назоратини
амалга ошириш субъектларининг асосий гурухларидан бирини ташкил этади. Фукароларни хукук субъекти
сифатида тавсифлайдиган асосий хукукий хусусиятлари уларнинг хукук ва муомала лаёкатларида акс этади.
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Шу нуктаи назардан фукароларнинг экологик хукук ва бурчларига эга булиш лаёкати тенг равишда эътироф
этилади. Экологик хукук лаёкати фукароларга узларининг моддий ва маданий эхтиёжларини кондириш
максадида турли хил хукукий муносабатларга киришнинг юридик имкониятини беради.
“Экологик назорат тугрисида”ги Конун кабул килиниши билан фукароларнинг жамоат экологик
назоратини амалга ошириш сохасидаги ваколатлари катъий белгилаб берилди. Хусусан, ушбу Конунинг 17моддасида фукароларнинг хам экологик назорат сохасидаги 7 та хукуки мустахкамланган. Гувохи
булганимиздек, фукаролар нодавлат нотижорат ташкилотлари ёки фукароларнинг узини узи бошкариш
органлари ваколатларига (1 2 тадан) нисбатан камрок ва ваколатлар мазмуни хам фаркланади:
биринчидан, фукаролар жамоат экологик назоратининг юкорида курсатилган субъектларига тегишли
булган куйидаги ваколатларни амалга ошира олмайди: 1) жамоатчилик экологик назоратини амалга ошириш; 2 )
махсус ваколатли давлат органларига, махаллий давлат хокимияти органларига, давлат ва хужалик бошкаруви
органларига, хужалик юритувчи субъектларга давлат, идоравий ва ишлаб чикариш экологик назоратини амалга
оширишда уз вакилининг кузатувчи сифатида иштирок этиши тугрисида таклифлар киритиш; 3) атрофмухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш сохасидаги конун хужжатларининг
талаблари бузилганлиги аникланган фактлар юзасидан чоралар куриш тугрисида тегишли давлат органларига
таклифлар киритиш; 4) экологик назоратнинг бошка субъектлари ва оммавий ахборот воситалари билан
жамоатчилик экологик назорати масалалари буйича, шу жумладан, экологик назоратнинг жамоатчи
инспекторлари тизимини шакллантиришда хамкорлик килиш; 5) ахолининг экологик маданиятини ошириш,
экологик таълим ва тарбияни ривожлантиришга доир ишда кумаклашиш;
иккинчидан, фукаролар атроф-мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш
масалалари буйича жамоатчилик фикрини урганишни, жамоатчилик экологик экспертизасини утказишда
иштирок этса, нодавлат нотижорат ташкилотлар ушбу фаолиятни бевосита утказади;
учинчидан, фукаролар атроф-мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш
сохасидаги конун хужжатларига юридик ва жисмоний шахслар томонидан риоя этилишини кузатиб боришни
амалга оширса, нодавлат нотижорат ташкилотлар ушбу фаолиятда иштирок этади.
Юкоридагилардан келиб чикиб, бизнингча фукароларни жамоат экологик назорати субъекти сифатидаги
хукукий макомини янада такомиллаштириш максадга мувофик. Хусусан, “Экологик назорат тугрисида”ги
Конуннинг экологик назорат субъектлари тугрисидаги 8 -моддасида фукаролар ушбу назорат субъекти
сифатида курсатилсада, уларнинг ушбу сохадаги хукукларига оид 17-моддада уларнинг жамоатчилик экологик
назоратини амалга ошириш хукуки эътироф этилмаяпти. Бу билан уларнинг энг мухим хукуклари чекланяпти,
ушбу хукукнинг кузда тутилмаганлиги уз навбатида уларнинг жамоат экологик назорати субъекти сифатидаги
хукукий макомини хам чеклайди. Шу боис, бизнингча, “Экологик назорат тугрисида”ги Конуннинг 17 моддасига кушимча киритиб, фукароларга куйидаги хукукларни бериш максадга мувофик: 1) жамоатчилик
экологик назоратини амалга ошириш; 2 ) махсус ваколатли давлат органларига, махаллий давлат хокимияти
органларига, давлат ва хужалик бошкаруви органларига, хужалик юритувчи субъектларга давлат, идоравий ва
ишлаб чикариш экологик назоратини амалга оширишда кузатувчи сифатида иштирок этиш тугрисида
таклифлар киритиш; 3) атроф-мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш
сохасидаги конун хужжатларининг талаблари бузилганлиги аникланган фактлар юзасидан чоралар куриш
тугрисида тегишли давлат органларига таклифлар киритиш; 4) экологик назоратнинг бошка субъектларига
экологик назоратнинг жамоатчи инспекторлари тизимини шакллантиришда кумаклашиш; 5) ахолининг
экологик маданиятини ошириш, экологик таълим ва тарбияни ривожлантиришга доир ишда кумаклашиш.
Экологик конунчилик хужжатларини яратишда фукароларнинг иштироки референдум йули билан
конунларни кабул килиш оркали (бевосита) ёхуд сайлов хукукларини амалга ошириш, яъни депутатларни
сайлаш ва конунчилик хокимиятини шакллантириш йули билан (билвосита) амалга ошиши мумкин. Иккинчи
холатда жамоатчилик дастурида экологик максадлар устувор йуналиш сифатида белгиланган номзодни афзал
куриб, шу оркали келгусида экологик конунчилик шаклланишига муайян даражада таъсир курсатади.
Таъкидлаш лозимки, ривожланган давлатларда жамоат назорати билан бир каторда “фукаро назорати”
институти хам анча кенг таркалган. “Фукаро назорати” узаги юнонча “polis” (шахар) ва “polites” (“фукаро”),
яъни “шахарда яшовчи” сузидан келиб чиккан. “Фукаро назорати” субъектнинг имкон кадар
персонификациялашни кузда тутади, у фукаронинг давлат институти устидан ижтимоий функцияларини
амалга оширишга булган фукароларнинг онгли эхтиёжида англашилади. [1,206]
“Фукаро назорати” купрок демократик ривожланган давлатлар учун хос институт булиб, “хозирги вактда
фукаро назорати демократик тизимнинг асосларидан бири булган мумтоз демократик тартиб-таомил хамда
ижтимой тизимларни баркарор ривожланишини таъминлаш воситаси сифатида тушунилади”[2,5-6].
А.А.Гончаров эса, умумий маънода фукаро назорати - бу
сиёсий бошкарув тизимини
такомиллаштирувчи ижтимоий-хукукий ходиса; аник маънода эса, фукаролар ва жамоат бирлашмалари
томонидан хокимият органлари фаолияти устидан амалга ошириладиган назорат, деб ёзади. Муаллифнинг
фикрича, фукаро назоратининг объекти - хокимият органлари аппарати, бошка давлат органлари, махаллий
узини узи бошкариш органлари, давлатлараро тузилмалар ва барча санаб утилган ташкилотларнинг мансабдор
шахслари булади [3,4].
Шунингдек, айни шу тадкикотчи узининг бошка бир ишида фукаро назоратига фалсафа хукуки нуктаи
назаридан ёндашиб, унинг куйидаги таърифини таклиф килади: фукаро назорати - хукукни, давлат
бошкарувини такомиллаштиришга, адолатни таъминлашга йуналтирилган ижтимоий ходиса булиб, унда
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жамоатчилик давлат ички ва ташки сиёсатининг асосий йуналишларини белгилайди, уни амалга ошириш
жараёнини назорат килади ва тузатади, барча ижтимоий ахамиятга эга масалаларни хал килишда катнашади
хамда ушбу карорларга таъсир этиш реал имкониятига эга булади [4,5-6]. Бизнингча, ушбу таъриф хаддан зиёд
кенг булиб, фукаро назорати имкониятларини хисобга олмайди хамда уни жамоат назорати билан маънодош
институт сифатида куллайди.
Таъкидлаш лозимки, фукаро назорати атамаси остида куп холларда фукароларнинг махаллий узини узи
бошкариш органлари фаолиятида иштироки, яъни купрок махаллий ахамиятдаги, маиший масалаларни хал
килишдаги иштироки, яъни фукаро назоратининг энг дастлабки шакли тушунилади. Бирок, назаримизда
А.А.Гончаров таъкидлаганидек, фукаро назорати янада кенгрок маънода, фукаролик жамияти давлат
сиёсатининг ички ва ташки сиёсатининг асосий йуналишларини белгилашда катнашадиган, уни амалга
ошириш жараёнини назорат киладиган, барча даражадаги ижтимоий ахамиятга молик масалаларни хал
килишда иштирок этадиган ижтимоий ходиса сифатида тушунилиши максадга мувофик [5,124].
Таъкидлаш лозимки, фукаро назорати —
фукаролик жамияти” тушунчаси билан чамбарчас боглик.
Ривожланаётган мамлакатларда хозирги вактда фукаролик жамияти институционализация боскичини утмокда,
фукаролик жамияти шаклланиши уз навбатида фукароларнинг давлат ва жамият хаётидаги иштироки анъанага
айланишини англатади. “Фукаро назорати” вокеиликда фукаролик жамияти институтлари (ОАВ ва ННТ)
фаолияти оркали намоён булади. Шу боис, хам бизнинг фикримизча, “фукаро назорати” жамоат назоратининг
юкори ва самарали шакли сифатида эътироф этишимиз мумкин.
Дукукий адабиётларда таъкидланганидек, фукаро назорати том маънода бевосита фукаролар томонидан
шахсан амалга оширилиши лозим булиб, бу ерда уз-узидан чет эл фукаролари ва фукаролиги булмаган
шахсларнинг хукукий холати юзасидан савол тугилади [6,22-28].
Бу борада АКШ тажрибасига мурожаат этадиган булсак, АКШда экология сохасида фукаро назоратининг
асосий шакли сифатида фукаро шикояти институти кулланилади. АКШда фукаролар шикоятининг уч хил
шакли амал килади. Биринчидан, алохида фукаро бошка фукаро, корпорация ёки давлат органига нисбатан
конун хужжатларида таъкикланган хулк-атвори юзасидан шикоят килиши мумкин. Масалан, фукаро “Тоза сув
тугрисида”ги Конун асосида корпорацияни сув йулларини ноконуний ифлослантиргани учун судга бериши
мумкин. Иккинчидан, алохида фукаро уз мажбуриятларини лозим даражада бажармаётганлиги учун давлат
органига карши шикоят келтириши мумкин. Жумладан, фукаро Табиатни мухофаза килиш агентлиги уз
вактида “Тоза сув тугрисида”ги Конунда кузда тутилган коидаларни ишлаб чикмаганлиги учун унинг устидан
судга шикоят килиши мумкин. Учинчидан, фукаролар етказилган экологик зарарни коплашни талаб килиб,
судга шикоят билан мурожаат этишлари мумкин [7].
Шубхасиз, жамоатчилик таъсирининг ушбу йуналишларини янада ривожлантириш куп холатларда
самарали булади, экологик муаммоларни хакикатан хам еча оладиган ва хокимият таркибига кирганидан кейин
яшил либосини ечиб ташламайдиган вакиллар сайланади, депутатлар таркибининг яхлит экологик мулжални
олиш даражаси юксалиб, экологик нормаларни яратишда унинг манфаатдорлиги ва халкнинг хукукий
яратувчанлик ташаббуси ошади.
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Резюме
Макалада жэмийетлик экологиялык кадагалаудыц субъекти сыпатында пукаралардыц хукыкый жагдайы хаккында сез
етиледи, бул мэселелер бойынша тийисли пикир хэм усыныслар келтирилген.
Резюме
Маколада жамоат экологик назоратининг субъекти сифатида фукароларнинг хукукий холати хакида суз юритилади,
тегишли тавсиф ва тавсиялар берилган.
Резюме
В статье речь идет о правовом статусе субъекта общественно-экологического контроля, по этому вопросу внесены
соответствующие выводы и предложения.
Summary
This article is about particular qualities and conceptions of socio-ecological control, conclusions and offers are done about this
problem.
Таяныш сезлер: баклау субъекти, нызам, тэбият.
Калит сузлар: назорат субъекти, конун, табиат.
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УДК: 94(575.1)
М ИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛ И К ВА ДИНИЙ БАГРИКЕНГЛИК -ТА РА В Д И ЁТ ОМ ИЛИ
Мусаев М.
Узбекистон миллий унтверситети
Глобаллашув шароитида миллатлараро тотувлик, диний багрикенгликни тараккиёт омили сифатида
мухим ахамият касб этмокда. Хусусан, мазкур холат юртимизда тинчлик ва баркарорликнинг мухим омилидир.
Айникса, куп миллатли мамлакатимизда тинчлик, хотиржамлик ва баркарорликни таъминланаш оркали осуда
хаётни хукм суришига замин яратади. Юртимизда азалдан зардуштийлик, буддавийлик, насронийлик,
монийлик хамда ислом дини вакиллари узаро инок ва тинч - тотувликда истикомат килишган. Хусусан,
юртимиздаги маданият марказлари хисобланган куплаб шахарларда масжид, черков, синагоглар фаолият
курсатган. Узбекистон Республикаси уз мустакиллигини эълон килиши жараёнларида хам миллатлараро
тотувлик, диний багрикенгликни таъминлаш оркали тинчлик ва баркарор тараккиёт асосларини
мустахкамлашда барча дин вакиллари узаро хамжихатликда тинч-тотувлик истикомат килишганлигига тарих
гувохдир. Бу борада, фикр юритганда Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов:
“минг йиллар мобайнида Марказий Осиё гоят хилма хил динлар, маданиятлар ва турмуш тарзлари туташган ва
тинч-тотув яшаган марказ булиб келди” [1,142] - дея таъкидлаган эди. Мазкур холат, уз навбатида
Узбекистонда миллатлараро тотувлик, диний багрикенглик иноклик ва бирдамликнинг нодир тимсоли
сифатида намоён булиб, барча дин вакилларига нисбатан багрикенгликнинг ижобий намунаси эканлигидан
далолат беради.
Таъкидлаш жоизки, дунёдаги мавжуд динлар уз мохиятига кура, узида эзгулик, тинчлик, яхшилик,
дустлик хамда бунёдкор гояларни мужассам этади. Айникса, дин инсонларни халоллик ва покликка, мехршафкат, биродарлик ва
багрикенгликка даъват этиб, одамларга хаётдаги синовлар, муаммолар ва
кийинчиликларни енгиб утишда мадад берган. Узбекистон Республикаси узининг давлат мустакиллигига
эришгач, ижтимоий хаётнинг барча сохалари катори маънавий хаётда хам туб узгаришларга замин яратилди.
Мамлакатда амалга оширилган туб ислохотлар натижасида маънавий-маданий хаётнинг узвий кисми сифатида
виждон эркинлиги, динга булган муносабат тубдан узгарди. Айникса, миллатлараро тотувлик, диний
багрикенгликни таъминлаш оркали жамиятда тинчлик ва тотувлик мухитини яратиш борасида юртимизда
истиклолнинг илк кунлариданок миллатлараро тотувлик, диний багрикенгликни мустахкамлаш борасида аник
максадга йуналтирилган чора тадбирлар самарали амалга ошириб келинаётганлигини айтиб утиш уринли.
Дозирги кунда юртимизда 130 дан ортик миллат ва элатлар узаро инок, тотувликда яшаб келмокда.
Республика куп конфессияли мамлакатдир, хозирда Узбекистонда 16та конфессияга мансуб 2 минг 238та
диний ташкилотлар расман фаолият курсатмокда [2 ]. Уз навбатида, мазкур конфессияларнинг уз фаолиятини
амалга ошириш ва мамлакат хаётида фаол иштирок этиши учун барча имкониятлар мавжуд. Шу уринда,
юртимизда барча динларга бир хил ва тенг муносабатда булиши омиллари хам мавжудлигини таъкидлаш
зарур. Республикада истиклол йилларида мазкур йуналишда катта ютукларга эришилди. Хусусан, давлат
хокимияти миллатлараро тотувлик, диний багрикенгликни таъминлашда бир катор ижобий ишлар самарали
амалга ошириб келинмокда.
Бугунги кунда Узбекистонда виждон эркинлиги, хар кимнинг хохлаган динига эътикод килиши ёки
килмаслик хукуки тулик таъминланган ва конуний кафолатланган. Мазкур холат, куп миллатли, куп
конфессияли булган мамлакатда узига хос ёндашув булиб, шу маънода ижтимоий муносабатларни тартибга
солишда Узбекистон узига хос бой тажриба ортирганлигини таъкидлаш уринлидир. Амалий натижалар
каторида айтиш мумкинки, Республикада Юнеско рахнамолигида “Жахон динлари-тинчлик ва маданият
йулида” мавзуида динлараро мулокот халкаро Конгресси, мусулмон ва христиан илохиётчилари хамкорлигида
“Бир само остида” халкаро христиан-мусулмон конференциялари утказилди. Мазкур конференциялар
натижасида мамлакатда фаолият курсатаётган Рус проваслав черковининг 125 йиллиги, Тошкент ва Урта Осиё
епархиясининг 130 йиллиги, Евангель-Лютеран жамоасининг 100 йиллиги, Рим-католик черковининг 100
йиллиги хамда Арман апостоллик черковининг 100 йиллиги кенг микёсда нишонланди. 1998 йилдан эътиборан
Тошкент Православ хамда Самарканд Протестант семинарияларининг фаолият курсатиши бевосита
фикримизнинг тасдигидир.
Таъкидлаш жоизки, мустакиллик йилларида утган киска давр мобайнида куплаб масжид, черков, синагога
ва ибодатхоналар курилди ва кайта таъмирланди. Айникса, шулар каторига Тошкент, Самарканд, Навоий
шахарларидаги православ черковлари, Тошкентдаги католик костёли, Самаркаддаги арман апостол черкови,
Тошкентдаги Будда ибодатхонасини айтиб утиш лозим. Мазкур ижобий ишлар самараси Республикада барча
дин вакиллари учун диний багрикенглик мухитини мустахкамлаш, мамлакат фукаролари уртасидаги узаро
бирдамлик, тотувлик ва инокликни таъминлаш ва мустахкамлаш, мамлакат миллий гояси - “Озод ва обод
Ватан, эркин ва фаровон хаёт барпо этиш” нинг мухим таркибий кисми ва шартидир. Зеро,
юртимизда
хотиржамлик, тинчлик, баркарорлик хамда фаровонлик мухитининг хукм суришидан барча дин вакиллари
бирдек манфаатдор. Мана шу олижаноб максад йулида купгина христиан конфессиялари Узбекистонда ва
хорижда ташкил этилаётган маънавий ва маърифий тадбирларда республикада диний багрикенглик ва
ижтимоий баркарорликни янада мустахкамлаш борасида амалга оширилаётган ислохотларни куллаб кувватлаб
келмокдалар. Уз навбатида, барча диний дин вакиллари умумий гоя остида биргаликда харакат килиши юрт
тинчлиги, Ватан тараккиёти ва халк фаровонлигига хизмат килиши табиийидир.
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Уз навбатида, давлат турли динларга эътикод килувчи ва уларга эътикод килмайдиган фукаролар, хар хил
эътикодларга мансуб диний ташкилотлар уртасида узаро муроса ва хурмат урнатилишига кумаклашади, диний
ва узга мутаассибликка хамда экстремизмга муносабатларни карама-карши куйиш ва кескинлаштиришга, турли
конфессиялар уртасида адоватни авж олдиришга каратилган хатти-харакатларга йул куймайди. Мазкур омил
юрт тинчлиги ва тараккиётига, умуминсоний маданият ва маънавият ривожига бевосита хизмат килади. Зеро,
Узбекистон Республикасида диний максадларни узида намоён этувчи сиёсий партия ва жамоат харакати,
шунингдек, республикадан ташкарида тузилган диний партияларнинг филиаллари ва булимларини тузишга ва
уларнинг фаолият юритишига йул куйилмайди. Бинобарин, диний ташкилотлар амалдаги конун хужжатлари
талабларига риоя этишлари шарт.
Шу уринда, диндан давлатга ва конституцияга карши таргибот олиб боришда, душманлик, нафрат,
миллатлараро адоват уйготиш, ахлокий меъёрларни ва фукаровий тотувликни бузишда, бухтон, вазиятни
бекарорлаштирувчи уйдирмаларни таркатишда, ахоли уртасида вахима чикаришда хамда давлатга, жамият ва
шахсга карши каратилган бошка хатти-харакатларда фойдаланишга йул куйилмайди. Терроризм, наркобизнес
ва уюшган жиноятчиликка кумаклашадиган, шунингдек, хар хил гаразли максадларни кузловчи диний
ташкилотлар, окимлар, секталар ва бошкаларнинг фаолияти ман этилади. Бу хакда Ислом Каримов
“Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари” деб
номланган асарида диннинг жамият хаётида тутган урни хакида тухталар экан: “Биз дин бундан буён хам
ахолини олий рухий, ахлокий ва маънавий кадриятларидан, тарихий ва маданий меросидан бахраманд килиши
тарафдоримиз. Лекин биз хеч качон диннинг давлат хокимияти учун курашга, сиёсат, иктисодиёт ва
конуншуносликка аралашиш учун байрок булишига йул куймаймиз. Чунки, бу холни давлатимизнинг
хавфсизлиги, баркарорлиги учун жиддий хавф-хатар деб хисоблаймиз” [3,236] - деб таъкидлаган эди.
Республикада давлат диний конфессиялар уртасидаги тинчлик ва тотувликни куллаб-кувватлайди. Бир
диний конфессиядаги диндорларни бошкасига киритишга каратилган хатти-харакатлар (прозелитизм),
шунингдек, бошка хар кандай миссионерлик фаолияти ман этилади. Ушбу коиданинг бузилишига айбдор
булган шахслар конунда белгиланган жавобгарликка тортилиши алохида курсатиб утилган. Бу хакда собик
Тошкент ва Урта Осиё архиепископи Владимир (Иким): “афсуски, динларимизни сохталаштиришга уринаётган
кучлар айни вактда тинчликка, халкимиз бирлигига, Урта Осиёдаги фаровонликка хам тахдид килмокда. Булар
мутассиблик, прозелитизм, экстремизм, сохта диний сиёсатчиликдир. Бу ёвуз кучлар хам христиан, хам
мусулмон динлари вакиллари никобида динларимиз асосини бузиб курсатадилар. Уларнинг максади жамиятни
парчалаш, маънавий беркарорлик, динлараро ва миллатлараро зиддиятларни келтириб чикаришдир” [4,58] дея таъкидлаб утган эди. Зеро, дунёда демократик кадриятлар асосида ривожланаётган хар кандай жамият ва
давлатни тараккиётга эришувида мамлакатдаги миллатлараро тотувлик, диний багрикенглик холатини хукм
суриши мухим ахамият касб этади. Рус Проваслав черкови Тошкент ва Урта Осиё епархиясининг 125 йиллиги,
евангель-лютеран жамиятининг 100 йиллик юбилейлари тадбирларида иштирок этган Давлатимиз рахбари
Ислом Каримов: “мусулмонлар ва христианларнинг Узбекистон заминида биргаликда, хамнафас булиб яшашидиний маърифий тотувликнинг нодир тимсоли ва барча динларга нисбатан багрикенгликнинг энг яхши
намунаси деб хисобланишига арзигуликдир. Бу жараёнда Тошкент ва Урта Осиё Епархиясининг хам хиссаси
бор. Инсон имонсиз яшай олмайди. Бугун биз турли дин вакиллари уртасида тенг хукукли ва маданий
муносабатлар хукмрон демократик давлат куриш йулида собиткадам булиб турган бир паллада бу алохида
ахамият касб этади” [5,41] - деган сузлари замирида накадар катта ишонч мужассам эканини таъкидлаш
максадга мувофикдир. 2014 йил 12 ноябрда Тошкент ислом университетида Тошкент ислом университети, Дин
ишлари буйича кумита, ЮНЕСКОнинг Узбекистондаги ваколатхонаси хамкорлигида “Конфессиялараро
мулокот ва диний багрикенглик - жамият баркарорлиги гарови” мавзуида халкаро илмий-амалий
конференцияда катнашган Германиялик мутахассис, фалсафа ва тарих фанлари доктори Герт-Рюдигер
Вегмарсхаузнинг фикрлари диккатга моликдир. Немис олими, жумладан: “ушбу конференция мавзуси хам
жуда долзарб мавзуга багишланганлиги билан мени эътиборимни узига тортди. Чунки, дунёда руй бераётган
сиёсий жараёнлар, конли тукнашувларнинг асосий сабабларидан бири-турли динларга эътикод килувчи
инсонларнинг диний дунёкарашлардаги зиддиятларидан келиб чикмокда. Шундай экан, бошка дунё халклари
хам худди Узбекистон ахолисидек багрикенг булсалар, бундай можароларнинг ечими хал булар эди.
Мамлакатингизда дин борасида олиб борилаётган сиёсат жуда тугри деб уйлайман ва Узбекистоннинг тинчлик
йулидаги интилишларини доимо куллаб-кувватлаб келаман” [6 ] - дея таъкидлаши юртимизда бу борада олиб
бораётган ишларнинг юксак эътрофда эканлигини англатади. Бу хакда, Рус православ черкови Тошкент ва
Узбекистон епархияси рахбари Митрополит Викентий: “бугунги булиб утаётган анжуман, унда иштирок
этаётган Узбекистонлик ва чет эллик мехмонларнинг билдирган фикр-мулохазаларидан бир катор хулосалар
чикариш мумкин. Мисол тарикасида Узбекистондаги диний таълим сохасини олишимиз мумкин. Биз уз
навбатида Узбекистон давлати ва хукуматига миннатдорчилик билдирамиз. Зеро, бизнинг Православ
семинарияда нафакат узбекистонликлар, балки, кушни давлатлар Козогистон, Киргизистон, Россия,
Туркманистон ва Тожикистондан келган талабалар хам тахсил олмокдалар. Умуман айтганда, Узбекистондаги
дин сохасидаги тажрибани бошка давлатларга етказиш максадга мувофик булар эди” [7]. Айнан, юкорида зикр
этиб утилган фикрлар мамлакатимизда миллатлараро тотувлик ва диний багрикенглик борасида олиб бораётган
ишлар дунё микёсида ижобий эътироф этилаётганлигини алохида таъкидлаб утиш лозим.
Шунингдек, ушбу конференцияда катнашган мазкур холат юзасидан узининг ижобий фикрларни
билдирган Ватикан давлатининг Россиядаги Фавкулодда ва Мухтор элчиси, архиепископ И.Юркович
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мамлакатимизда конфессиялараро мулокот ва диний багрикенглик борасида Узбекистон хукумати томонидан
олиб борилаётган сиёсатидан ижобий таасурот уйготганлигини алохида таъкидлаб утади. Бу хакда И.Юркович:
“Узбекистонда диний ташкилотларга курсатилаётган эъзоз, уларнинг жамият тараккиётига кушаётган
хиссаларини уз кузимиз билан шохид булдик. Ана шундай хамоханглик натижасидагина, яъни давлат ва диний
ташкилотлар икки томонлама бир бирини куллаб-кувватлашлари натижасидагина фаровонликка эришиш
мумкин булади. Бу харакатни эса Узбекистон мисолида куриш мумкин” [8 ] - дея узининг ижобий фикрларини
айтиб утади. Хулоса килиб айтганда, Давлатимиз рахбари Шавкат Мирзиёев: —Диний багрикенглик асрлар
давомида халкимиз менталитетининг ажралмас кисми булиб келмокда. Бугунги кунда юртимизда хукм
сураётган багрикенглик мухити туфайли мамлакатимизда 16 та диний конфессияга мансуб 2 минг 20 0 дан
ортик диний ташкилот фаолият юритмокда. Улар уртасида узаро хурмат ва дустона муносабатларни
ривожлантириш, кайси дин ва эътикодга мансублигидан катъи назар, барча фукароларнинг тенг хукуклилигини
таъминлашни бундан буён хам энг мухим вазифаларимиздан бири, деб хисоблаймиз” [9] - дея таъкидлагани
бежиз эмас, албатта. Зеро, халкимиз маънавиятига хос булган миллатлараро тотувлик, диний багрикенгликнинг
таъминланиши аввало, жамиятимизда эзгу гоялар ва инсоний фазилатларни камол топтириш оркали юртимизда
тинчлик ва баркарорликнинг хукм суришида алохида ахамият касб этади.
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Резюме
Макалада миллетлер аралык; татыулык;, диний бауырыкенликти тэмийнлеуде взбекистан тэжирийбеси илимий
тэрептен анализленген.
Резюме
Мазкур маколада миллатлараро тотувлик, диний багрикенгликни таъминлашда Узбекистон тажрибаси илмий
жихатдан тахлил этилган.
Резюме
В статье анализирован опыт Узбекистана в обеспечении мира и стабильности, религиозной толерантности в обществе.
Summary
This article analyzed the experience of Uzbekistan in ensuring peace and stability and religious tolerance in society.
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И НТЕРЕСЫ ЗАЩ ИТНИКА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
М атжанов И.А.
Каракалпакский государственный университет
В целях защиты и реализации личных интересов участников уголовного процесса к делу допускаются
защитники и представители. В процессе исследования личных интересов весьма важно изучить вопрос об их
значении таким лицам, как представители и защитники, участвующим в уголовном процессе от имени
субъектов, имеющих личные интересы, да и возможной заинтересованности их самих от исхода дела.
Защитник - лицо, которое по поручению или с согласия обвиняемого (подозреваемого) участвует в деле,
защищая его права и законные интересы, стремясь опровергнуть необоснованное обвинение или подозрение
либо смягчить ответственность, и показывает юридическую помощь подзащитному [1, 635]. В определенных
случаях в уголовном процессе для защиты интересов подозреваемого, обвиняемого и подсудимого участвуют
защитники. В отличие от представителей потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика,
защитник наделен широким перечнем процессуальных прав, дающих огромную возможность для защиты
интересов подзащитного. Основная процессуальная функция защитника - это отстаивание законных интересов
подзащитного лица. Следует отметить, что спектр и характер интересов подзащитных лиц весьма своеобразен
и это может поставить защитника в неловкое положение, так как у подзащитных могут возникнуть интересы,
противоречащие интересам правосудия. Возникновение личной заинтересованности у защитника от исхода
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дела обуславливается тем, что заключительный акт по уголовному делу (в частности, оправдательный) влияет
на дальнейший авторитет защитника. Защитник всегда заинтересован в том, чтобы подзащитные лица не
привлекались к уголовной ответственности или им назначалось более мягкое наказание.
Таким образом, защитник, реализуя интересы подзащитного, должен защитить и реализовать только его
законные интересы, которые он правомочен отстаивать. Значимость для защитника интересов подзащитного
должна ограничиваться только пределами процессуального закона, и те интересы подзащитного, которые
противоречат закону (к примеру, избежать от ответственности), должны оставаться строго между защитником
и подзащитным лицом и не должны являться предметом реализации интереса. Информированность защитника
от последнего, согласно правилам адвокатской этики, не должна оглашаться со стороны защиты. В этой связи,
существует обоснованное мнение о том, что «защищая интерес обвиняемого, адвокат должен применять только
законные средства и способы защиты. К примеру, использование законного средства способа исключения
недопустимых доказательств, что может повлечь оправдание»[2, 56].
Участие лиц, представляющих права и законные интересы других лиц, обусловлено тем, что
заключительное решение по уголовному делу по тем или иным причинам может повлиять как на их судьбу, так
и на их интересы тоже. Основной причиной этого является и то, что лицо, в силу своего совершеннолетия или
недееспособности не может осознать, т.е. реализовать и защитить свои интересы. Представители в уголовном
процессе обязаны защищать интересы представляемого лица, т.е. они должны действовать в интересах другого
лица.
В юридической литературе по-разному решается вопрос о правовой природе представительства. Так, в
уголовном процессе представительство существует в двух видах: договорное (ст. 60 УПК) и законное (ст. 63
УПК). Первое основано на договоре (соглашении, поручении) между участниками процесса (потерпевшим,
гражданским истцом, гражданским ответчиком) и иным лицом (к примеру, адвокатом), второе - на
родственных отношениях. Вот почему в уголовно-процессуальном законодательстве следует различать
представительство и законное представительство. Наряду с этим, ряд авторов считает законное
представительство лишь его разновидностью[3,13; 4,22], другие же, наоборот, подчеркивают самостоятельный
статус законного представителя [5,104]. Своеобразие процессуального положения представителя высказано
В.Я.Рыбалской в связи с тем, что, во-первых, возможно совмещение законным представителем в одном лице
функций различных участников процесса (законного представителя, защитника, гражданского ответчика,
свидетеля), во-вторых, участие законного представителя в процессе происходит с целью обеспечить
повышение охраны прав и законных интересов несовершеннолетнего в силу его ограниченной
дееспособности[6,37].
Участие представителей в уголовном процессе, прежде всего, направлено на защиту интересов
представляемого, способствуя полноте и объективности исследования всех обстоятельств дела. Между тем
законный представитель не только вправе, но и обязан участвовать в уголовном деле в той мере, в какой это
необходимо для защиты интересов представляемого, также участие в деле защитника не должно освобождать
законного представителя от выполнения им своих обязанностей. «Учитывая, что защита прав и законных
интересов представляемого лица и охрана собственных интересов есть суть уголовно-процессуальной
деятельности законного представительства, причем вне зависимости от процессуального положения
представляемого лица, его функцию в уголовном процессе следует определить как функцию защиты» [4, 28].
Таким образом, из этого следует, что представительства в уголовном процессе способствуют реализации
основных интересов представляемого; имеют свои интересы, направленные, прежде всего, на защиту интересов
представляемого; воздействуют на полноту и объективность исследования всех обстоятельств дела; а также
являются необходимым институтом уголовного процесса.
Представители призваны содействовать полной реализации интересов представляемого лица. Их участие
в уголовном деле социальная и процессуально-правовая необходимость. В связи с этим, естественно
возникновение их заинтересованности в исходе дела, так как они действуют независимо и реагируют на
процессуальные правоотношения, произошедшие в рамках судопроизводства. Представители, в целях
скорейшей и полной реализации личных интересов представляемого, могут быть заинтересованы в
своевременном допуске к уголовному делопроизводству в качестве таковой. Данный интерес представителей
является процессуально обоснованным и оно должно быть обеспечено.
Таким образом, представители в уголовном процессе имеют личную заинтересованность от исхода дела,
так как это диктует их процессуальное положение и действия, направленные на защиту представляемого.
Заинтересованность представителей в некоторых случаях имеет имущественный характер. Поскольку, иногда,
в случае причинения имущественного вреда вследствие преступного деяния несовершеннолетнего, его
законные представители выступают в качестве гражданского ответчика и, безусловно, являются
заинтересованными в исходе дела.
В этой связи совершенно прав П.М.Туленков, считая, что «представители допускаются в уголовное дело
исключительно для того, чтобы они совершили ряд процессуальных действий в интересах этого другого лица и
направляли свои усилия на выяснение обстоятельств, обосновывающих его требования по делу. Ни в коем
случае представители не должны действовать в ущерб интересам представляемого, усугублять его положение»
[7,8]. Итак, для представителей значимость личных интересов потерпевшего, гражданского ответчика,
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и гражданского ответчика состоит в том, что эти явления (личные
интересы) служат фактором, определяющим процессуальную функцию представителей. В этой связи вытекают
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следующие пределы соотношения интересов представителей и представляемых лиц: а) интересы
представителей возникают в зависимости от интересов представляемого, следовательно, осознание или
отсутствие интересов лица исчерпывают возможность участия представителей (к примеру, глухих, немых,
слепых, а также свидетелей, понятых и т.п.); б) представители участвуют лишь в таких процессуальных
действиях, в которых они правомочны участвовать и отстаивать интересы представляемого. В случаях, когда
представляемые должны совершать процессуальные действия лично и, при том, лично отстаивать свои
интересы, участие представителей устраняется (к примеру, представители не могут давать показания вместо
представляемого лица).
Таким образом, основным критерием для участия законного представителя в уголовном процессе
является факт возникновения, а также совместимость интересов лиц, вовлеченных в орбиту уголовного
процесса и его представителя. В случае несовместимости интересов между этими лицами, несмотря на их
родственные или иные связи, представительство недопустимо.
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Резюме
Макалада дэслепки тергеу катнасыушылары болган коргаушы хэм уэкиллердин жынаят-процессуал мэплери
талкыланган. Бул катнасыушылардын процессуал TYCиниги, олардын хукык хэм уэкилликлери керип шыгылган.
Резюме
Маколада дастлабки тергов иштирокчилари хисобланган химоячи ва вакилларнинг жиноят-процессуал манфаатлари
тахлил этилган. Мазкур иштирокчиларнинг процессуал тушунчаси, уларнинг хукук ва ваколатлари куриб чикилган.
Резюме
В статье анализированы уголовно-процессуальные интересы защитника и представителей участников уголовного
процесса, рассмотрены права и обязанности этих участников.
Summary
In the article criminal-procuderal interest of defenders and representatives who are participated in preliminary investigation are
analyzed.The legal rights and duties are taken into consideration.
Таяныш сезлер: жынаят процеси, дэслепки тергеу, катнасыушылар, коргаушы, жасы жетпеген шахс.
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O ’ZBEK M ILLIY NIKOH MAROSIM LARINING AXLOQIY VA ESTETIK YUKSALISHIDA
M A’NAVIY QADRIYATLARNING AHAM IYATI
Kоmilov R. R.
Samarqand xalq ta ’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini
oshirish instituti
Jаmiyatning ЬагЛа bo,g ,inlаridа milliy vа mа,nаviy qadriyatlаr o ’zining mаfkurаviy ko,rinisЫаrini аjdоdlаrimiz
yarаtgаn yuksаk ахlоqiy vа estеtik idеаllаr biten nаmоyon etа bоsЫаdi. Аyniqsа, tаriхаn shаkllаngаn vа insоniyatgа
хizmаt q i ^ n qadriyatlаrimiz оrаsidа umuminsоniy qаdriyatlаrgа kеng yo’l оchildi. Umuminsoniy qadriyatlar sirаsigа
аslidа ma’lum bir axloq me’yorlari, ilg’or taraqqiyparvar madaniy meroslar kiradi. Umumbashariy qadriyatlar
xalqlarning, elatlarning milliy madaniy, ma’rifiy, ma’naviy, axloqiy boyliklaridan tarkib topib, eng ezgu insoniy
fazilatlarni o ’zida jamlaydi[ 1]. Аnа shundаy milliylik vа umuminsоniylik mujаssаm bo’^ n mа,nаviy qаdriyatlаrimiz
bugungi kundа yosЫаrimizni kоmil insоnlаr qilib tаrbiyalаshdа, qоlаvеrsа O ’zbеkistоndа yashаyotgаn bаrchа millаt vа
elаtlаrni bir mаqsаd sаri birlаshtirishdа muhim fаlsаfiy dunyoqаrаshni o ’zidа аЪъ ettirаdi.
O ’zbеk milliy nikоh ш а т ш М а п т ^ аxloqiy qadriyatlar bilаn uyg’unlаshib kеtgаnligi qаriyib uch ming yillik
tаriх bilаn chаmbаrchаs bоg’liqdir. Bu jаrаyon bugungi kundа “Аvеstо”dаn tоrtib, Islоmgаchа bo’lgаn ахlоqiy vа
estеtik idеаllаrgа Ьоу mаrоsim vа аn’аnаlаrni o ’z ichigа оlаdi. Аyniqsа, Islоm dini bilаn bоg’lаnib kеtgаn o ’zbеk nitoh
mаrоsimlаri хаlqimizning mеhnаtsеvаrligi, bоlаjаnligi, mеhmоndo’stligi, оliyjаnоbligi, insоnpаrvаrligi, bаg’rikеngligi
kаbi ахlоqiy jihаtlаrni o ’zidа nаmоyon etаdi. Хаlqimiz o ’zlаrining nikоh to’ylаridа аsоsаn bir-birlariga yaqin, o’zlari
mansub jamoada, vatanga nisbatan tarixan tarkib topgan, o ’zi tug’ilib o ’sgаn go’shаdа nishоnlаshni хush ko’rishаdilаr.
Nikоh mаrоsimlаridаgi аxloqiy tushunchalarda yaxshilik va yomonlik, burch, vijdon, sha’n (or-nomus), baxt, adolat,
ideal kabilar ilgаri surilаdi. Nikоhdа insonning oila, jamiyat, xalq manfaatlarini anglab qilayotgan har qanday xattiharakati yaxshilik kategoriyasi nuqtai-nazaridan baholanadi. Burch kishining Vatan, xalq, jamoa, oila bilan o ’zaro
munosabatlarida o ’z oldidagi majburiyat va mas’uliyatni sezishi, ularga nisbatan sadoqatini ifodalaydi [2,18-19].
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Xalqimizning nifoh mаrоsimlаridаgi etnik, madaniy va diniy birligi ma'naviy uyg'onishning yana bir bitmastuganmas manbaidir. Ming yillar mobaynida Markaziy Osiyo ха^1ап g'oyat xilma-xil dinlar, madaniyatlar va turmush
tarzlari bilan tutashgan va tinch-totuv yashagan markaz bo'lib kelgan. Xalqimizga xos bo’lgan sabr-toqat, bag'rikenglik
hayot bo'ronlaridan omon qolish va rivojlanish uchun zarur tabiiy me'yorlarga ay1angаn. Hatto bu hududlarni istilo
qilgan xalqlar ham millatimizning qimmatbaho an'analarini, shu hududda mavjud bo'lgan davlatchilik an'analarini
avaylab qabul qilganlar. Mana shunday bebaho qadriyatlarimizning yashovchanligini taminlovchi maskan bu albatta
oila bo’lib, uning zaminida insoniy munosabatlar, xalq ma’naviyati yotadi.
Markaziy Osiyo xalqlarida oila shunday bir ijtimoiy institutki, unda turli jinsdagi odamlar nikoh deb atalmish
ittifoqqa birlashadi va bir-biriga turmushning umumiyligi va o ’zaro javobgarligi bilan bog’liq bo’ladi.
Нат bir dаv1аtdа sog’lom axloqli, ruhiy yetuk, ma’naviyatli va ma’rifatli yoshlarni tarbiyalash, uning fаrоvоn
hаyot kеchirishini tа’min1аsh, аyniqsа, milliy nikоh mаrоsim1аrini qаdr1аsh mаsа1аsi muhim аhаmiyat kаsb etаdi. Bu
yo’lda jahon ха1q 1аri o ’zlarining o ’ziga xos bo’lgan urf-odatlari, qadriyatlarini kelajak avlod ongu-tafakkuriga
singdirishgа dоimоmi11iy qаdriyat1аr аsоsidа e ’tibоrini qаrаtib kе1gаn1аr. Bizning yurtmizdа esа bu ishda avvalo oila,
maktabgacha ta’lim muassasalari, maktab va mahallaning o ’rni va ta’siri beqiyosdir. Mamlakatning kelajagi bo’lmish
yoshlarning dunyoqarashi, e ’tiqodi va xarakteri dastavval oilada shakllanishini hisоbgа о 1ib, dаv1аtimiz оi1аgа dоir
huquqiy-mе’yoriy hujjаt1аrdа bu mаsа1аgа а1оhidа munоsаbаt bildirib kе1mоqdа1аr. Shu sabab azaldan oilaning
farovonligiga alohida e ’tibor berib kelingan.
Oila muhiti - bu oila a ’zolarining o ’zaro yuksak axloqiy munosabatlarining yig’indisi va kattalarning ijobiy ta’sir
ko’rsatish namunasi natijasi bo’lib, katta yoshdagi kishilarning har taraflama olib borgan tarbiyaviy ishi natijasidir.
Oiladagi barqarorlik, totuvlik, o ’zaro hurmat, mehr-muhabbat, kelishuvchanlik kabilar ota-onalar bilan farzandlar va
boshqa oila a’zolari o ’rtasida qaror topadigan ruhiy muhit bo’lib, ularning kamolotiga ijobiy ta’sir ko’rsatuvchi omillar
hisoblanadi [3,26]. Oila qurish nikоhgа аsоs1аngаn bo’lib, uning a’zolari qondosh aloqalar orqali bir-biriga
bo’g ’langan, oila qarindoshlari, ya’ni ularning barchasini, hayot bo’lganlarni, vafot etganlarni, uzoq va yaqinlarni,
ma’lum va no’malumlarni birlashtiradi.
Oilaning mavjud bo’lish shartlaridan biri bu oiladagi o ’zaro munosabatlardir. Bolalarning dunyoga kelishi va
tarbiyalanishi, xo’jalik yuritilishi, oilaning barcha a ’zolari manfaatlarini qanday qondirayotganligi, o ’zaro tushunish,
hurmat, qo’llab-quvvatlash, tushunish - bularning barchasi oilaning ichidagi o ’zaro munosabatlarni tashkil qiladi.
Shuningdek, qarindoshlarning salomatligi, xarakteri va qilmishi ham oiladagi o ’zaro munosabatlarni shakllantiruvchi
omillar hisoblanadi [4,56].
Jamiyatning eng muhim hujayrasi hisoblangan oila nikohdan boshlanadi. Oila qancha sog’lom, to’q va
mustahkam bo’lsa, jamiyat ham shuncha sog’lom, tinch va farovon rivojlanadi. Shuning uchun nikoh ibtidoiy jamiyat
davridan boshlab maxsus urf-odat orqali oilaning bardam va mustahkam bo’lishiga qaratilgan jamoatchilik tomonidan
nishonlanib, dastavval odat, keyinchalik yozma tarzda qonunlashtirilgan marosimdir. Oilaviy va ommaviy bayram va
sayillarda o ’tkaziladigan qadimiy marosimlar ham nikoh masalalarini hal qilishga, masalan, yoshlarni bir-biri bilan
uchrashtirib, o ’zaro tanishtirish va yaqinlashtirishga qaratiltan, yigit-qiz aytishuvlari, sumalak-bazmlari, gul va olma
hadya qilish kabi yoshlarning bahor o ’yin va sayillari yangi oila yaratishga xizmat qilib kelgan. Afsuski, biz keyingi
vaqtlargacha nikohni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan islom odatlari bilan bog’lab, uni faqat feodal patriarxalchilik tuzumi
sarqitlari deb kamsitib kelganmiz. Nikoh har bir xalqning ezgu niyatlarini ro’yobga chiqarishga qaratilgan eng ajoyib
va go’zal marosimlardan hisoblanadi. Hatto islom ham o ’z aqidalarida erkak va ayol orasidagi ijtimoiy tengsizlikni
patriarxal tuzum asosida qonunlashtirgan nikoh masalalarida ota huquqini avtoritar qonun-qoidalariga bo’ysundirgan
bo’lsada, Mаrkаziy Osiyoda qadimdan odat bo’lib kelgan qiz-yigitlarning o ’zaro uchrashuvlari, erkin sevgi, muhabbat
tuyg’ularini izhor qiladigan milliy urf-odatlarni man qilmagan edi. Aksincha, barcha qiz-yigit aytishuvlari, yor-yorlarni
xalq ijod qilgan an’anaviy nikohni va u bilan bog’liq qadimiy udumlarni biroz islomlashtirishga majbur bo’lgan. Islom
dini to ’la hukmronlik qilgan Buxoro va Xiva xonliklarida ham o ’zbek va tojik aholisi orasida nikoh marosimi bilan
bog’liq rasm-rusmlarda, ayniqsa to’y paytida yigit-qizlarga ancha erkinlik berilgan [5,214]. Bundаy milliy ko’rinish1аr
yosh1аrimizning yuksаk ах1оqiy vа estеtik qаdriyat1аrgа riоya qi1gаn hо1dа fао 1iyat о1ib bоrishigа хizmаt qilishi tozim.
Nikoh - bu erkak va ayol o ’rtasidagi o ’zaro munosabatlarning tarixan o ’zgarib turadigan ijtimoiy shaklidir. Bunda
nikoh nafaqat ularning jinsiy hayotini tartibga soluvchi ijtimoiy institut, balki oila qurish, bolani dunyoga keltirish va
uni tarbiyalash maqsadida er-xotinlik, qarindoshlik huquq va majburiyatlarini belgilab beruvchi huquqiy institutdir.
O'zbek oilasining dunyodagi boshqa xalqlar oilalariga o'xshash tomonlari ko'p. Shu bilan birga uning o'ziga xos
jihatlari ham yo'q emas. Ota-bobolarimizning azaliy tushunchalari bo'yicha nikoh - ilohiy ahd, oila - muqaddasdir.
Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, o ’zbek milliy nikoh marosimlari o ’zining estetik ko’rinishlari bilan ajralib
turadi. Chunki o ’zbek nikoh marosimlari xursandchilikka asoslangan bo’lib, unda shodiyonalik, ko’tarinkilik
kayfiyatini his qilish mumkin. Nikoh yoshlik, go’zallik, kelajakka yaxshi umid va ezgu orzular ramzi sifatida
o ’tkaziladigan ajoyib oilaviy bayramdir. G’oyat go’zal bo’lgan bu marosim barcha xildagi xalq san’ati, ashula, raqs
bilan o ’tkaziladi. U aslida asrlar osha sinovdan o ’tgan mohiyatan chuqur o ’ylangan, milliy asosda nishonlanadigan
marosim hisoblansada, har bir davrda takomillashib, muttasil boyib kelgan. Albatta, ayrim etnik guruhlargina emas,
hatto har bir qishloq, tuman yoki viloyat ham an’anaviy to’yning o ’ziga xos elementlariga ega bo’lishi mumkin. Lekin
o ’zbek to ’ylarining bo’lib o ’tishi deyarli hamma joyda bir xil. Ашшо Ш а т ^ urf-оdаt vа mаrоsim1аridаgi fаrq 1i
j ^ t o esа аjdоd 1аrdаn аv1оd1аrgа o ’tib kе1uvchi muhim mа’nаviy qаdriyat1аr sifаtidа e ’zоz1аnishi bi 1аn
umrbоqiy 1igini nаmоyon etаdi.
An’anaviy to ’ylarda amal qilinadigan ayrim urf-udat va marosimlar nafaqat xursandchilik va shodiyonalik
bo’libgina qolmay, balki muayyan maqsadga qaratilgan rasm-rusmlardan ham iborat. Masalan, hozirgacha ko’pgina
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to ’ylarda o ’tkaziladigan odatlardan qudalarga oq o ’ratish, to’qqiz tortar, kelin kuyovga, qudalar va qavmu
qarindoshlarga falon sidra sarpo qilish, dasturxonga solinadigan non-patirlarning soni, isiriq tutatish, kelinning olov
atrofidan aylanishi (Farg’ona vodiysida kelinli ko’shana aravani olov ustidan, Toshkent va Xorazmda o ’tga yaqin
keltirib yoki aylantirib o ’tkazish), kuyov tizzasiga o ’g ’il bolani o ’tqazish, kelin-kuyov ustiga pul-chaqa va shirinliklar
sochish, ularni ko’zguga qaratish va tuxum yegizmoq kabilar garchi o ’z mohiyatini yo’qotsa-da, qadimdan muayyan
maqsadda o ’tkazilib kelinayotgan irimlardir. Ko’p joylarda (Farg’ona vodiysi va Toshkent viloyati) qishloq yoki
mahallaga katta osh bergach nikoh bazmi do’stu-birodar, qavmu-qarindoshlar ishtirokida alohida o ’tkaziladi. Hozirgi
nikoh to’ylari (bazmi) restoran yoki kafelarda, maxsus ajratilgan nikoh uylarida yoki hovlilarda nishonlanadi [6,214].
Хulоsа qilib аytgаndа, o ’zbеk хаlqining milliy nifoh mаrоsimlаrini o ’tkаzish hаr bir hudud vа hаr bir хоnаdоn
uchun qаdimdаn shаkllаnib kеlgаn urf-оdаt vа mаrоsimlаr аsоsidа yangidаn qurilаyotgаn оПа uchun mа’nаviy
qаdriyatlаr uchоg’i sаnаlаdi. Bundаy hаyotbахsh ахlоqiy vа estеtik qiyofаni o ’zidа mujаssаm etgаn nitoh jаrаyonlаri
dоimо хаlqimizning kеlаjаk аvlоdlаri dunyogа kеlishi uchun хizmаt qilаdigаn yuksаk milliy tаrаqqiyot mеzоnlаrigа
y o’l оchаdi. Shundаy ekаn, biz o ’zbеk хаlqining qаdimiy vа zаmоnаviy mа’nаviy qаdriyatlаrining uyg’unligigа
e ’tibоrimizni qаrаtishimiz, Ш а т т ^ hаyotbахshligi, dаvоmiyligi vа uzluksizligini tа’minlаshdа hаmishа оgоhlik vа
hushyorlik biten yoshlаrni kаmоlоt sаri chоrlаshimiz dаrkоr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Резюме
Макалада езбек халкынын неке хэм неке тойына байланыслы мэресимлеринин хулкый хэм эстетикалык эхмийети
Yйрениледи, сондай ак, олардын шанарактагы ауыз биршилик кэдриятларын беккемлеудеги орны талкыга алынады.
Резюме
Маколада узбек халкининг никох ва никох маросимларининг ахлокий ва эстетик ахамияти урганилади, шунингдек
уларнинг оила мустахкамлигида тутган урни тадкик этилади.
Резюме
Статья посвящена анализу морально-эстетического значения узбекских национальноых свадебных традиций и
бракосочетания в укреплении нравственных и семейных ценностей.
Summary
In this article the important role of our people is brought up a question for discussion as of wedding ceremonies, ethical and
esthetic progressing, as spiritual heritage and importance of respecting, as the object of philosophic investigation. Besides the
important considered part of the society; friendships of family, the role of wedding and its ethic and esthetics.
Таяныш сезлер: шанарак, неке, руухый кэдриятлар, Yрп-эдет, мэнеуий ояныу, мэденият, езбек тойлары.
Tayanch so’zlar: oila, nikoh, ma’naviy qadriyatlar, urf-odat, ma'naviy uyg'onish, ma’naviy hayot, madaniyat, o’zbek to’ylari.
Ключевые слова: cемья, брак, национальные ценности, обычаи, духовное просвещение, культура, узбекская свадьба.
Key words: family, wedding, national value, custom, spiritual renicance, culture, weddings of Uzbek.

БАРКАМ ОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШ - ТУРКИСТОН М ИЛЛИЙ СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАРИ
ФАОЛИЯТИНИНГ УСТУВОР ЙУНАЛИШ И
Азизов Н.П.
Узбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Баркамол авлодни шакллантириш инсониятнинг олий максади, хаётининг мазмуни, интилиши самараси,
тараккиёти мезонидир. Инсон ер юзида таркалиб яшай бошлагандан буён, келажак авлоднинг бахт-саодати,
тинчлиги, юксалиши тугрисида кайгуради. Уз ворисини куч-кудратли, хар томонлама етук, билимли ва комил
инсон сифатида тарбиялаш йулида саъй-харакат курсатади.
Узбекистонда баркамол авлодни шакллантириш халкимизнинг куп минг йиллик тараккиёти, ибратли
турмуш тарзи, жахон мамлакатлари орасидаги нуфузи, мутафаккирларининг бокий асарларида
мужассамлашган улмас гоялари, асрлар оша сайкаллашган юксак даражадаги ахлокийлик, инсонийлик,
хамдустлик, биродарлик, кон-кардошлик ва эзгулик каби кадриятларига асосланади. Узбек халки узининг
бекиёс куч-кудрат тимсоли булган юксак маънавияти билан ажралиб туради. Халкимизда азалдан ёш авлодни
илм-маърифатли, ахлок-одобли ва мехнатсевар шахс сифатида тарбиялашга алохида ахамият каратилиб, ушбу
анъана асрлар оша хозир хам давом этмокда.
Ёшлар ва уларнинг тарбияси масаласи ХХ асрнинг бошларида долзарб масалага айланган. Туркистон
улкаси учун хал килувчи ахамиятга эга булган бу давр - илгор, демократик гояларнинг кенг ахоли
катламларига кириб келиши билан фаркланади. Бу даврда халкимизнинг турли-туман эхтиёжларини замонавий
тарзда, либерал усуллар оркали конунчиликда ифодалаш, шу оркали халкнинг турмуш тарзини яхшилаш, унинг
хукуклари ва конуний манфаатларини химоя килишга уриниш авж олди. Европа ва Шарк халклари гоялари
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таъсири остида турли-туман сиёсий партиялар вужудга келди ва фаолият курсата бошлади. Шурои Ислом,
Алаш Урда, Туркистон Эрк партияси, Турк Федералистлари партиялари шулар жумласидандир.
Ёшлар тарбияси масаласи сиёсий ташкилотлар асосчиларининг диккат-эътибори марказида булган.
Туркистон жадидчилик окимининг йирик намояндалари - М.Бехбудий, М.Абдурашидхонов, А.Авлоний,
Чулпон, А.Кодирий, У.Носир, С.Ажзий ва бошкалар ёшлар тарбиясига бекиёс ахамият берганлар. Жумладан,
Махмудхужа Бехбудий (1875-1919) жадидчилик харакатининг асосчиларидан бири булиб, янги усул мактаблар
куриш, ёш авлодни тарбиялаш, уларни илмли килиш, жамият тараккиёти ва мамлакат мустакиллигини
таъминлаш учун курашган. Унинг асарларида жамиятда илдиз отган жахолатни коралаш, ёш авлодни камол
топтириш, уларга илму-маърифат ва хунар ургатиш гоялари мужассамланган.
Жадидчилик харакатининг йирик намояндаларидан яна бири Абдулла Авлонийдир (1878-1934). У
педагогик фаолият билан бадиий ижодни кушиб олиб борган. Авлоний очган мактабларда болаларга дунёвий
фанларни укитиш йулга куйилган. Мутафаккир «Иккинчи муаллим», «Биринчи муаллим», «Алифбодан сунгги
укув китоби» каби дарсликларни яратган. Олимнинг «Туркий гулистон ёхуд ахлок» дарслиги болалар
дунёкараши, миллий онги ва мафкурасининг шаклланишида мухим ахамиятга эга булган. Унда болаларга илмфан сирларини ургатиш, яхши хулк-одоб коидаларини сингдириш, Туркистон халкини асрий колокликдан
куткариш йуллари, иктисод, тадбиркорликни ривожлантириш, мамлакатни хомашё карамлигидан халос этиш,
маърифат ва маънавиятни юксалтириш масалалари уз ифодасини топган.
Таълим ва тарбиянинг жамият хаёти учун бекиёс ахамиятга эга эканлиги, уни хеч нарса билан улчаб
булмаслиги таъкидлаб, Абдулла Авлоний шундай дейди: «тарбия биз учун ё хаёт - ё мамот, ё нажот - ё
халокат, ё саодат - ё фалокат масаласидир». Ёш авлодни камол топтириш масаласи партиялар дастурларида
хам узининг мужассам ифодасини топган. Сиёсий дастурларнинг тахлили шуни курсатадики, уларда
ёшларнинг хукуклари ва эркинликларини кафолатлаш, давлат томонидан мактаблар ташкил этилиши, бепул
билим олиш, иктисодий ночор болаларни моддий таъминлаш, уларнинг мехнати мухофазасини таъминлаш
масалаларига алохида ургу берилган.
Ёшларнинг соглом, жисмонан бакувват булиб вояга етишида, маънавий, ахлокий тарбиясини
юксалтиришда болаларни огир мехнатга жалб етмаслик мухим ахамиятга эга. Шу максадда хусусий
тадбиркорларга мактаб ёшидаги вояга етмаган болаларнинг мехнатидан фойдаланишни такиклаш, 16-18 ёшга
тулган болалар учун 6 соатлик иш куни жорий этилишига эришиш белгиланган.
Турк Федералистлари партияси дастурида эса аёллар ва болалар мехнатини мухофаза килиш, согликка
зиён келтирувчи корхоналарда ишчиларнинг мухофаза килиш чораларини куриш, аёллар ишлайдиган барча
завод, фабрика ва бошка корхоналарда ёш болалар учун болалар богчалари ташкил этиш, болаларни
эмизадиган аёлларни уч соатдан куп булмаган ва ярим соатдан кам булмаган муддатга бола эмизиш учун озод
килиш кузда тутилган.
Халкнинг миллий рухини саклаш, узлигини англашда халк таълимини ривожлантириш масаласи Алаш
партияси дастуридан алохида урин эгаллаган. Унга кура, халк таълими барча учун бирдек булиши керак. Барча
укув муассасаларида таълимнинг бепуллиги, бошлангич мактабларда укитиш она тилида олиб борилиши,
халклар узларининг Университетга кадар булган урта ва олий укув юртларига эга булиши, мактаблар мухтор
булиши, хукумат мактаб хаётининг ички ишларига аралашмаслиги, барча укитувчилар (муаллим) ва
профессорларнинг сайлаб куйилиши, жойларда маърифат кутубхоналари ташкил этилиши дастурда
мустахкамланган. Таълим сохасини тубдан ислох этиш, ахолининг, айникса ёшларнинг саводхонлигини
ошириш, диний ва дунёвий билим бериш, мамлакат эхтиёжлари учун замонавий билимларга эга булган кадрлар
тайёрлаш масаласи Туркистон махаллий партиялари учун узок вакт давомида энг долзарб масалалардан булиб
келган. Мактаб ва маориф масалалари Туркистон жадидчилик харакатининг харакатлантирувчи кучларини
узида мужассам этган «Шурои Ислом» ташкилотининг бош максади ва гоясини ташкил этган. 1917 йил 16
апрел куни Туркистон мусулмонларининг I курултойида улкада хокимиятни ташкил этиш масалалари билан
бир каторда мактаб ва мадраса муаммолари куриб чикилган [1]. Худди шунингдек 1917 йил 8 сентябрда
Туркистон мусулмонларининг II курултойи чакирилиб, унда алохида тарзда «Туркистон мусулмонларининг
маориф ва маданият масаласи» мухокама килинган [2 ].
1917 йил 1-11 май кунлари Москвада булиб утган умумроссия мусулмонларнинг биринчи съезди кун
тартибидаги мухим масалалардан бири бу - маданий-маориф сохасидаги ислохотлар хисобланган. Съезд
мазкур муаммони мухокама килиб, уша давр учун кимматли булган карорлар кабул килган. Унда маориф ва
маданий ишларни бошкариш хар бир миллатнинг уз кулида булиши лозимлиги, туркий халклар мактабларида
она тилида укитилиши, бошлангич мактабларда диний ва дунёвий таълим кушиб олиб борилиши, барча
укувчиларнинг тенг хукуклилиги, укитувчиларни тайёрлаш масалалари уз ифодасини топган.
Унга кура, маориф ва маданий ишларни бошкариш хар бир миллатнинг уз кулида булиб, алохида орган
томонидан бошкарилиши лозим. Туркий халклар уз она тилида бошлангич таълимни олиши белгиланади.
Бошлангич мактабларда таълим диний ва дунёвийга булинмай, ягона шаклда булади. Барча халклар ва
миллатлар укувчилари тенг хукуклидирлар. Кишлокларда хар бир мактаб ахоли томонидан муайян микдордаги
ер билан таъминланади [3, 25-27; 52]. Укитувчилар тайёрлаш, уларнинг бошка рус мактаблари укитувчилари
билан тенг хукуклиги, хорижда тахсил олган укитувчиларга махаллий мактабларда укитишга хеч кандай
тускинликлар булмаслиги, укитувчилар тайёрлаш ташкилотлари томонидан берилган гувохномалари мавжуд
булганларгина укитиш хукукига эгалиги, фронтда ва фронт оркасида булган укитувчилар харбий
мажбуриятларни уташдан озод этилиши лозимлиги карорда уз ифодасини топган [4,28].
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Шундай килиб, Туркистондаги сиёсий партиялар уз дастурларида келажак авлоднинг таълим-тарбияси,
уларнинг соглом, билимли, жисмоний ва маънавий камол топиши борасида харакат йуналишини
белгилаганлар. Дастурда белгиланган коидаларни амалга ошириш, жамият эхтиёжларини тулик ифодалаш
максадида саъй-харакат курсатганлар.
1.
2.
3.
4.
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Резюме
Макалада XX эсир басларында ТYркистанда хызмет керсеткен сиясий партиялар дэсгYрлеринде инсанды руухый хэм
манеуий кэмилликке ерисиуи мэселелеринин берилиуи анализленген.
Резюме
Маколада ХХ аср бошларида Туркистонда фаолият курсатган сиёсий партиялар дастурларида инсонни маърифат ва
маънавий камолотига эришиши масалаларининг ифодаланиши тахлил этилган.
Резюме
В статье анализируется отражение вопросов просветительства и духовного совершенствования человека в
программных документах политических партий Туркестана в начале ХХ века.
Summary
The article deals with the analysis of the reflection of man's spiritual educational issues of the programm documents of
political parties of Turkestan in the early XXth century.
Таяныш сезлер: сиясий дэс^рлер, илим билимлендириу, инсан кэмиллиги.
Таянч сузлар: сиёсий дастурлар, илм-маърифат, инсон камолоти.
Ключевые слова: политические программы, наука, духовность, просвещение человека.
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«КОДЕКС КУМ АНИКУС»НИНГ ЛИНГВИСТИК Т А Д Ц Щ И
Ж афаров Б.
Наманган давлат университети
“Кодекс Куманикус” XIII аср охири XIV аср бошларида Дашти Кипчокда италиялик савдогарлар учун
мутаржимлар томонидан ахоли уртасида савдо-сотик ишларини олиб бориш хамда немис миссионерлари
томонидан махаллий ахоли орасида християн динини таргиб килиш максадида тузилган кадимий туркий
кулёзмалардан биридир. У бугунги кунда Венециядаги Авлиё Марк кутубхонасида сакланади. Кулёзма 1362
йилда мазкур кутубхонага итальян шоири Франческо Петрарка томонидан совга килинган.
Туркийшуносликда “Кодекс Куманикус” тадкикига багишланган жуда куплаб рисола ва маълумотларда
ёдгорликни тадкик этишни 1826 йилда немис шаркшунос олими Генрих Юлиус Клопрот бошлаб берган
дейилади. Аслида эса ёдгорликни тадкик килишни 1633 йили италиялик хукукшунос ва илохиётчи олим
Филиппо Томасини бошлаб берган. У Франческо Петрарка асарларининг тадкики билан шугулланган. Немис
олими Готфрид Лейбниц эса 1689 йили Венецияга килган сафари чогида кутубхона каталогидан кулёзмани
топиб олади. 1769 йили Венгриялик тарихчи Даниел Корнидес “Кодекс Куманикус”нинг биринчи кисмидан 22
сахифани кучириб олади. Корнидес кулёзма тугрисида уша даврда машхур булган Венгрия кутубхонасининг
ходими Жорж Прейга маълум килади. Орадан эллик йилдан зиёдрок вакт утганидан кейин эса, 1826 йилда биз
юкорида айтиб утган немис олими Генрих Юлиус Клопрот томонидан тулик холдаги (факатгина кулёзманинг
биринчи кисми) тадкики амалга оширилган. У “Кодекс Куманикус”нинг биринчи, яъни италянча кисмини
француз тилида нашр килади [1]. 1880 йилда венгриялик шаркшунос олим Геза Куун томонидан кулёзманинг
хар иккала кисми лотин тилида нашр этилди [2]. Ёдгорлик Томасини тадкики давридан токи Геза Куун тадкик
этгунига кадар “Петрарка Кодекси” номи билан юритилар эди. Геза Куун эса уз тадкики жараёнида кулёзмага
“Кодекс Куманикус” (Куманлар тузуги) деб ном берди ва шундан бери жахон илмий жамоатчилигида ёдгорлик
шу ном билан атаб келинмокда. “Кодекс Куманикус” буйича жахон туркийшунослигида улкан ва такрорланмас
тадкикотлар амалга оширилган булишига карамасдан, ушбу ёдгорликни тадкик этиш Узбекистонда эндигина
бошланмокда. Балки, бу кулёзма тадкики учун бир неча тилни чукур билиш зарурлиги сабабли хам халигача
олимларимиз томонидан тадкик этилмаган булиши мумкин. Чунки кулёзмадаги сузларни фонетик-фонологик,
лексик, граматик нуктаи назардан тадкик этиш хамда унда берилган сузларнинг лотинча, форсча, ва немисча
эквивалентларидаги фонетик хусусиятларни, сузларнинг график ва орфографик узига хослигини тадкик килиш
борасидаги киёсий ва чогиштирма тадкикотлар олиб бориш, тадкикотлар орасидаги бир бутунликни яратиш
ушбу кулёзмадаги маълумотларни янада чукуррок ва теранрок тадкик килиши бугунги кундаги долзарб
вазифалардан биридир. “Кодекс Куманикус”да куман тилидаги товушларни ифодалаш учун лотинча ва
немисча харфлар ва диакритик белгилар ишлатилган. Бу белгилар эса кулёзмада турли уринларда турли хил
фонемаларни ифодалаб келган. Кулёзманинг италянча ва немисча кисмларининг графикаси бир биридан
тубдан фарк килади. “Кодекс Куманикус”нинг италянча кисмидаги баъзи график белгилар турлича
фонемаларни ифодалаган.
М асалан: Куман тилидаги [к] фонемаси кулёзманинг 11- сахифасининг 20-сатридаги (СС 11/20)
“cobarmac” - кобармок сузида “с” харф билан, 22-сахифанинг 8 -сатридаги (СС 22/8) “chayda” - кайда хамда шу
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сахифанинг 4-сатридаги (CC 22/4) “chorcharme(n)” - куркарман ва 5-сатридаги (CC 22/5) “chor(ch)tun” курктинг хамда 23-сахифанинг 17-сатридаги (CC 23/17) “Charau” - каров, 37-сахифанинг 13-сатрдаги (СС
37/13) “char” - кор сузларида “ch” харф бирикмаси билан ифодаланган булса, кулёзманинг 19- сахифасининг 6
сатрида “к ” харфи билан (СС 19/6) “kar” - кор шаклида берилганлигини хамда 38 сахифанинг 4-сатридаги (СС
38/4) aghlic - ахлик сузнинг охирги бугинидаги “с” харфи билан берилганлигини куришимиз мумкин.
“Кодекс Куманикус”да берилган сузларда лотин ёзувидаги “ch” харф бирикмаси факатгина [к]
фонемасини эмас балки, [х] фонемасини хам ифодалаб келганлигини куришимиз мумкин. Масалан: 50
сахифанинг 24-сатридаги (СС 50/24) bocho(r)ich - бохорик (тош номи) мисолида куришимиз мумкин. Ушбу
сузнинг урта бугинида келган “ch” харф бирикмаси [х] фонемасини ва сузнинг охирги бугинида келган “ch”
харф бирикмаси [к] фонемасини ифодалаш учун ишлатилган. Куман тилидаги [х] фонемасини ифодалаш учун
юкорида келтирилган “ch” харф бирикмасидан ташкари “g” харфи билан (СС 50/8) agsah - ахсах сузида хамда
“gh” харф бирикмаси билан берилганлигини (СС 38/4) aghlic - ахлик сузи мисолида куришимиз мумкин.
Кулёзмада берилган “ch” харф бирикмаси (СС 36/8) balcham - балгам сузида, “cH” харф бирикмаси (СС
61/3) tocHdi - тогди сузида, “g” харфи (СС 9/8) bages - багеш хамда, (CC 69/9) sighingi - сигинчи сузларида,
“gh” харф бирикмаси (СС 50/5) ghasal - газал сузида, “H ” харфи (СС 81/22) tamHa - тамга сузларида [f ]
фонемасини ифодалаш учун ишлатилган булса, (CC 62/2) tochey - тоггай сузидаги “ch” харф бирикмаси [f ]
хамда (СС 63/4) gigaybis - йиггайбиз сузидаги “g” харфи [ff ] фонемасини ифодалаб келган. Юкорида
келтирилган мисолларни бир тизимга соладиган булсак куйидаги жадвал куринишига келишига гувох буламиз.
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Юкоридаги жадвалда факатгина “Кодекс Куманикус”нинг итальянча кисми графикасига оид баъзи
мисоллар бериб утилди холос. Кулёзманинг иккинчи яъни немисча кисмининг графикаси итальянча кисмдан
тубдан фарк килади. Унинг 78б сахифасининг 3 сатрида 14 та факатгина кулёзманинг иккинчи кисмига оид
булган харфлар берилган. Бу график белгилардан баъзиларининг компьютер графикасида мукобилларини
топиш мумкин булмаганлиги учун уларнинг кулёзмадан расм холатида беришга карор килдик. ( 1 -расмга
каранг)
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Юкорида берилган харфлар куйидаги товушларни ифодалаш унун ишлатилган:
Биринчиси: лигатура билан ёзиладиган [ж] товушини ифодалаган белги булиб, бу белгини Карие
Грёнбек [3,14] уз тадкикотида алфа белгиси билан ифодалаган.
И ккинчиси: [ч] товушини ифодалаш учун ишлатилган график белги булиб, бу белгини туркийшунос
олим Александр Гаркавец [4,19] уз тадкикотида турк тилидаги “у” харфидан фойдаланган. Вахоланки,
кулёзмада бу белги грекча эпсилон белгисига ухшаш белги булиб, унинг юкори кисми пастки кисмидан
каттарок ёзилган.
Учинчиси: [э] товушини ифодалаш учун ишлатилган белги булиб, бу белгини Гаркавец “е” харфининг
остига белги куйилган [§] диакритик шаклидан фойдаланган. Унинг таъкидлашича, бу белги X-XII асрларда
лигатурали ж урнида кулланилган [4, 20].
Туртинчиси: [дж] фонемасини ифодалаш учун “G” график белгиси ишлатилган. Масалан: (СС 74/5)
Gins - [джинс] - жинс.
Бешинчиси: [нг] фонемасини ифодалаш учун ишлатилган график ёзув туккиз сонига ухшаш тарзда
ёзилган. Бу белгининг мукобил шакли компьютер графикасида учрамаганлиги сабабли биз бу белги учун
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шартли равишда 9 сонидан фойдаланишни лозим топдик. Бу график белги факатгина куман тилидаги te9ri тенгри, Gani9 - джанинг (жонинг) каби сузларда [нг] диакритик фонемасини ифодалабгина колмай, балки
кулёзманинг немисча кисмида баъзи бир лотинча сузларда “con”, “com ”, “cun”, “cum ”, “u s”, “is” каби харф
бирикмаларининг кискартма шакли сифатида хам ишлатилган. Масалан: (CC 69-b/16) 9t(ri)uit - [contriuit] майдаланган, (СС 64/12) porc9 - [porcus] - чучца.
Олтинчиси: [й] фонемасини ифодалаш учун ишлатилган график белги булиб, бу белги курсив
характердаги лотинча “j ” харфи билан бир хил эканлигини куришимиз мумкин.
Еттинчиси: типик тил орка [ы] товуши булиб, бу товуш ж-ловчи ва баъзи й-ловчи сингармонистик
шеваларда узининг тил орка холатини хамма вакт сакламайди. Мазкур товуш маълум позицияда й-ловчи
шеваларда учрайдиган [ъ] товушига якинлашади [5,55].
Саккизинчиси: [й] фонемасини ифодалаш учун учун ишлатилган график белги лотин графикасидаги y
харфига ухшаш булган белги.
Туккизинчиси: [у] фонемаси булиб, бу немисча [о] товушини ифодалаш учун ишлатилган (Schon - [шун]
- чиройли). Ушбу белгининг кулёзмада уртасидан чизик утазилган “ 0 ” хамда юкорисига белги куйилган
диакритик “о” шакли учрайди. Масалан: (СС 60/11) komis - кумиш, s0 ymack - [суймэк] - суймок.
Унинчиси: [y] фонемаси узбек шеваларидаги [у] фонемасининг иккинчи даражали чузикликка эга булган
товушига ухшаш. Бу харф кулёзмада лотин ёзувидаги “v” харфининг ёзма шаклига ухшаш тарзда берилган.
Масалан: (СС 58/15) vgkun - учкун.
Ун биринчиси: [в] фонемасини ифодалаш учун ишлатилган график белги лотин ёзувидаги “v” харфининг
устига диакритик белги куйиб ёзиладиган шаклига ухшаш белги. Бу фонема узбек шеваларидаги [ув^в]
туридаги дифтонгнамо бирикмалар эшитилишига ухшаш тарзда булади. Масалан: (СС 80-b/30) ovlduH [оувлдух] - увулдирик. (CC 74-b/10) bitvlar - битувлар. Бу товушни узбек шеваларидаги отни юргизиш учун
айтиладиган “чув” - [чvв] ундов сузи билан солиштиришимиз мумкин.
Ун иккинчиси: [х] фонемасини ифодалаш учун ишлатилган график белги лотин ёзувидаги “h ”
харфининг ёзма шаклига ухшаш.
Ун учинчиси: [х] фонемасини ифодалаш учун ишлатилган график белги лотин ёзувидаги “h ” харфининг
ёзма шаклининг уртасидан горизонтал чизик тортилганга ухшаш.
Ун туртинчи: [ш] фонемасини ифодалаш учун ишлатилган белги лотин ёзувидаги “S” харфининг ёзмача
шаклига ухшаш.
Хулоса килиб айтадиган булсак, кулёзманинг итальянча кисмида фойдаланилган график ёзув немисча
кисмдаги график ёзувдан фарк килиши тугрисида “Кодекс Куманикус”нинг фойдаланувчиларига эслатма
бериш учун мазкур биз юкорида куриб чиккан график белгилар алохида сахифада бериб кетилган. Бу график
белгиларнинг мазкур кулёзмадаги барча шаклларининг тахлилини амалга ошириш ва шу каби кулёзмаларда
фойланилган график белгиларнинг бир бири билан фонетик алокаларини тахлил килиш хамда уларнинг
компьютер графикасидаги мукобил шаклларини яратиш келгусида амалга ошириладиган бир неча тадкикотлар
учун асос вазифасини утайди.
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Резюме
Макалада эййемги ГYркий кол жазбалардан бири «Кодекс Куманикус» хэм онын графикалык хэм тил кэсийетлери хэм
де жэхэн алымлары тэрепинен эмелге асырылган изертлеулердин анализи хэм илимий эхмийети хаккында пикир
ЖYргизилген.
Резюме
Маколада кадимий туркий кулёзмалардан бири «Кодекс Куманикус» ва унинг график ва тил хусусиятлари хамда
жахон олимлари томонидан амалга оширилган тадкикотларининг талкини ва илмий ахамияти хакида фикр юритилган.
Резюме
В статье речь идет о графических и лингвистических особенностях одной из древнетюркских рукописей «Кодекса
Куманикус», а также о научном значении исследований, осуществленных учеными мира в изучении этого палятника.
Summary
This article is written on the ancient Turkish manuscripts Codex Cumanicus, which was written at the end of the XIII and the
beginning of the XIV century and nowadays stored in the National Library of St. Mark in Venice. In addition, in this article it has
been written its graphics, linguistics and scientific value of world's scientist’s
Таяныш сезлер: «Кодекс Куманикус», «Дешти Кыпшак», колжазба, графикалык белги, дауыс, тил.
Таянч сузлар: “Кодекс Куманикус”, “Дашти Кипчок”, кулёзма, график белги, товуш, тил.
Ключевые слова: “Кодекс Куманикус”, “Дашти Кипчак” рукопись, графика, звук, язык.
Key words: “Codex Cumanicus”, “Dashti Kipchak”, manuscript, graphics, sound, language.
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СТРУКТУРА, ФОРМА И М ЕТОД РА БО ТЫ РЕВКОМ А АМ УДАРЬИНСКОГО ОТДЕЛА
ЖУМ АНИЯЗОВ Д. ККаракалпакский государственный университет
В Амударьинском отделе, в одном из своеобразнейших районов Азиатского континента, с самобытной
культурой и менталитетом, борьба за установление и укрепление диктаторской и тоталитарной Советской
власти протекала для местных жителей в очень сложных и трудных условиях.
Одной из интереснейших и вместе с тем недостаточно изученных страниц в истории установления и
упрочения Советской власти в Амударьинском отделе является создание и деятельность таких чрезвычайных
органов диктатуры пролетариата, как революционные комитеты (Ревкомы).
Изучение опыта строительства Советского государственного аппарата методов его деятельности, форму
управления страной на различных исторических этапах имеет не только теоретическое, но и практическое
значение, ведь мы изучаем историю, главным образом для того, чтобы не повторять те ошибки, которые были
совершены в прошлом.
Сейчас, как никогда, историческая наука требует от историков глубокого научного и правдивого
освещения исторического прошлого нашей Родины, объективных закономерностей исторического процесса и
решающей роли в нем народных масс. Опубликовано немало книг, брошюр и статей по вопросам истории
ревкомов, на эти темы защищены ряд кандидатских диссертаций.
Но до сих пор еще остаются не достаточно исследованными некоторые вопросы. Нуждаются в
дальнейшем исследовании связанные с этой темой и такие вопросы, как: 1) Правовое положение ревкома
Амударьинского отдела; 2) Основные направления деятельности ревкома; 3) Форма и методы работы ревкома;
4) Значение и последствия создания ревкома Амударьинской области. Все эти вопросы при их исследовании
должны быть тесно связаны с объективностью, а также со специфическими особенностями экономики, быта и
культуры населения.
Выбрав данную тему, мы поставили перед собой задачу: преимущественно на конкретном историческом
материале и архивных документах по избранной теме предпринять попытку исследовать проблему изучения
форм и методов работы ревкома Амударьинского отдела.
Большевики, придя к власти, создали принципиально новую политическую систему. Они ликвидировали
все старые государственные учреждения (Государственный совет, министерства, местные органы
самоуправления - городские думы и земства). Были отвергнуты прежняя система судопроизводства, принципы
формирования и функционирования армии. Реализация диктатуры пролетариата (политической власти
рабочих), провозглашенной большевиками, и задача укрепления их власти требовало создания новой
государственной машины.
Провозглашение Съезда Советов бывшим законодательным органом страны не получило полного
воплощения на практике. Была ограничена также роль Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета (ВЦИК). Реальная политическая власть принадлежало Президиуму ВЦИК и Совету народных
комиссаров (СНК), который присвоил себе не только исполнительную, но и законодательную власть. Его
декреты подлежали немедленному исполнению. Местное управление сосредоточивалось в губернских и
уездных Советах. Для контроля за их деятельностью создавались революционные комитеты (ревкомы),
состоявшие исключительно из сторонников большевиков [1]. Продолжая, по существу, политику царского
самодержавия, ревком не мог решить национальный вопрос и не стремился к решению других немаловажных
вопросов. Вопрос о самоопределении, или автономии среднеазиатских народов, в том числе казахов, как и
других угнетенных народов, он даже не пыталось ставить [2 ].
Тем не менее, исследование большего количества документов и архивных материалов показывает нам,
что те разнообразные формы и военно-оперативные методы в работе революционных комитетов вполне
«оправдали» себя применительно к тому времени, ибо способствовали успешному восполнению задач,
поставленных компартией и советским правительством.
В первой четверти XX века, на районах бывшего Советского Союза революционные комитеты были
единственными органами власти, они осуществляли буквально всю работу в пределах той территории, на
которой они были созданы. Вся работа на подведомственной территории проводилось ревкомами через
нижестоящие ревкомы, отделы которые имели двойное подчинение, так, например, отделы уездного ревкома
подчинялись в своей деятельности, с одной стороны непосредственно ревкому и с другой- вышестоящим
соответствующим отделам областного ревкома [3].
Наиболее характерной для 1919-года была работа ревкома Амударьинского отдела, к которому перешла
вся власть, и ставшего после, центром объединения революционных сил. Представителем ревкома был И. А.
Шайдаков (брат командующего Хивинской группы красных войск П. А. Шайдакова), товарищем председателя
Ш. Хасанов, секретарем И. Митин, членами - М. Бальджанов и Ваничкин [4,53].
Президиум ревкома Амударьинского отдела проводил всю свою работу непосредственно через
следующие отделы: 1) Отдел Управления; 2) Отдел народного образования; 3) Отдел юстиции; 4)
Чрезвычайная следственная комиссия; 5) Совет народного хозяйства; 6 ) Продовольственный отдел; 7) Военный
комиссариат; 8 ) Отдел земледелия; 9) Подотдел водного хозяйства; 10) Отдел труда и социального обеспечения
[5,1].
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Другие облревкомы тоже имели 10, а иногда и большее количество отделов, так например, Ферганский
облревком тоже имел 10 отделов, Закаспийский облревком имел 13 отделов, Сырдарьинский облревком 14
отделов [6 ]. Такое различие в количестве отделов объясняется наличием местных особенностей.
На ревком Амударьинского отдела возлагались проведение в жизнь декретов, приказов и распоряжений
центральной краевой власти, контроль за всей военно-политической деятельностью отделов и сношение с
центральной властью Туркестанской АССР [7].
В соответствии с указаниями краевых органов бывшей Советской власти Амударьинский ревком издал
19-сентября 1919-года следующий приказ:
«п.1. Все мандаты, удостоверения и различного рода полномочия, выданные прежним Исполнительным
комитетом, со дня издания сего приказа считаются недействительным и подлежат замене во вновь
организованном революционном комитете.
п.2. Все реквизиции, конфискации, самочинные обложения контрибуции и обыски без ведома
революционного комитета воспрещаются...
п.4. Никакие отделы или учреждения не могут издавать самостоятельно приказа, циркуляра и объявления,
публикуемого для всеобщего сведения, без ведома революционного комитета [8 ]
Этот приказ имел большое значение для централизации руководства укрепления революционной
дисциплины.
Ревком уделял большое внимание улучшению боевой и политической подготовке советских войск и
принуждению местных жителей в ряды Красной Армии.
В научных произведениях Советских историков, в большинство случаев было сказано, что ревком,
полностью контролировал военно-политической ситуацией в Отделе, хотя, в труде профессора, доктора
исторических наук
Б. А. Кощанова «Право на вторжение» указано обратное, иначе как, созданный 11 сентября 1919-года на представительством И. А. Шайдакова ревком Амударьинского отдела не полностью
контролировал военно-политической ситуацией в Отделе, не имел возможностей сношения с центральной
властью, не говоря с Туркестанской АССР. Да и не было такой военной силы у ревкомевцев Амударьинского
отдела кроме Чарджуйской роты.
С другой стороны, Турккомиссия решила направить сюда, в самый отдаленный северный край
Туркестана, своих представителей, под контролем которых Центр смог бы провести в жизнь декреты и
распоряжения ВЦИК и Совнаркома РСФСР [9].
Революционному комитету, предоставлялось право во всех мероприятиях, касающихся Амударьинского
отдела, как контроль и ревизия советских органов, чистка от антибольшевистских элементов, право роспуска
Советов, исполкомов, принимать все меры к скорейшему проведению по Амударьинскому отделу
распоряжений и декретов Центра и правительства Туркестанской АССР. Арест и передача виновных лиц и
целых учреждений Революционному трибуналу и военным судам. Ревком Амударьинского отдела действовал
на правах областных ревкомов.
Одной из форм ведения работы ревкомом являлось заседание его президиума, а в тех случаях, когда на
заседание приглашались заведующие отделами и члены их коллегии, а также представители партийных и
других общественных организаций, оно носило характер пленума. Заседание президиума ревкома велось его
председателем, заседание пленумов вел также председательствующий, им зачастую бывал и представитель
соответствующий или вышестоящей партийной организаций, что является подтверждением руководящей роли
компартий. Оформление ревкома велось в строго установленном порядке и выражалось составлением
протокола или журнала.
В ревкоме Амударьинской области оформление заседаний производилось протоколом, в конце которого
ставились подписи Председателя и секретаря, записывался в таком же порядке, как и журналы.
Протоколы заполнялись строго по следующей инструкции: 1. Каждый протокол помечался № (номером)
очередного заседания и вёл его секретарь; 2. Отмечалось название Совдепа, волости, города, области,
отмечалось также число, час открытия заседания; 3. Перечислялись все присутствующие с правом решающего
голоса члены и. к; 4. Записывались фамилия председателя или всех председательствующих; 5. Записывались
фамилия секретаря или всех секретарей; 6 . Порядок дня заносились в протоколы по утверждению заседания
причем если до принятия порядка дня были существенного характера прения, заявления или события [ 10 ].
Самый протокол предлагалось вести по двум половинам страницы по рубрикам, «слушали» (левой) и
«постановили» (правая). В левой половине в графе «слушали» секретарь или лицо, ведущее протокол, вкратце
излагал ответственные места доклада, сообщения или приложения, с указанием фамилии докладчика, а также
вызванные докладом прения, им вносимые предложения, если имело важное или принципиальное значение.
Это обычно выяснялось в самом ходе заседания, так что секретарю надлежало, вести черновик протокола
аккуратно записывая в нем, все прения и предложения и по окончании заседании вносить в протокол только
тех, по которым последовало определенное заявление.
В графе «постановили» записывались подробно и точно принятые постановления с указанием числа
членов голосов «за» и «против» в особенности важных и принципиального значения решения записывались
поименно голосовавшие «за» и «против». В графе секретарь всякий раз, когда постановление проводилось в
жизнь или получило значение, отмечалось число соответствующего отношения или день осуществления и лица
на кого возложено. По окончании порядка дня перед закрытием заседания секретарь прочитывал протокол,
который затем подписывался Председателем при участии не менее трех человек. Если по каким либо причинам
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протокол не оглашал о заседании, от этого необходимо было избегать, он прочитывался на следующем
заседании и подписывался присутствующими.
Ревком, получив доклады от своих отделов, в свою очередь направляли их вышестоящим ревкомам.
Доклады всех облревкомов, в том числе и Амударьинской области начинались с обширного политического
обзора, после чего следовало описание деятельности ревкома и его отделов - каждого в отдельности. Такая
регулярная информация вышестоящих органов со стороны ревкомов всех звеньев давала возможность
руководящим органам «правильно» координировать деятельность революционных комитетов.
Большое значение в деле рациональной организации работы ревкома имел распорядок работы. В ревкоме
Амударьинского отдела существовало расписание о ежедневной явке заведующих отделами с докладами
ревкому об их работах. Они дежурили с понедельника по субботу с 10:00 часов утра до 12:00 дня и с 12:00
часов дня до 14:00 часов [11]. Председателем революционного комитета Амударьинского отдела был К.
Солдатов, а секретарем И. Митин.
Работая над руководством коммунистической партии революционный комитет Амударьинской области,
разными способами привлекал местных жителей участвовать в политической жизни. Организаторская работа в
массах всегда находилась в центре внимания революционных комитетов. Обманывая простой народ,
ревкомовцы успешно организовали массу на выполнение той или иной задачи, и почти всегда добивались
позитивных результатов. Так, например, большевики, стремясь к власти, формально призывали разрушить
империю и провозглашали право каждого из входивших в нее народов на самоопределение. Но, захватив
власть начали откровенно проявлять амбиции имперского свойства. Практика управления гигантским
многонациональным государством обрела форму насилия и террора. Наиболее аккуратные вопросы,
требующие решения в общегородском масштабе выполнялись на заседании пленума ревкома с председателями
от партийных и общественных организаций. Кроме того, на качество работы, а особенно на правильность и
четкость решений, принимаемых ревкомами, влияло и то, что к заседаниям по наиболее актуальным вопросам
тщательно готовились и по отдельным вопросам составлялись комиссии.
Исследование деятельности ревкома Амударьинской области показало, что именно боевая обстановка
периода, гражданская война обусловила их военнооперативные методы работы. В этот период приказы и
распоряжения ревкома подлежали беспрекословному выполнению. Привлечение населения к выполнению
приказов зачастую производилось посредством принятия чрезвычайных мер. Одновременно с этим ревком
приманивал к участию в съездах и конференциях самые широкие слои населения посредством различных
беспартийных конференции и других мероприятий. Все это перечисленные формы и методы работы ревкома
Амударьинской области, на наш взгляд не возможно считать подлинно демократическими.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы можем сказать, что как формы, так и методы работы
ревкома целиком и полностью были вызваны к жизни чрезвычайной обстановкой политики коммунистической
партий и советского правительства.
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Резюме
Макалада Эмиудэрья белиминде патша хукимети кулаганнан кейин хукимет басына келген большевиклер хукимети
тэрепинен дузилген революциялык комитеттиц белимлери. жумыс алып барыу усыллары максети баян етиледи.
Резюме
Маколада Амударё булимида патшо хукумати кулатилгандан кейинги хукумат бошига келган шуро хукимати
томонидан ташкил этилган революцион хукимат булимлари, иш олиб бориш усуллари, максати баён этилган.
Резюме
B статье рассказывается о целях и методах работы ревкома Амударьинского отдела, который был установлен
большевистской властью после распада царской власти.
Summary
This article deals with the aims and methods of revolutionary committees formed by bolshevist powers that came to power
after the Tsar recession in the Amu darya region.
Таяныш сезлер: Эмиудэрья белими ревкомы, сиясий хэкимият, эскерий оперативлик усыллар.
Таянч сузлар: Амударё булими ревкоми, сиёсий хокимият, харбий оператив усуллар.
Ключевые слова: ревком Амударьинского отдела, политическая власть, военнооперативные методы.
Key words: revkom of the Amudarya region, a real political power, military operative methods.

98

КЕРАМ И К А СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ХОРЕЗМА.
Сайпов С.Т
Каракалпакский государственный университет
В средневековье в керамическом производстве в городах Хорезма особое место занимало производство
различных изделий специального назначения таких как фляги, светильники, крышки, кружки, миниатюрные
кувшины (альбарелло), тандыры, ямы (чаны), светильники, сфероконусы. Они изготовлялись из тщательно
отмученной глины, черепок в изломе серо-голубоватого и красно-кирпичного цвета. Ниже мы попытаемся
проанализировать один из видов такого назначения сфероконических сосудов, найденных в ходе
археологических раскопкок в средневековых городищах Миздахкане, Джампыккале и Пулжае.
Они имеют оригинальную формы, изготовлены хорошо отмученной глины без добавки примеси, по цвету
делятся на поливную и неполивное изделие, они обжигались в керамических горнах особо специальной
техникой - клинкерным методом, доводящий черепок до спекания, требующий от 200 до 350 часов обжига, в
течение которых достигается медленное изменение температуры [4:52]. По этим причинам изделия получили
высокую механическую прочность, позволявшую их транспортировку в отдаленные регионы и без случайного
повреждения долго служили в каждодневном быту средневекового Хорезма.
Для характеристики различных видов продукции
керамического производства средневекового Хорезма
значительный интерес представляют сфероконические
сосуды. Исследование и соответствующая интерпретация
их имеет немаловажное значение, из-за слабо изученности
подобных сосудов. Именно по этей причине наша статья
посвящена изучению уникальной находки клада, где среди
предметов имеются поливные сфероконические сосуды [5,
29-32].
Оригинальная форма, необычайной твердости черепка
и нередко богатый орнамент сосудов такого типа вызывает
у исследователей особый интерес. Их часто называли
«загадочными» и непонятными, выдвигали всевозможные
гипотезы об их функциональном предназначении. Свое
название они получили по необычной форме сосуда,
сочетавших сферический корпус с коническим дном.
Однако это название не всегда соответствует действитель
ности. Так, из 22 сфероконусов, найденных на Замахшаре,
только четыре имели такую форму корпуса [3,313].
По многочисленным публикациям, посвященным
сфероконическим сосудам,
можно заключить,
что
производство такого типа изделия в гончарстве появляется
в Закавказье и Восточной Европе в IX в. и получило
широкое распространение в Средней Азии в X-XIV вв.
Рис.1. Сфероконусы средневекового Хорезма
[1,256-260; 2, 155-157; 8 , 178-186].
Среди керамик специального назначения средневеко вого Хорезма сфероконусы встречаются нечасто, но
иногда попадаются под руки целые и археологические целые формы. В целом в процентном соотношении
они составляют одну сотую часть всех найденных предметов (С.С).
Характерным признаком хорезмийских сфероконусов являются серовато-зеленый цвет, толстые стенки и
особенно массивное дно. Сосуды изготовлены на гончарном круге из глины, без видимых примесей, в
большинстве случаев поздние сфероконусы орнаментированы. Отличительной особенностью качества черепка
хорезмских сфероконических сосудов является его большая плотность, прочность и звонкий металлический
звук при стуке. Потребность в керамических изделиях с высокой механической прочностью поставила
средневековых гончаров перед необходимостью поиска специального обжига - клинкерного. Клинкерный
обжиг, доводящий черепок до спекания, в связи со сложным многоэтапным технологическим процессом,
требующий несколько не прерывных процессов обжига, в течение которых достигается медленное изменение
температуры. А.В.Арциховский, обобщив предположения предшественников, излагает восемь гипотез
применения сфероконических сосудов. Это говорит о её многофункциональном назначении и широком спектре
их применения [4,52]. Однако, мы предполагаем, что такие сосуды прежде всего применялись в области
медицинских отраслей для транспортировки ценных целительных жидкостей, поскольку наряду с сосудами
были найдены стеклянный миниатюрный кувшинчик с округлым дном, получившей в литературе- название
алембик [11,252], использовавшийся в химических лабораториях в раннесредневекового Пайкенда [7,218-220]
и керамическая кружка в виде рыб, покрытая толстым слоем копота [9,77].
Налепи на сфероконусах как элемент узора Средней Азии появляются с конца X в. а в Хорезме они
зафиксированы в слоях XII-XIII вв. [3,313-315; 4,45-48]. В Хорезмийских сосудах часто встречаются
орнаментация в виде налепи, медальоны, шишечками, выемки, жгуты, валики, процарапанные «елочки»,
горизонтальные линии и т.д. (рис.1. 1,3). С XII-XIII вв., гончары Чача, Согда, Хорезма и Хорасана начинают
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изготавливать сфероконусы, покрытые зеленой, коричневой, голубой и бирюзовой глазурью. [3,315; 6,360;
10,27]. Среди массовых керамических находок средневекового Хорезма встречаются сфероконусы, их можно
разделить на две большие группы: поливную и неполивную. В неполивных сфероконических сосудах
исследуемого региона можно выделит три типа. В большинстве случаев они не орнаментированы.
Первый тип имеет коническое дно и сферическую верхнюю часть с округлой головкой, суженной к низу.
Поверхность сосуда имеет пепельно-серый или же зеленовато-серый цвет. Размеры сосудов первого типа
составляет 12 x 8 см. (рис.1.3). Второй тип значительно отличается от первого, он имеет форму коническою
корпуса, верхняя часть не сохранилась, общая высота этого сосуда составляет 11 см, а самая широкая часть
или тулово 8 см. донца срезан острием ножа (рис.1.4.) Третьей тип сосуда из подъемного материала,
обнаруженный в Левобережном Хорезме, не имеет аналогий, но близкий по морфологическим признакам
формы к второму типу. Сосуд покрыт зеленым поливой с необычно широким горлом (диаметром 2 см) без
венчика, с массивным горизонтальным ребром над плечиками, с ребристой поверхностью и лепным дном
[4,58,рис.1.20]. Кроме них во время раскопки в городище Миздахкан на культурных слоях XIII-XIV вв. были
найдены фрагменты и некоторые части почти археологические целые виды сфероконусов, толщина стенок этих
неполивных сфероконусов колеблется от 1,1 до 2,3 см, черепок в изломе пепельно-серого цвета, они имеют
массивное дно (рис. 1.5-7)
Во время раскопок южного поселения Миздахкана в 2006 году были обнаружены под слоями XIII-начало
XV вв. клад с условным названием «№ 3». [5,29-32]. Внутри тальковых сосудов был обнаружен клад
предметов, среди них особое внимание привлекли два сфероконуса с бирюзовой поливой. Поливные
сфероконусы почти одинакового размера, имеют каплевидную форму отличаются они по орнаментации.
Стенки первого сфероконус украшен рельефными «шишечками», общая высота этого сфероконуса 14,5 см,
самая толстая часть 10,8 см, диаметр устья во внутренней части 0,7 см. Шишковидный рельеф покрывает всю
поверхность сосуда (рис.1.1.). Второй гладкостенный сфероконус покрыт бирюзовой поливой, под этой
глазурью заметно прослеживаются следы белого ангоба. Общая высота сосуда составляет 15,5 см, диаметр
устья внутренней части имеет 0,8 см, донцовая часть резко отрезана острием ножа (рис.1.2.). В Средней Азии
сфероконусы известны
по материалам X-XIV вв. Нами открытый клад сфероконусов вместе с
сопровождающими материалами датируются XIII-XIV вв. Их образцы часто находят в золотоордынских слоях
Хорезма. Таким образом, находки целых и бракованных фрагментов, свидетельствуют, что они изготовлялись в
средневековом Хорезме. Учитывая технологические сложности изготовления сфероконических сосудов, можно
заключить, что гончарное производство было высоко развито. В ходе археологических работ они редко
встречается соотносительно с другими сосудами и это показывает, что изготовление таких сосудов требовало
от мастера- керамиста усвоения сложного технического метода.
Морфологические характеристики сфероконических сосудов в некоторой степени раскрывают
технологию изготовлении. Характерная для всех известных типов сферическая форма, так же толстые стенки,
в венчике имеет узкий слив. Такие контейнеры в форме сфероконуса возможно были предназначены для
хранения и удобной транспортировки жидкого, возможно, химического вещества, имеющего ценность, а их
орнаментация - удовлетворяет эстетические и товарные требования потребителей.
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Резюме
Макалада археологияльщ изертлеулер нэтийжесинже табылган Миздахкан, Жампыккала хэм Пулжай калаларында
орта эсир Хорезмниц арнаулы гулал ыдысларыныц бири болган сынап-^зешелер TYрлерине техникалык, типологиялык
хэм морфологиялык сыпатлау берилген.
Резюме
Мокалода археологик тадкикотлар натижасида топилган Миздахкан, Джампыккала ва Пулжой калъаларида урта аср
Хоразмнинг махсус сопол идишларининг бири булмиш синоб-кузачалар турларига техник, типологик, морфологик тавсиф
берилган.
Резюме
В статье дана техническая, типологическая, морфологическая характеристика сфероконических сосудов-одного из
видов керамики средновекового Хорезма специального назначения, найденных в ходе археологических раскопок в
городищах Миздахкане, Джампыккале и Пулжае.
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Summary
This article describes the results of archaeological research in the course of one of the types of special ceramic vessels of
ceramic- spheroconical of medieval Khorezm.
Таяныш сезлер: арнаулы гулал ыдыслар, сынап-^зешелер, формалары, сырланган, сырланбаган.
Таянч сузлар: махсус сопол идишлар, синоб-кузачалар, тузилиши, сирланган, сирланмаган.
Ключевые слова: керамические сосуды, специального назначения, сфероконусы, поливные, неполивные.
Key words: ceramic vessels, special purpose, spheroconical, glazed, unglazed.

А.А.СЕМЕНОВ - ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ М УЗЫ КАЛЬНОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ В
УЗБЕКИСТАНЕ
Имамов У. З.
Государственная консерватория Узбекистана.
Александр Александрович Семенов (1873-1957) - крупный ученый, исследователь музыкальных
трактатов Средней Азии, один из основателей музыкального востоковедения Узбекистана первой половины ХХ
века. Его перу принадлежат многие переводы музыкальных трактатов, комментарии и замечания с арабского,
фарси и турецких языков на русский, которые имел огромное значение в развитии узбекского музыкального
наследия.
В 1938 году была опубликована статья «К истории узбекской классической музыки» в журнале
«Литература и искусство Узбекистана» (№ 3). Она продолжает ту линию изучения классической музыки
узбекского народна, которую начинали Виктор Успенский (1879-1949) и Абдурауф Фитрат (1886-1938). В этой
статье А.А.Семенов с глубоким проникновением и уважением анализирует шедевры музыкального наследия макомы, их пути становления, развития и взаимосвязи с музыкальным наследием Среднего и Ближнего
Востока. Он указывает, что истоки классической музыки своими корнями уходят в глубокую древность - к
музыке древних культур и цивилизаций - древнего Ирана, Вавилона, Индии, отмечает воздействие греческой и
арабской культуры. Такой подход, несмотря на некоторую прямолинейность, позволяет расширить наше
представление о цивилизационном масштабе этого богатого музыкального наследия.
А.Семенов, рассуждая о макомах, пишет: «каждый маком имеет инструментальную часть, исполненную
на музыкальных инструментах, и вокальную; первая называется «мушкилот», а вторая «наср». Заключительная
часть макома состоит из танцев и называется «уфар». Музыки макомов слышались в разные периоды времени
одной сутки. В частности, первый маком Рахави исполнялся до восхода солнца; после этого исполнялся маком
Хусейни - до первой дневной стражи. Затем, до полудня исполняли маком Ирак. Когда уже наступал полдень,
и солнце доходило до зенита, исполнялся маком Рост. После него исполнялся маком Кучак; он длился до
последней дневной стражи, затем маком Бусалик, после него Ушшак - до того времени, когда пожелтеет
солнечный диск и наступит вечер. Вечерок начинали исполнение макома Зангула, продолжавшееся до первой
ночной стражи. Затем наступило время исполнения макома Хиджаз, затем маком Бузуруг. В полночь начинали
играть маком Наво и после него, до утренней зари, исполняли последний маком-Исфаган. Итак, каждый день
все повторялось сначала» [1,3]. Такое восприятие А.А.Семеновым генезиса, структуры и существования
макомов принципиально отличается от взглядов других ученых востоковедов.
К важнейшим трудам А.А.Семенова (однако, не опубликованным) можно отнести исследования,
переводы и комментарии к трактатам Нажмиддина Кавкаби (ум.1538) «Мовлана Каукаби и его “Коллийат”» и
«Бухарский музыкальный трактат анонимного автора». Как отмечает А.Семенов, Нажмиддин Кавкаби служил
при дворе Убайдуллахана (1533-1540). Убайдуллахан. как и великий Хусейн Бойкара, слыл крупным знатоком
и покровителем музыки, поэзии, при этом сам был незаурядным поэтом и музыкантом. Нажмиддин Кавкаби,
как великий мастер, снискал славу и был гордостью двора Убайдуллахана.
Однако, в отместку за казнь
Убайдуллаханом поэта Хилоли - любимого дворцового поэта шаха иранского города Мешхед, тот, в свою
очередь, казнил Нажмиддин Кавкаби, когда он в качестве паломника прибыл в Мешхед.
Научные труды Нажмиддин Кавкаби составили целую эпоху. Именно поэтому многие исследователи и
музыканты в самом Мавераннахре, а также в Индии и Иране считали себя последователями его школы.
В своих исследованиях А.А.Семенов отмечает, что трактат «Бухарский музыкальный трактат анонимного
автора», напрямую связан с музыкальной культурой Бухары. В трактате Нажмиддин Кавкаби впервые вводит
свою классификацию мелодий, которая отличается простотой и строгостью логики. По аналогии с
классической музыкой, в основе предлагаемой систематизация заложены три главные параметры: тоны
(нагамат), ритм (иъка) и стихи (абёт). Исходя из этого, музыка, включающая все три компонента,
определяется как джирми (сложная музыка), а если включает два компонента - басити (простая музыка). Ну а
если только один компонент участвует, то такая музыка определяется как хатти (самая простая музыка).
Термин хатти буквально исходит от слова хат - письмо и подчеркивает его линейный, одномерный характер.
В качестве примера мелодии джирми Кавкаби приводит жанр накш, а басити - пешрав.
Трактат «Бухарский музыкальный трактат анонимного автора» был приобретен А.Семенов в феврале 1936
года у Елены Романовской (1890-1945). Согласно описанию А.Семенова, данная рукопись не имеет даты,
состоит из 23 листов размером 12,5 х 21 см, каждая страница которого содержит 15 строчек. Судя по
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разноцветной русской почтовой бумаге и по характеру почерка (бухарско-самаркандский настаълик), рукопись
относится к позднейшим сборникам рукописей XIX века.
Используя в отношение макома термин «музыкальная поэма», введенного впервые [2] Виктором
Успенским, А.А.Семенов буквально пишет следующее: «одни исследователи представляют макомы как
«музыкально-циклические поэмы», другие, не конкретизируя более точно их существа, считают макомы
«большими инструментально -вокальными произведениями» особого порядка.
С нашей точки зрения,
музыковеды при работе, имея на руках тексты слов и музыку макомов, несомненно, располагают большими
возможностями для полного анализа и точного определения, что же такое из себя представляют макомы» [3, 3].
Примечательны слова А.Семенова, где он с глубокой проницательностью отмечает: «Мне остается в
заключение выразить крайнее сожаление, что некоторые термины, обозначающие отдельные части мелодии
макомов, вроде «Сувори», «Амалиййат», «Савт» и др. остались мною не объясненными. Если бы кто из
музыковедов, однако, записал бы всю музыку и относящиеся к ним тексты, то эти неясные пока термины,
несомненно, получили бы свой определенный смысл».
В заключении отметим, что А.А.Семенов с глубоким проникновением и уважением анализирует
фундаментальные и методологические аспекты макомов, пути их становления, развития и взаимосвязи с
музыкальным наследием Среднего и Ближнего Востока. Именно в этом огромная заслуга А.А.Семенова,
который на долгие десятилетия вперед опередил путь развития исследовательской мысли в этой области.
Александр Александрович Семенов, как первый музыковед-востоковед в Узбекистане, очень много
сделал для изучения музыкального наследия узбекского народа. Безусловно, его вклад в эту область духовной
культуры не утратит свою ценность, значимость и в последующее эпохи.
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Резюме
Макалада биринши музыка таныушы-шыгыс таныушы алым Александра Семенов хаккында сез етилген. Оныц
макамныц келип шыгыуы, дузилиси, барлыгы хакдында илимий мийнетлери анализленеди.
Резюме
Маколада биринчи мусик;ашуноc-шарк;шунос олим Александра Семенова хакида суз юритилган. Унинг макомнинг
келиб чикиши, тузилиши, мавжудлиги тугрисида илмий асарлари тахлил этилади.
Резюме
В статье речь идет о деятельности первого музыковеда-востоковеда Александр Семенова. Анализируются его труды,
где ученый исследует вопросы о генезисе, структуре и бытовании макомов.
Summary
This is about one article of the first musicologist-orientalist Alexander Semenov. It Analyses his works, in which the scientist
deap researches the questions about genesis, structure and spreading of makom’s with big knowledge and shrewdness. The Author
emphasized the work of F.F.Semenov and today it has not last its urgency.
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ВОПРОСЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖ АНИЯ КУРСА ПО ИСТОРИИ КАРАКАЛПАК С Т АНА В
АКАДЕМ ИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ
К очкарова Э.
Нукусский государственный педагогический институт
В 2005 году был издан учебник «История Каракалпакстана» (Авторы С.Камалов, К.Сарыбаев,
М.Карлыбаев, М.Сарыбаев). С тех пор прошло более 10 лет. Учебник требует обновления и улучшения.
Учытывая последние достижения исторической науки, предлагаем написать и включить в учебник следующие
новые темы: «Каракалпакстан после февраля 1917 года», «Установление власти большевиков в
Каракалпакстане». При этом должны учитываться следующие архивные данные: 1). В Амударьинском отделе
на 1 января 1910 г. проживало 218.956 чел., из них русских - 5.051. [1,13]. Русское население проживало в
основном в городе Петро-Александровске, административном центре отдела и в уральских поселках (Нукус,
Заир и т.п.). Население Петро-Александровска занималось торговлей, рыбным промыслом, перевозками по
Амударье и земледелием. В нем было 4 хлопкоочистительных и маслобойных заводов; 2). Газета «Улуг
Туркестан» под заголовком «Положение в самостоятельной Хиве» в номере №133 от 12 августа 1917 г. писала,
что «нет на всем земном шаре такого угнетенного народа, как хивинцы, и так же нет таких бедняков, как они.
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Как будто бы этому народу гнета тиранов хана недостаточно, появилась еще другая беда — басмачи. В
течение 6-7 лет басмачи, под предводительством Джунаида разоряли всю Хиву. Бывшая богатая Хива теперь
разорена, города превращены в развалины, а в кишлаках никто не остался: все поразбежались.
Торговля в магазинах прекратилась, а если где-нибудь и начинается, сейчас же появляются басмачи и
грабят. Испуганные хивинские беженцы начали прибывать в Петро-Александровск. В конце январе 1918 г.
после ухода отрядов полковника И.Зайцева, Джунаид-хан установил в соседнем Хивинском ханстве свой
диктаторский режим; 3). С 31 октября 1917 г. по октябрь 1918 г. обязанности комиссара Амударьинского
отдела исполнял гидротехник В.Н.Памшев [2,9]. Новый орган власти в лице комитета считал себя
правительством, продолжающим политику Временного правительства и его Туркестанского комитета. Все
изменения в Амударьинском отделе происходили под его руководством.
Мартовские события 1917 г. в Амударьинском отделе (г. Петро-Александровск) являлись, прежде всего,
делом солдат и русского населения города. Коренное население приветствовало падение царизма и органы
новой власти, но активного участия в его деятельности не принимало; 4). Если в волостях были организованы
волостные комитеты во главе с комиссарами, то последние заменили волостных управителей и фактически
действовали так же, как и прежние волостные управители, мало или вовсе не считаясь с волостными
комитетами. Если в больших аулах или кишлаках создавались местные комитеты с комиссарами во главе, то
они заменили прежних старшин; 5). 10 декабря 1917 г. Петро-Александровск получил телеграмму из
Совнаркома Туркестанского края об установлении советской власти на местах; 6). Петро-Александровская
городская дума не поддержала действия большевиков. 10 ноября 1917 г. Городская дума в составе принимает
текст телеграммы следующего содержания: «Дума высказывает убеждение, что создание новых форм жизни
России является делом широких масс демократии. Захват власти одним течением революционной мысли,
опирающимся на незначительную часть одного класса является великим несчастьем народа; 7). Это решение
свидетельствует, что в Петро-Александровске, да и в Амударьинском отделе имелось троевластие. Городская
дума Петроалександровска была распущена лишь 13 октября 1918 г.[3]
Новая власть в лице большевиков, попросту игнорировала интересы коренного населения и не считалась с
ними, поэтому власть большевиков не пользовалась авторитетом у коренного населения. Исходя из этого,
основная задача большевиков заключалась в удержании власти любой ценою.
Население аулов и кишлаков, не получая никакой помощи, создавало свои отряды самообороны. Народ
объединился вокруг своих родовых вождей; 8). О влиянии туркестанских джадидов, младохивинцев и
младобухарцев на политическую жизнь Амударьинского отдела однозначно сказать трудно, ибо в нашем
распоряжении не имеются архивные материалы, кроме мемуаров Палваннияза Юсупова. Тем не менее,
отметим, что видными представителями новометодного движения в Амударьинском отделе были
младохивинцы Суфизада, С.Мажитов, Ю. Ахмедов, Заки Шакиров и др [4,66-68]. 9). Политическая жизнь
Амударьинского отдела была тесно связана с социальной. В целях борьбы с надвигающимся голодом конца
1917 г., вследствие засухи общественными организациями и знатными людьми были открыты бесплатные
питательные пункты в Петро-Александровске, Шурахане, Нукусе, Чимбае. Петро-Александровский Совдеп,
Городская дума, комиссариаты выдавали вдовам, семьям бедняков муку, рис и другие продукты. Местное
население, поэтому назвали 1917-й год «Шулен казан жылы». По воспоминаниям Каллы Аимбетова, крупные
купцы Чимбайского участка Халмурат бай и Аскар бай за свой счет, отправив караван в Оренбург покупали
муку и готовили кашу для голодающих.
С другой стороны, этот год был насыщен набегами разбойников с левого берега на правый берег
Амударьи на все населенные местности. 10). Совнарком Туркестанской АССР, учитывая значение
Амударьинского отдела, являвшегося крайним левым флангом Закаспийского и правым флангом
Актюбинского фронтов, а также удобным плацдармом для захвата Хивинского ханства и укрепления власти
большевиков, из Чарджоу в Петро-Александровск отправил на пароходе «Верный» и на барже 150
красногвардейцев под руководством Н.А.Шайдакова, которые прибыли на место 20 сентября 1918 г.[5]
В целях укрепления позиций большевиков на территории Амударьинского отдела в тот период
находились следующие воинские части: Ташкентская рота, Мервская разведочная дружина, 1-я и 2-я ПетроАлександровская роты, Нукусская рота, три казачьи сотни, сводная батарея, пулеметная команда, саперная
команда (всего 1200 бойцов). В воинских подразделениях, особенно в казачьих сотнях, царили отсутствие
дисциплины, партизанщина и мародерство, грабежи и пьянство.
Председатель Ревкома Амударьинского отдела Н.Солдатов, проанализировав состояние 1917-1919 гг.,
констатировал, «что к моменту приезда Ревкома из Ташкента в Амударьинский отдел в декабре 1919 года
Советская власть свое влияние распространяла только на ближайшие пять волостей Шураханского участка.
Большая территория отдела была не доступна для работ советской власти. Чимбайский участок, заключающий
в себе 13 волостей (около 200 тыс. жителей) был объят народным восстанием. Был убит полномочный
представитель при Хивинском ханстве Христофоров с целым рядом других местных советских работников.
Местная власть принять какие-либо меры к успокоению населения или расширению территории за отсутствием
реальной вооруженной силы была бессильна. И конечно, работа советских органов как в самом городе
Петроалександровске, так и в этих советских волостях сводилась к нулю»[6 ].
Анализируя политико-экономическое состояние Амударьинского отдела между февралем и октябрем
1917 года, нужно отметить, что Октябрьский переворот в России был принят в Каракалпакстане без особых
эксцессов, ибо у власти сидели бывшие колонизаторы и чиновники царизма.
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В силу специфических условий Амударьинского отдела как отдаленность от центрального региона
Туркестана, на территории Амударьинскго отдела с октября 1917 г. по октябрь 1918 г. не произошло резких
изменений в структуре власти: многие организации продолжали выполнять свои обязанности - комиссар
Амударьинского отдела гидротехник В.Н.Памшев, комиссар Амударьинского отдела, комиссары Чимбайского
и Шураханского уездов, Петроалександровская городская дума, Комитет общественной безопасности
продолжали выполнять свои обязанности, а также
Совет солдатских депутатов Петроалександровска
сокращенно Совдеп. Наряду с вышеперечисленными организациями продолжал функционировать Комитет
общественной безопасности Амударьинского отдела.
На начальном этапе «большевистского обновления» местных органов власти в Амударьинском отделе
кадровая политика центра усугублялась здесь вызывающей шовинистической политикой местных коммунистов
из числа политических мигрантов, которые открыто, демонстрировали имперские амбиции. В их действиях
особенно ярко проявилась генетическая связь колониального курса царского самодержавия и большевистского
правительства Советской России.
В Амударьинском отделе большевистское руководство с первых шагов становления советской власти
сознательно игнорировало в своей практической деятельности национально-бытовые особенности края,
сопротивлялось привлечению коренного населения к государственному управлению.
В Амударьинском отделе в 1918-1919 годах власть сосредотачивалась в руках рабочих и солдатских
организаций, как правило, из пришлого люда, тесно связывающих свое будущее исключительно с Россией и
зараженных в большинстве своем шовинизмом.
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Маколада Коракалпогистон тарихи курсини янгилаш ва яхшилаш масаласи куриб чикилади.
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В статье рассматриваются вопросы обновления и улучшения школьного курса истории Каракалпакстана с учетом
новых исторических и архивных тдокументов.
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БАГРИКЕНГЛИК ТУШ УНЧАСИ ВА У НИНГ ФАЛСАФИЙ ВА М АЪНАВИЙ НЕГИЗЛАРИ
Хажиева М. С., Сауров Р. Р.
Урганч давлат университети
Мамлакатимизда асрлар давомида шаклланган ватанпарварлик, инсонпарварлик, багрикенглик, мехрокибатлилик каби кадриятлар халкимизнинг тарих синовларидан утишида мухим ахамият касб этган. Айникса,
узбек халки маънавий меросида багрикенглик маданиятини карор топтиришга каратилган кадриятлар узининг
чукур тарихий илдизларига эга.
Узбекистон Республикасининг уз мустакиллигини тобора мустахкамлаб бориши, мамлакатда амалга
оширилаётган хозирги сиёсий ва иктисодий ислохотлар билан биргаликда ижтимоий тараккиёт, айникса,
миллатлараро ва динлараро муносабатларни уйгунлаштиришда багрикенгликни карор топтириш каби мураккаб
вазифаларни хал килишни такозо этади. Жамиятда тотувлик ва хамжихатлик, баркарорлик ва тараккиётни
таъминловчи мухим омиллардан бири - багрикенглик гояси узок тарихга эга булиб, асрлар давомида шакллана
борган ва бу жараён хозирда хам давом этмокда. Багрикенглик хакидаги илк тасаввурлар Кичик Осиёда олтин
ва кумуш тангалар зарб килишда огирлик меъёрларидан бироз огишга булган сабр-токатли муносабат хамда
Кадимий Юнонистонда кемасозлик ва инсон организмига дори-дармон куллашдаги меъёрлардан огишга булган
муносабатда уз аксини топган [1,14].
Рим империяси даврига келиб багрикенглик диний муносабатларда кулланила бошлади. Уз навбатида,
христианликни пайдо булиши ва уни давлат дини даражасига кутарилиши бошка дин вакилларига нисбатан
муросасизлик юзага келганлигини куриш мумкин. Уйгониш даврига келиб, христианликда бошка динларга
нисбатан багрикенглик гояси шакллана бошлади [1,14].
Багрикенглик тушунчаси 1562 йили протестантларга эътикод эркинлигини такдим этган “Багрикенглик
фармони” оркали Fарбда кенг куллана бошланди [2,38]. XVI ва XVIII асрларда Fарбий ва Марказий Европада
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диний багрикенглик тушунчаси тинчликсеварлик тушунчаси билан уйгунлашиб борди. Мухими шундаки,
багрикенглик муаммолари Fарб цивилизациясида динлар уртасида вужудга келди, натижада диний
багрикенглик тушунчаси хосил булди. Бундан хулоса килиб айтиш мумкинки, айнан мана шу тушунча жахон
тарихида инсон хукукларининг ривожланишига туртки булди.
XVII аср охирларида багрикенглик турли олимлар томонидан тадкик этила бошланди. Жумладан, давлат
либерализми назариясининг асосчиси Буюк Британиялик олим Жон Локк (1632-1704) “Багикенглик
мактублари” асарида «барча фукароларнинг динларга хурмати давлат ва жамиятга фойда келтиради, натижада
жамият фукароларга кушимча хукуклар бериш оркали улар томонидан хайрихохликка эга булади» [3,119],
дейди. Шу билан бирга, у фикрларнинг турлилиги эмас, балки узга карашларни хурмат килмаслик дин асосида
турли можаро ва урушларга олиб келганлигини кайд этади [3,119]. Франция маърифатчилик даврининг еркин
намоёндаларидан Франсуа Вольтер (1694-1778) Англияда диний багрикенглик туфайли эришилган тинчлик ва
осойишталикни кузатиб боради ва бу борадаги гояларини янада мукаммаллаштиради [4,49]. У багрикенглик
хакида шундай дейди: “мен сиз айтаётган сузларингизга каршиман, лекин уз фикрингизни баён килиш
хукукингизни химоя килишга жонимни фидо киламан” [5].
Яна бир француз файласуфи Огюст Конт (1798-1857) багрикенгликнинг бир куриниши алтруизм
тушунчасини муомалага киритди. Алтруизм -бошкаларнинг манфаатини уз манфаатларидан устун деб билиш
демакдир. Бу тушунча эгоизм, яъни худбинликнинг акси булиб, юксак маънавий-ахлокий кадрият сифатида
эътироф этилади. Огюст Конт “бошкаларнинг бахт-саодати учун яшашдан кура улугрок бахт йук” [1,10], деб
таъкидлаган. Уз навбатида Турон, Хуросон, Озарбайжон, Месопотамия, Эрон, Кичик Осиё халкларининг
милоддан аввалги кадим даврдаги ижтимоий-иктисодий хаёти, диний карашлари, олам ва одам тугрисидаги
тасаввур, урф-одат ва кадриятлари хакида кимматли маълумотларни берувчи зардуштийлик дини манбаси “Авесто” битикларида хам мехр-окибат, одоб-ахлок, багрикенглик каби умуминсоний кадриятларини куриш
мумкин. Минтакамиз буюк алломалари ижодида хам инсоният равнаки йулида багрикенглик гоялари илгари
сурилган. Жумладан Имом Бухорийнинг (810-870) “ал-Жомиъ ас-сахих” хадислар тупламида диний
мутаассиблик, акидапарастлик учун асос буладиган гоялар рад этилган [6,10]. Инсоният тарихи давомида узаро
бир-бирини тушунмаслик турли ихтилоф ва низоларга олиб келган. Бу борада аждодларимиздан Абу Райхон
Берунийнинг (973-1048) куйидаги фикрини таъкидлаш жоиз, - “Одамлар билмаган нарсаларига душманлик
кузи билан карайдилар” [7,38]. “Багрикенг” (“толерант”) атамасининг лугавий маъноси лотинча чидамок
сузидан олинган. Толерантлик бирор нарсани, узгача фикр ёки карашни, уз шахсий тушунчаларидан катъи
назар, имкон кадар багрикенглик ва чидам билан кабул килишни англатади. Диний багрикенглик виждон
эркинлиги ва маънавият жихатдан катта ахамият касб этади, у бошка шахс ё динга хурматни билдиради. Турли
дин хамда конфессия вакиллари эътикодида акидавий фарклар булишига карамай, уларнинг ёнма-ён ва узаро
тинч-тотув яшашини англатади. ЮНЕСКО собик Бош котиби Федерико Майор багрикенглик тушунчаси
хакида шундай дейди: “Багрикенгликнинг аник маъноси - хилма-хилликни эътироф этиш ва уларга нисбатан
чидамлилик билан муносабатда булишни англатади. У кайгудош булиш, тушуниш ва муроса килишни
англатади, карама-каршиликларни можароларга айланишига йул куймайди” [8,8-9].
“Багрикенглик” (“толерантлик”) сузи деярли барча тилларда бир хил ёки бир-бирини тулдирувчи мазмунга
эга. Уларни умумлаштириб багрикенлик, чидамлилик, бардошлилик, токатлилик, узгача карашлар ва
харакатларга хурмат билан муносабатда булиш, мурувватлилик, химматлилик, кечиримлилик, мехрибонлик,
хамдардлик каби маъноларга эга дейиш мумкин. Шундай булсада, бугунги кунда чукур ижтимоий-сиёсий ва
маданий-маърифий мазмун касб этган ушбу тушунчанинг купчилик томонидан тан олинган илмий таърифи
йуклигини, аммо у ифода этадиган асосий сифат ва хусусиятлар умуман тавсифланганини таъкидлаш зарур.
“Багрикенглик тамойиллари декларацияси”да багрикенглик тушунчасига шундай таъриф берилган:
“Багрикенглик - бизнинг дунёмиздаги турли бой маданиятларни, узини ифодалашнинг ва инсоннинг
алохидалигини намоён килишнинг хилма-хил усулларини хурмат килиш, кабул килиш ва тугри тушунишни
англатади. Уни билим, самимият, очик мулокот хамда хур фикр, виждон ва эътикод вужудга келтиради.
Багрикенглик - турли туманликдаги бирликдир. Бу факат маънавий бурчгина эмас, балки сиёсий ва хукукий
эхтиёж хамдир. Багрикенлик - тинчликка эришишни мушарраф килгувчи ва уруш маданиятсизлигидан тинчлик
маданиятига элтувчидир”[9,91].
“Багрикенглик” тушунчаси илмий фаолият ва ижтимоий хаётнинг турли сохалари, жумладан, сиёсат ва
сиёсатшунослик, социология, философия, илохиёт, ижтимоий ахлок, киёсий диншунослик каби сохаларда кенг
истифода этиладиган тушунчалардан бири хисобланади. Уни сиёсий, иктисодий, маданий, миллий, диний,
инсоний багрикенглик турларига булиш мумкин. Иктисодий багрикенглик эса иктисодий ракобатга йул очиб
беришни назарда тутади. Лотинча tolerare, яъни “чидамок”, “сабр килмок” маъносини англатган бу суз, асосан
бир инсоннинг бошка инсон дунёкарашига токат килишини билдирсада, этимологик тахлил унинг том
маъносини доим хам очиб беравермайди [8 ,8 8 ]. Шу уринда ЮНЕСКО “Багрикенглик тамойиллари
декларацияси”да “толерант” яъни “багрикенглик” тушунчасига берилган таърифларни келтириб утмокчимиз:
Багрикенглик - ён бериш, андиша ёки хушомад эмас. Багрикенглик - энг аввало, инсоннинг универсал
хукуклари ва асосий эркинликларини тан олиш асосида шаклланган фаол муносабатдир. Х,еч кандай вазиятда
хам багрикенглик ана шу асосий кадриятларга тажовузларнинг бахонаси булиб хизмат килмайди.
Багрикенгликни алохида шахслар, гурухлар ва давлатлар намоён килиши лозим.
1.2.
Багрикенглик - инсон хукукларини карор топтириш, плюрализм (шу шу жумладан, маданий
плюрализм), демократия ва хукукнинг тантанаси учун кумаклашиш мажбуруятидир. Багрикенглик 105

акидабозликдан, хакикатни мутлаклаштиришдан воз кечишни англатувчи ва инсон хукуклари сохасидаги
халкаро-хукукий хужжатларда урнатилган коидаларни тасдикловчи тушунчадир.
1.3.
Багрикенгликни намоён килиш инсон хукукларига эхтиром билан хамоханг, у ижтимоий
адолатсизликка нисбатан сабр-токатли муносабатда булишни, уз иймон - эътикодидан воз кечиш ёхуд
бошкаларнинг эътикодига ён беришни англатмайди. Дар ким уз эътикодига амал килишда эркинлиги ва хар
ким бу хукукка бошкалар хам эга эканлигини тан олмоги лозимлигини хамда одамлар уз табиатига кура ташки
куриниши, киёфаси, узини тутиши, нутки, хулки ва кадриятлари жихатидан фаркланиши эътирофга лойиклиги
баробарида, улар дунёда яшашга ва узларининг ана шу индивидуаллигини саклаб колишга хаклилигини
англатади. Шу билан бирга бир кишининг карашлари бошкаларга мажбуран сингдирилиши мумкин
эмаслигини англатади.
Шундай экан, асрлар давомида шаклланган умуминсоний кадриятлардан турли маданият, дин ва
ижтимоий гурухлар вакилларига, уларнинг хис-туйгуларига эътибор ва хурмат билан муносабатда булишни
намоён этувчи, кишиларнинг бир замон ва маконда узаро хамкорлик ва хамжихатликда умргузаронлик
килишини таъминловчи багрикенглик маданиятини янада юксалтириш долзарб масалалардан бирига айланган.
1.
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Резюме
Макалада шахсий хэм жэмийетлик мэплерди уйгынластырыуда толерантлык кэсийетлердиц туткан орны хэм
эхмийети хаккында сез етиледи.
Резюме
Маколада, манфаат тушунчаси ва миллий манфатларни уйгунлаштиришда толерантлик сифатларининг урни ва
ахамияти хакида суз юритилади.
Резюме
В статье речь идет о месте и роли толерантности в гармонизации личных, национальных и общественных интересов.
Summary
This article is devoted to the notion of interest and national interests, also analyses the role of tolerant and toleranted features
in developing general processes.
Таяныш сезлер: жеке мэп, толерантлык;, дослык, мехир-мухаббат, ез ара жэрдем, тынышлык;.
Таянч сузлар: шахсий манфаат, толерантлик, дустлик, мехр-мухаббат, узаро ёрдам, хамжихатлик, тинчлик.
Ключивые слова: личные интересы, толерантность, дружба, взаимопомощь, мир и спакойство.
Key words: personal interesting, tolerance, friendship, mutual aid, world.
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Э74
«АВЕСТО»НИ СИНЕРГЕТИК ТАХЛИЛ ЭТИШ
Эргаш ева М. Х.
Самарцанд давлат университети
Халкимизга фидоийлик бахш этиб, миллий гурурини ошира оладиган ноёб манбалардан бири,
зардуштийлик диний-фалсафий таълимотининг асосий манбаи “Авесто”дир. Бу мукаддас ёзма ёдгорликда
инсониятнинг келгуси истикболини башорат килиб, кишиларни муштарак максадлар сари йуналтиришга
харакат килинган. Чунки ундаги бош гоя эзгуликнинг устуворлигини улуглашдан иборат. Бу хусусда
Узбекистон Президенти Ислом Каримов: “Энг мутабар кадимги кулёзмамиз Авестонинг яратилганига 3000 йил
буляпти. Бу нодир китоб бундан уттиз аср мукаддам икки дарё оралигида мана шу заминда умргузаронлик
килган аждодларимизнинг биз авлодларига колдирган маънавий, тарихий меросидир. “Авесто” кадим замонда,
бу кадим улкада буюк давлат, буюк маънавият, буюк маданият булганидан гувохлик берувчи тарихий
хужжатдирки, уни хеч ким инкор этолмайди”, дея таъкидлайди [2,40].
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Баркарор ривожланиш йулини танлаган хар кандай жамиятда замонавий илмий изланишлар ва
технологияларни яратишда ижодкор ёшлар ва янгича тафаккур сохибларини тарбиялаш асосий масала
сифатида каралиб, мамлакатимизда жахон цивилизацияси тизимида узига муносиб, салохиятли уринни эгаллаш
максадида утказилаётган ижтимоий, иктисодий, сиёсий, хукукий ислохотлар фан ва техниканинг жадал
суръатларда ривожланишига кенг имкониятлар яратмокда.
Шу уринда миллат, давлат тарихини, юксак маънавиятини узида мужассам этган беназир кулёзмалар,
асарлар, ёдгорликларни тадкик этишда муайян даражада анъанавий тадкикот усуллари билангина чегараланиб
колмасдан, мазкур объектга фаннинг самарадор илгор ютуклари асосида янгича ёндашиб, уни келажакда
ёшлар онгига янгича усуллар воситасида сингдириш бугунги кун талабларидан биридир. Чунки биринчидан,
“Авесто” яратилган давр биздан камида 3-4 минг йил оркада колган; иккинчидан, “Авесто” да ута мураккаб
ижтимоий, сиёсий, ахлокий, маънавий ва хукукий масалалар устида бахс юритиладики, уларни чукуррок
англаб етиш учун факат диалектик тафаккурнинг узи етарли эмас; учинчидан, “Авесто”да баён килинган
фикрлар анъанавий чизикли тафаккур доирасига сигмайди, мазкур фикрларни тула камраб олиш учун
ночизикли тафаккур зарур булади. Бу эса “Авесто”ни тулаконли англаб етиш учун эса ночизикли тафаккурни
хам узига камраб олувчи синергетик ёндашувни талаб килади. “Авесто”даги инсониятни етукликка, юксак
ахлокка, мехр-шафкатга, баркамолликка, покликка, билимдонликка, мехнатга, куйингки, жами инсоний эзгу
фазилатларга йуналтирувчи гоялар асрлар синовидан утсада, уз мохияти ва кадрини йукотмаган ва бу
кадриятлар бугунги кунда хам инсониятга керакдир. “Авесто”даги мулохазалар неча минг йиллар мукаддам
келажакни олдиндан прогнозлаштириш тартибида баён этилгани билан хам эътиборга лойикдир. Зеро, кенг
оммани узига жалб этаётган, янги сифатларга эга булган синергетиканинг гоявий-фалсафий илдизлари узок
утмишга бориб такалиши маълум булди. Жумладан, “Авесто”нинг ахлокий-фалсафий таълимоти уч маънавий
асоснинг, яъни эзгу фикр, эзгу суз ва эзгу амалнинг бирлигига таяниши алохида кайд этилади.
“Авесто”даги гояларда оламнинг синергетик манзарасининг акс этиши, тартибсизликдан тартибнинг
юзага келиши, мураккаблик, ночизиклик, оламнинг хилма-хиллиги, тараккиётнинг оркага кайтмаслиги,
герменевтик ва синергетик методологияларнинг асарни тахлил этишдаги уйгунлашуви каби томонларини
онтологик ва гносеологик тахлил этиш тадкикотимизнинг бош масаласидир. Шуни таъкидлаш лозимки,
шаклланаётган постноклассик фанлар жамиятнинг турли сохаларига, жумладан, тафаккурга, маънавиятга,
маърифий ва ахлокий сохаларга хам куп киррали, ночизикли ёндашувга туртки булмокда. Зеро, Б.О.Тураев ва
У.А.Убайдуллаев таъкидлаганларидек: “ХХI аср арафасида шахс, унинг фаровонлиги миллий ва халкаро
хавфсизликнинг узаги булиб бормокда. Аникрок айтганда, одамларнинг янги максад ва идеаллар билан
оммавий-сиёсий уйгунлиги ифодаланмокда, Жамиятга юксак идеаллар, гоя ва максадлар керак ва бу
максадларда уни амалга ошириш технологияси - харакат дастурини шакллантириш лозим” [6 , 12 ].
“Авесто”да илгари сурилган гояларда инсон ва табиат, хаёт ва унинг мохияти атрофидаги илк тасаввурлар
илгари сурилади ва бу гоялар инсоният цивилизациясининг илк куртаклари сифатида узини намоён этади.
Дархакикат, фалсафий тафаккур тараккиёти шундан далолат берадики, фалсафий тафаккур эволюцион
тараккиётининг илк боскичлари бевосита “Авесто”га бориб такалади ва ундан етарли даражада кувват олади.
Шунинг учун хам бу манбада илгари сурилган фалсафий гояларни илмий-концептуал жихатдан тадкик килиш
мухим масалалар сирасига киради. «Авесто»ни синергетика методологияси категориялари оркали тадкик этиш
асар гояларини бугунги кунда айнан турли вайронкор кучлар тинчликка тахдид солаётган бир замонда накадар
ахамиятли эканлигини, яъни янги томонларини, янги жихатларини очиш имконини беради. Бу эса фалсафа
фанининг хам мухим муаммо ва вазифаларидан биридир. , «Авесто»нинг бугунги давргача булган талкинлари
асосан асарни тарихий, диний, мифологик, ахлокий ва маънавий томонларини ёритиб берган. Вахоланки,
асарнинг фалсафий (онтологик, гносеологик, эпистемологик, синергетик), илмий, хукукий, тиббий, космологик
жихатлари эътибордан четда колган. Буни бартараф этиш эса айнан «Авесто»дек юксак комусий асар яратилган
юрт фарзандларининг вазифаси деб хисоблаймиз.
“Авесто”даги битикларни синергетик талкин килишга ихтиёр килган эканмиз, бугун деярли хар бир соха
вакиллари билимнинг ишончлилиги ва тадкикотнинг самарадорлигини ошириш учун ушбу методологиядан
самарали фойдаланиб келаётганини таъкидлаб утишимиз лозим.. Синергетика дунёнинг классик фанга
асосланган манзарасинигина эмас, балки квантрелятивистик манзарасини хам, янгича ночизикли тафаккур
асосида оламнинг янги илмий манзарасини, инсон, жамиятнинг янгича мохиятини хам тушунтириб берди.
Синергетика жуда куп эски тушунчаларга бархам берди. Масалан, шу кунгача хаос (тартибсизлик) салбий
тушунча сифатида хал этилиб келинган эди. Синергетика хаос - дунёни бузувчиси булиб колмай, кандайдир
шароитларда, маълум сабабларга кура, тузувчилик вазифасини бажариши мумкинлигини хам курсатди ва
унинг тузувчилик механизимини асослаб берди [8 ]. Тизим эволюцияси узини-узи ташкиллаштириш асосида
узини-узи янгилаши мумкинлигини курсатиб берди. Бунга якин гоя ва фикрлар айнан “Авесто” да хам мавжуд.
Масалан, “Авесто” даги эзгулик гояларига биноан хар бир инсон факат узи тугри деб билган гояга эргашиши,
узи учун, узининг хаёти, бахтли яшаши учун узини-узи муносиб тарзда тарбиялаши, ривожлантириши
лозимлиги уктирилади. “Авесто” да укиймиз:
—
- Эй Ахура Мазда! Эй гузал Ардабихишт!
Буни узимизга муносиб курдик:
Икки оламда хам энг гузал булган фикр, калом ва амални танлаймиз”. [3,226]
Ушбу битикдан биз инсонларнинг уз-узига эзгуликни, яхшиликни муносиб курган холда факат эзгу фикр,
эзгу калом ва амал оркали уз-узини етук, баркамол этиб тарбиялаши лозимлигини англаб олишимиз мумкин.
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Синергетика “хамма нарса сабаб - окибат асосида боради” деган эскича детерминизм тамойили очик ночизикли
тизимлар учун мос эмаслигини курсатиб, ночизикли, очик тизимдаги эволюциянинг янги детерминистик
тизимини ишлаб чикди, рационализм ва иррационализмнинг бирлигини, [4,18] шунингдек, ривожланишнинг
альтернатив, куп йулли эканлигини ва булар узининг атроф-мухит билан конунлашув жараёнининг узига хос
томонини курсатади. Шуни таъкидлаш лозимки, синергетика “учинчи минг йиллик фани” деб эътироф
этилаётган булсада, унинг туб илдизлари мукаддам “Авесто” китоби гояларига бориб такалишини эътироф эта
оламиз. Дозирги замон фанида синергетика методи кенг кулланилмокда. Синергетика сузи юнонча (юнон.
synergein - умумий, мувофик тарзда харакат килувчи), узаро таъсир каби маъноларни англатади. Герман
Хакеннинг фикрича, синергетика куп кисмлардан иборат булган, узаро мураккаб алокадорликдаги
компонентлар тизимини урганади. Бу сузни Хакен хамкорликдаги харакат билиб, бутуннинг тизим сифатида
акс этувчи кисмларининг келишилган фаолияти маъносида талкин килади. Хакен синергетикаси ворисийликка
асосланган. Унинг давоми булган И.Шеррингтоннинг синергетик услуби, С.Уламнинг синергияси,
И.Забусскийнинг синергетик йуналишлари ана шулар жумласидандир [7].
Зардуштийлик таълимоти хам бутунлай янги системанинг вужудга келишига сабаб булди. “Авесто”даги
гоялар, конун-коидалар, битиклар, гох ва яштлар инсониятни бирлаштиришга, ягона максад сари интилишга,
хамжихатликка йуналтирди. Шунинг учун хам ушбу гояларни бугунги кун нуктаи назаридан, янгича тафаккур
тарзи оркали ёндашган холда куриб чикиш давр талабидир. Агар биз масалага ночизиклилик асосида ёндашсак,
тадкикот объектидаги янги маъно мазмун ва синергетик конуниятларнинг амал килишини илгай олишимиз
мумкин. Жумладан, тартиб ва тартибсизлик жараёнларида хам айнан ночизикли тафаккур тарзи зарур
хисобланади. “Авесто”да биз бошдан-охир тартиб ва тартибсизлик уртасидаги кураш гояларини куришимиз
мумкин. Бу ерда Олий худо Ахура Мазда тартиб тимсолида, Ахриман эса тартибсизлик тимсолида гавдаланади.
Тартиб ва тартибсизлик, мувозанат ва мувозанатсизлик, яхшилик ва ёмонлик, борлик ва йуклик хамиша бирга
булиши таъкидланади. Зардуштийлик акидасига кура, инсон пайдо булгандан бери одамзод андишасида икки
гавхар пайдо булган: бири андишада гуфтору-кирдорда яхшилик, иккинчиси андишада кирдору-гуфтордаги
ёмонликдир. Доно ана шу гавхардан яхшиликни танласа, нодон ёмонликни танлайди. “Авесто”да шундай
дейилади: “Бу икки олам бир-бирига ётлашганидан илк бор “тириклик” ва “нотириклик”ни бунёд айладилар.
Бу хол олам сунгигача давом этаверади. Энг эзгу хаёт Ашах-Дакикат пайравларига, ва энг кабих тириклик
дуруж-ёлгон тарафдорларига насиб килади” [3,10]. Ушбу битиклардан келиб чикиб хам шуни айтишимиз
мумкинки, бу икки олам, яъни яхшилик ва ёмонлик, баркарорлик ва бекарорлик, тартиб ва хаос хамма вакт
биргаликда мавжуддир. Тартибсизлик бор экан, унинг ечими сифатида тартиб юзага келади. Ахриман бор экан,
унинг ёвуз амаллари, кабих килмишлари бор экан, унга жавобан Ахура Мазданинг эзгу амаллари, эзгу гоялари,
тартиб сари элтгувчи фикрлари вужудга келган. Датто синергетика асосчиларидан бири булмиш И.Пригожин
хам “бекарорлик ривожланиш меъёри, баркарорлик эса тургунликка олиб келади” [5,88] дея жуда окилона фикр
билдирган. “Авесто”даги гоялар оркали олам, борлик ибтидоси дастлаб тартибсиз, ночизик, бекарор
булганлиги хакидаги фикрларга гувох буламиз. Гохлардан бирида бу хакда шундай дейилади:
“Олам рухи сиздан (Ахура Маздадан) суради
Мени нечун яратдинг? Ким мени ато айлади?
Fазаб ва адоват, кабихлик ва густохлик, эгрилик ва
тубанлик мени буткул куршаб олгандир.
Менинг сендан узга пушт-панохим йук.
Менга уз зотинг ва номингга муносиб
булган бир халоскор юбор!...”. [3,9]
Куриб турганимиздек, ана шундай бекарор, тартибсиз холатда “Авесто” гояларига кура, олий илохлардан
Эзгу Ният ва Ашах-Дакикат инсон зотидан булган Зардуштни бу оламда тартиб, мувозанат урнатишга сабаб
булишлигини тавсия этишади хамда тинчлик, баркарорлик йулида барча илохлар биргаликда, хамкорликда
булишга интилишади. Бу ерда биз барча илохларнинг бир максад йулида бирлашиб, Олий Худо Ахура Маздага
буйсунишига, синергетикага хос булган узаро мувофиклик хислатини куришимиз мумкин.
Синергетика асосчиларидан бири Г.Хакеннинг фикрига кура: “Урганилаётган системалар бир канча ёки
куп бир хил ёки турлича кисмлардан ташкил топган ва улар узаро хамкорликда; системалар бекарорлашиши
мумкин; системалар тартиблашган ёки хаотик булади...” [1,66:55]. Худди шу каби фикр-мулохазаларни биз
бундан неча асрлар мукаддам яратилган “Авесто” гояларида хам учратамиз.
Хуллас, “Авесто” китобини синергетика методологияси ёрдамида тадкик этиш жараёнида асарнинг
фалсафий, диний, илмий мохдяти юзасидан янги илмий хулосаларга келинди. “Авесто”нинг бугунги кунда хам
инсон камолоти учун накадар улкан маънавий кувват ва кудратга эга эканлиги уз исботини топди. Давлатимиз
рахбари Ислом Каримов таъбири билан айтганда, “...бугунги шиддатли даврда чинакам маънавиятли ва
маърифатли одамгина инсон кадрини билиши, уз миллий кадриятларини, миллий узлигини англаши, эркин ва
озод жамиятда яшаш, мустакил давлатимизнинг жахон хамжамиятида узига муносиб урин эгаллаши учун
фидоийлик билан кураша олиши мумкин”. [1,16] Ана шундай юксак маънавиятли, маърифатли, мустахкам
иродали, серкирра, уз-узини ташкиллаштира оладиган хакикий ижодкор инсонларни тарбиялашда, камолотга
етаклашда “Авесто”нинг таъсири жуда мухим. Шунинг учун хам ушбу буюк асар яратилган юрт олимларининг
вазифаси, максади “Авесто”ни халкка етказишда энг макбул, изчил йулни излаб топиш хамда замонавий
метологик принциплар асосида унинг янги кирраларини кашф этишдан иборат.
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Резюме
Макалада «Авесто» китабын изертлеуде синергетикалык усылларды колланыу MYMкиншилиги карап шыгылган, онда
синергетикалык жантасыудыц китаптагы идеялардыц жаца кырларын ашып бериуге жэрдем беретугыны тийкарланган.
Резюме
Маколада «Авесто» китобини урганишда синергетик ёндашум усулларини татбик этиш имконияти караб чщилган,
унда бу усулларнинг асар гояларининг янги кирларини кашф этишда ёрдам бериши асосланган.
Резюме
В статье рассматриваются возможности применения синергетических подходов при изучении «Авеста»
обосновывается, что принципы синергетики способствуют раскрытию новых граней идей, заложенных в книге.
Summary
In the article the possibiliaties of application of synergetic apporoaches in the study of «Avesto» are considered, it is justified
that the principles of synergetics contribute to the disclosure of new faces sealed in the book.
Таяныш сезлер: синергетика, система, энергия, матлыумат, хаос, эволюция, методология.
Таянч сузлар: синергетика, тизим, энергия, маълумот, хаос, эволюция, методология.
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М АЪНАВИЯТНИ Ю КСАЛТИРИШ - ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ УСТУВОР ЙУНАЛИШ И
Базаров О. X,.
Узбекистон миллий университети
Мустакиллик халкимиз ва мамлакатимиз учун юксалиш, тараккий этган мамлакатлар сафига кушилиш
имкониятини яратиб берди. Истиклолнинг илк кунлариданок барча сохаларда узгариш ва янгиланишларни
амалга ошириш тарихий заруриятга айланди. Чунки мустамлакачилар олиб борган сиёсат халкимизни нафакат
моддий жихатдан, балки маънавий нуктаи назардан хам кашшоклашиб колишига сабаб булган эди. Бу эса
маънавият сохасида туб узгариш ва янгиланишларни амалга ошириш, маънавий хаётни юксалтиришдек ута
мухим масалаларни хал этишни такозо киларди.
Узбекистон Республикасининг биринчи Президент Ислом Каримов “Юксак маънавият - енгилмас куч”
асарида бу борада куйидаги фикрларни билдиради: “Утган давр мобайнида эски тузумдан огир мерос булиб
колган иллатларга (миллатимизнинг кадр-киммати, шаъни ва номуси поймол килингани, кухна тарихимиз ва
мукаддас кадриятларимиз топталгани), эл-юртимизга нисбатан камситиш ва миллий манфаатларимизни
менсимаслик холатларига бархам бериш, кухна кадриятларимиз, дину диёнатимизни тиклаш, хаётимизда
тарихий адолатни карор топтириш, янги жамият куриш йулида халкимизнинг маънавий юксалишини уз
олдимизга куйган олижаноб максадларга етишда хал килувчи мезон деб караш ва шу асосда иш олиб бориш
биз учун доимо устувор вазифа булиб келганини ва бугун хам эътиборимиз марказида турганини таъкидлаш
лозим” [ 1,6 ].
Узбекистонда инсонпарварлик ва адолат коидаларига асосланган демократик давлат ва юксак маънавиятга
асосланган жамият шаклланиши учун ялпи умумий харакат бормокда экан, “Инсон - жамиятга, жамият инсонга хамнафас”, деган шиор турмушимизнинг конуни булиб колиши лозим. Жамият аъзолари, биринчи
навбатда мамлакатимиз ахолисининг ярмидан купини ташкил этган ёшларни маънавий жихатдан тарбиялаш
мухим ахамиятга эгадир. Чунки маънавий жихатдан баркамол инсонларгина жамият хаётида уз урнини топиб
уни юксалтириб боришда катта урин эгаллайди. Маънавий жихатдан камолотга етишиб бораётган ёшлар
жамиятимизда амалга оширилаётган янгиланишларнинг мухим субъектлари хисобланиб, улар хаётда руй
бераётган жараёнларга уз таъсирларини утказадилар. Инсоният тарихида ёшларнинг маънавий камолотига
катта эътибор берган халклар доимо уз олдиларига куйган максадларига эришиб келганлар.
Мана шу тарихий заруриятлардан келиб чиккан холда Президент Ислом Каримов томонидан миллиймаънавий тикланиш концепцияси ишлаб чикилди. Ушбу концепциянинг асосий максади жамиятнинг маънавий
хаётини юксалтириш, жамият аъзоларини хар жихатдан етук шахс сифатида камолга етказиш, униб-усиб
келаётган ёшларни мустакил фикрга эга, катъий эътикодли ва мамлакат тараккиётига дахлдор, миллий гоя
рухида тарбия топган баркамол авлод этиб тарбиялашдан иборат. Бу борада унлаб ^онун ва фармон,
фармойишлар ишлаб чикилди. Масалан, Узбекистон Республикасининг биринчиПрезиденти Ислом Каримов
томонидан 1994 йил 23 апрелда “Маънавият ва маърифат” жамоатчилик марказини ташкил килиш, 1999 йил 3 сентябрда
“Республика маънавият ва маърифат кенгашини куллаб-кувватлаш тугрисида’ги, 1996 йил 9 сентябрдаги “Маънавият
ва маърифат жамоатчилик маркази фаолияти самарадорлигини ошириш тугрисидаги” фармони, 2006 йил 25
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августдаги “Миллий гоя таргиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тугрисида”ги
карори, 1998 йил 24 июлда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг “Маънавий-маърифий
ислодотларни янада чукурлаштириш ва унинг самарадорлигиниг ошириш чора-тадбирлари тугрисида”ги карорлари
ва бошкалар шулар жумласидандир.
Шунингдек, Республика маънавият ва маърифат кенгаши дузуридаги Миллий мафкура илмий таргибот
маркази урнига кенгашнинг илмий-амалий йуналишида фаолият олиб борадиган Миллий гоя ва мафкура
илмий-амалий маркази, Республика “Маънавият ва марифат” маркази урнига Республика маънавият ва
маърифат кенгашининг амалий таргибот йуналишида фаолият олиб борадиган Республика Маънавият таргибот
маркази ташкил этилиб улар фаолиятига жумладан куйидаги вазифалар белгиланди: Миллий гоя ва мафкура
масаласи билан боглик долзарб муаммоларни, бугунги мураккаб мафкуравий жараёнларни илмий амалий
жидатдан атрофлича тадлил килиш ва бадолаш, устувор йуналишларини аниклаш, уларнинг адоли турли
катламларига таъсирини урганиш, миллий манфаатларимизга даёт тарзимизга зид булган зарарли гоялар ва
мафкуравий хуружларнинг модиятини очиб бериш; Бугунги кунда амалга оширилаётган давлат сиёсатининг
устувор йуналишлари, кенг куламли ислодотларнинг модияти, кабул килинган конун дужжатлари ва давлат
дастурларининг адамиятини атрофлича шардлаш ва тушунтириш, юртимизга карши каратилган гоявий ва
информацион хуружлар, уларнинг ортида турган кучларнинг гаразли максадларини фош килиш, одамларни
хушёрликка ва огодликка даъват этиш, олимлар, сиёсатчи ва мутахассислар, ижодкор зиёлилар иштирокида
жойларда самарали таргибот тизимини йулга куйиш; соглом турмуш тарзи, миллатлараро тотувлик, узаро
медр-окибат мудитини мустадкамлаш буйича маънавий-маърифий дастурларни амалга ошириш. Бугунги кунда
дам маънавият содасида олиб борилаётган ислодотларни янада такомиллаштириш борасида Узбекистон
Республикасининг биринчи Президента Ислом Каримовнинг 2015 йил 23 июлдаги “Узбекистон Республикаси
Вазирлар Мадкамаси ижроия тузилмасини тасдиклаш тугрисида”ги ПК-2374-сонли карори асосида Ёшларга
оид сиёсат, таълим, маданият ва спорт масалалари комплекси радбарининг масладатчиси лавозими жорий
килинди. Ушбу Карор асосида янги 4та шуъба ташкил этилди: таълим ва фан шуъбаси, ёшлар сиёсати ва
маънавий ривожлантириш шуъбаси , маданият, санъат ва спорт шуъбаси, ёшлар сиёсати ва маънавий
ривожлантириш масалалари шуъбаси”.Булардан туртинчи шуъба - бугунги мафкуравий вазиятда
республикамизда юксак маънавиятли ёшларни тарбиялаш буйича олиб борилаётган сиёсат ижросининг асосий
бугини дисобланади.
Ушбу конунлар, карор ва фармойишларда Президент Ислом Каримов томонидан фикр ва гоялар илгари
сурилган: маданий-маърифий юксалиш; ижтимоий-дидактик тараккиёт; фалсафий-педагогикусиш; имон-эътикод
бутунлиги; миллий ахлок-одоб меъёрларига тула риоя килиш; илм-маърифатли булиш; инсонпарварлик,
ватанпарварлик, халкпарварлик, адолатпарварлик; миллий кадриятларга мухаббат; фидойилик, мардлик, жасурлик,
ташаббускорлик; покланиш, ислом динига эътикодлилик; ватан ва халк мустакиллигини доимий равишда химоя
килиш ва унга хизмат килиш; аждодлар ва уларнинг меросига чукур хурмат ва шу кабилар.
Бизнинг мамлакатимизда юкорида санаб утилган фикр ва гояларга асосланган долда маънавий-маърифий
ишлар амалга ошириб борилмокда, албатта. Энди бизнинг олдимизда турган асосий вазифа мана шу фикр ва
гоялар билан котиб колмасдан, маънавиятни юксалтириш борасида яна купрок ишларни бажаришимиз
лозим.бугунги кунга кадар юртимизда маънавият содасидаги ютукларимиз нималардан иборат эканлигини
куйидагилар билан изодлашимиз мумкин: маънавиятни юксалтириш борасида кабул килинган карор, фармон,
фармойишлар дамда маънавият ва маърифат жамоатчилик марказининг тузилиши ва уларда кузда тутилган
вазифалар мамлакатимиз маънавий даётини жонлантириб юборди. Маънавиятга давлатнинг бош вазифаси деб
караш-бусодани янада тараккий килдиришга замин булди; “маънавий-маърифий”ислодотлар давлат сиёсатининг
асосий устивор йуналишларидан бири дисоблансин деб кайд килинди. Маънавият содаси буйича илмий-тадкикот
ишлари олиб борилиши кучайтирилди, адабиётлар купайди; Утмишда яшаб утган, Узбекистон, балки бутун жадон
цивилизациясига узининг муносиб диссасини кушган улуг алломаларнинг номлари тикланди ва уларнинг меросидан
авлодлар бадраманд булиш бахтига эришмокдалар; Собик шуролар даврида топталган миллий кадриятларимиз
тикланди; Барча жабхадаги радбарларнинг маънавият билан бевосита шугулланабошлаши-маънавиятни
жонлантиришга имконият яратди; Барча содаларда маънавият ва маърифат масалалари буйича радбарларнинг
махсус биринчи уринбосарлари жорий килиниши катта вокеа булди; Республикамиз таълим муассасаларида
маънавий-маърифий ишларни кучайтириш буйича жиддий тадбирлар амалга оширилиши мудим вокеа булди ва
келажакда бу содага эътибор кучайтириб борилмокда. Ушбу эришилган ютукларни куриб биринчи президентимиз
Ислом Каримов шундай деган эди: “Бир пайт билдирган фикримни яна такрор айтаман: моддий нуктаи назардан
биз энг ривожланган давлатлардан балки дали оркададирмиз. Лекин, биз уз йулимизни танладик ва бу йулдан
кайтмасдан катъий ишонч билан айта оламиз: моддий нуктаи назардан дам бу марра албатта бизники булади,
аммо маънавий нуктаи назардан караганда, энг енгилмас куч узи нима? Юксак маънавиятли халк эмасми?
Узингиз айтинг, бундай халкни енгиб буладими? Жамиятни маънавий янгилашдан кузланган бош максад - юрт
тинчлиги, Ватан равнаки, халк эркинлиги ва фаровонлигига эришиш, баркамол инсонни тарбиялаш, ижтимоий
дамкорлик ва миллатларарототувлик, динлараро багрикенглик каби катор мудим масалалардан иборат. Шу
уринда таъкидлаш лозимки маънавий-маърифий содадаги ислодотларни давлат сиёсатининг устивор йуналиши
сифатида эътироф этилиши, маънавият ва маърифатнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий, иктисодий содадаги
барча муаммоларни дал этишдаги роли ва урнини ортиб бориши, миллий маънавиятнинг миллий гоя ва
мафкура билан уйгунлиги каби масалалар истиклол даври маънавий-маърифий даётида сифат жидатдан
янгиланиш, покланиш ва баркарорлашувнинг шаклланаётганлигидан далолат беради.
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Хулоса килиб айтадиган булсак, маънавият содасида олиб бориладиган ислодотлар бир кунлик, бир
йиллик ёки маълум муддатда олиб бориладиган иш эмас, у йиллар давомида, асрлар оша амалга ошириб
келинади. Шунинг учун дам у аждодлардан авлодларга кадрият сифатида етказиб беришга даракат килинади.
Чунки маънавиятсиз одамзот махлукка айланиб колиши деч гапмас. Бундай ачинарли долатнинг олдини олиш
эса узини инсон деб билган дар бир индивидга тегишлидир.
1.
2.
3.
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ТАБИАТГА ЭСТЕТИК М УНОСАБАТНИ РИВОЖ ЛАНТИРИШ ДА ЭКОЛОГИК ОНГДАН
Ф ОЙДАЛАНИШ НИНГ УСУЛЛАРИ ВА ВОСИТАЛАРИ
Айматов А. К*
Самарцанд давлат университети
Экологик онгнинг табиатга эстетик муносабатни ривожлантириши стихияли, механистик тарзда амалга
ошмайди, балки мукаммал усулларга, воситаларга эга булган институционал тизимни таказо килади.
Санъатнинг турли жанрлари экологик онг ривожланиш даражаларига мос усуллар, воситалар билан вокеликни
бадиий образларда акс эттириши, функционал жихатдан, узига хос хусусиятларга эга. Бу хусусиятлар яхлит
тизим элементлари интеграциялашуви натижаси булиб, дунё экологик манзараси хакида комплекс-тизимли
тасаввурларни хосил килиши, аввало, уларнинг усуллари, воситалари интеграциялашувига боглик булади.
Бирок, хозирча фан, техника, технология ва интеллектуал салохият ривожланиши хам, жамиятнинг
индустрлашуви ва информациялашуви даражалари хам, табиатга эстетик муносабат усул-воситалари хам,
экологик эхтиёжлардан оркада колмокда. Бунга глобал экологик онгнинг (объектив ва субъектив сабабларга
кура), миллий хусусиятларини мутлаклаштирилиши, яъни табиатга эстетик муносабатга нисбатан нигилизм,
субъективизм, волюнтаризм ходисалари салбий таъсир курсатмокда. Шунингдек, айрим миллий утилитар,
меркантил иктисодий эхтиёжлар устуворлиги, глобал экологик вокеликдан бегоналашув табиатга эстетик
муносабат усуллари ва воситаларининг интеграциялашган тизими шаклланишига тусик булмокда. Вахоланки,
миллий санъатларнинг табиатга эстетик муносабат сохасида узаро уйгунлигини таъминлаши, биринчи
навбатда, уларнинг усуллари ва воситалари интеграциясига боглик булади. Шунинг учун фан, техника,
технологиянинг янги кашфиётларида экологик мезонлар устуворлашуви табиатга эстетик муносабатни хам,
ижтимоий-иктисодий ва бошка манфаатларни хам, усуллар ва воситалар самарадорлигини хам кайта
бахолашни таказо килмокда.
Табиатга эстетик муносабатни ривожлантириш усуллари, воситаларини такомиллаштиришга мутасадди
институционал тизимнинг таркибий узгариши: биринчидан - санъатнинг экологик муаммолар глобаллашуви
ва кескинлашувни адекват акс эттирувчи усуллар ва воситаларни (хусусан, оптимал жанрни) танлаши;
иккинчидан - табиатга эстетик муносабатни шакллантирувчи институционал тизим структуравий
элементларининг функционал кооперациялашуви ва модернизациялашувини таъминлаши; учинчидан - санъат
асарлари воситасида глобал экологик муаммолар ечимини топишнинг усулларини миллий, минтакавий
дифференциациям ва интеграцияси жараёнини мувофиклаштириши; туртинчидан - омманинг конкрет
экологик санъат асарларига эхтиёжини, махаллий, миллий талаб “конъюктурасини” урганиб, уни
кондиришнинг стратегик йуналишларини аниклаши; бешинчидан - экологик санъат асарларини оммага
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трансформация килишда таргибот-ташвикот технологиясини такомиллаштириш усуллари ва воситаларини
сиёсий мафкурадан холи килишга олиб келиши билан характерланади.
Экологик онгнинг табиатга эстетик муносабат субъектлари фаолияти самарадорлигини таъминлайдиган
усуллари ва воситалар ривожланиши узаро боглик уч фалсафий асосга таянади. Яъни: биринчиси - табиатга
эстетик муносабат субъектларининг экологик онглилик даражаси: санъат асарлари жанр йуналишларини хам,
уларни экологиялаштириш имкониятларини хам белгилаб беради (объектив шарт-шароит ва субъектив
омиллар бирлиги); иккинчиси - саъатда ифодаланган табиий атроф-мухит мухофазаси мавзунинг умумийлиги
табиатга эстетик муносабатдаги миллийлик ва умуминсонийликни уйгунлаштириб, экологик онг
глобаллашувига олиб келади (ало^идалик, махсуслик ва ум ум ийлик бирлиги); учинчиси-м иллий, минтакавий
ва глобал даражаларда табиатга эстетик муносабат ривожланишини таъминлайдиган усулларни, воситаларни,
натижани
оммага
трансформация
килиш
технологиясини
ташкилий-бошкарув
жихатдан
модернизациялаштиришни, ислох килишни такозо килади (мацсад, восита ва натижа бирлиги). Экологик
онгнинг табиатга эстетик муносабатни шакллантирувчи бу фалсафий таянч нукталар дунё экологик манзараси
санъат контекстида: махаллий, миллий, минтакавий ва глобал даражаларда олиб каралса, уларнинг мазмуни
хам, функционал ахамияти хам конкретлашади.
Шахс экологик онгининг табиатга эстетик муносабат усуллари ва воситаларини такомиллаштириш
зарурияти жамиятлараро, давлатлараро, миллатлараро санъат усуллари, воситалари “айрибошловини”, (бирбирига трансформациясини) такозо килади. Айникса, экологик вазиятнинг глобал даражада кескинлашуви
халкаро: ижтимоий, иктисодий, сиёсий, маданий муаммолар доирасида хамкорликнинг янги типдаги ташкилий
институтлари таркиб топиши билан экологик санъат асарлари яратишда хам интеграцион жараён кузатилмокда.
Хусусан, минтакавий экологик муаммоларни хал килишда макроинтеграция жараёни, унинг глобаллашувига
асос булмокда. Шунинг учун, Марказий Осиё минтакаси давлатларида экологик вазиятнинг нисбатан
ухшашлиги, миллий маданиятлар якинлиги, улар уртасида табиатга эстетик муносабат усуллари ва воситалари
айрибошлаши, фаолиятини мувофиклаштиришда мухим имконият тарзида каралиши керак. Лекин, миллий ва
минтакавий даражаларда хам табиатга эстетик муносабат усул-воситалари инеграциясида субъектларининг
имкониятларига дифференциал ёндашиб, индивидуаллиги хисобга олиниши зарур, яъни: биринчидан, хар бир
миллат, элат тарихий шаклланган экологик турмуш тарзидан келиб чиккан табиатга эстетик муносабат
хусусиятига, яъни маданиятнинг ментал асослари, экологик санъати узига хос ифодалаш усули, воситасига эга;
иккинчидан, турли давлатларнинг экологик сиёсати, мукаррар равишда, табиатга эстетик муносабат
масалаларини хам камраб олиб, мутасадди фукаролик институтлари билан хамкорлик (масалан, ахборот
айрибошлаш)нинг ташкилий-молиявий имкониятлари бир хил эмас; учинчидан, минтакада табиатга эстетик
муносабат субъектларининг маданий алокалари интеграцияси натижасида вужудга келган янги ташкилий
структуралар фаолиятини назарий-методик жихатдан таъминлашда турли ёндашувларни умумлаштирувчи
концептуал асос ожиз; туртинчидан, минтака давлатлари миллий экологик сиёсатининг амалдаги ташкилий
структурасида табиатга эстетик муносабатни шакллантиришга доир халкаро конуний-хукукий асосларни
яратиш масаласида умумий муросага келиш кийин кечмокда; бешинчидан, глобал экологик маконда табиатга
эстетик муносабат ва уни санъат асарларида ифодалаш тажрибаларини умумлаштириш, ижобий натижаларни
трансформация килишда давлатларнинг объектив шарт-шароитлари ва субъектив омилларга кура
имкониятлари чегараланган.
Юкорида курсатилган муаммолар аста-секин янги типдаги глобал экологик сиёсий муносабатлар
шаклланиши жараёнида бартараф этилиши мумкин ва хозир унинг тенденцияси кузга ташланмокда Бу
жараённи тезлаштиришда БМТнинг халкаро ЮНЕСКО ташкилоти катта роль уйнаши мумкин. Шунинг учун
хам Узбекистон Республикаси Президенти И.Каримов БМТ Бош А ссамблеяси 4 8 -сессиясида сузлаган
нуткида Орол денгизи фожеасини бартараф килишда БМТнинг ролини кучайтириш таклифи билан чиккан ва
Узбекистон бу борада ушбу халкаро ташкилот билан доимо хамкорлик килишга тайёр эканлигини алохида
таъкидлаган эди. Халкаро экологик сиёсий муносабатлар глобаллашуви табиатга эстетик муносабат миллий
хусусиятларининг шартли ва нисбийлигига олиб келади. Хусусан, миллий санъатнинг табиатга эстетик
муносабатни ифодалашдаги “мехнат таксимоти” ва уларнинг стратегик вазифаларида умумийлик вужудга
келади. Айникса, муайян минтака давлатларининг глобал экологик сиёсий муносабатларга интеграциялашув
жараёни объективлиги, уларнинг табиатга эстетик муносабатини умумийлаштиради (унификациялаштиради).
Жумладан, Леонардо да Винчи бокира (биосфера мувозанати ва гузаллиги баркарорлиги - А.А.) табиатни
санъатнинг манбаи деб эълон килиб, уларни халкка етказувчи санъаткорларни: “муаллимлар”, хаётни эса
“муаллимлар муаллими” деб аташида муайян экологик мазмун ифодаланган [2 ].
Чунки миллий санъатнинг табиатга эстетик муносабатни ифодалаши ва унинг самарадорлиги, табиий
атроф-мухит мухофазасига доир минтакавий ва умуминсоний (микро ва макро даражаларда) маънавий-маданий
кадриятлар интеграциялашиш даражасига боглик булади. Бунда бир-бири билан боглик икки тенденция
кузатилади, яъни: биринчиси - табиатга эстетик муносабатнинг умуминсоний характери алохида миллатлар
санъатидаги табиий атроф-мухит мухофазаси мавзуси индивидуаллигини хам, минтакавий умумийлигини хам
истисно килмайди, балки глобал маконда омманинг экологик онги, амалий фаоллиги узгаришига олиб келиб,
келажак авлодлар олдида умуминсоният бурчи, масъулияти, маж бурияти шаклланмокда; иккинчиси экологик онгнинг табиатга эстетик муносабатни шакллантириш усуллари ва воситаларини такомиллаштириш
зарурияти халкаро тажрибаларни умумлаштириш ва ижодий ривожлантиришга мутасадди сиёсий
ташкилотлар, оммавий институтлар фаолияти интеграциялашувини кучайтирмокда. Зеро, глобал
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микёсда табиатга эстетик муносабатни ривожлантириш стратегияси ва унинг самарадорлиги, куп жихатдан,
экологик фаолият оммавийлигини таъминлаш усуллари, воситалари интерациялашиш даражасига богликдир.
Айникса, экологик муаммоларнинг глобал даражада кескинлашуви, барча давлатларнинг регионал ва
глобал экологик сиёсатдаги иштирокига ва унинг юкори самарадорлигини таъминлашга дифференциал
ёндашиб, барча потенциал имкониятлардан тулик фойдаланиш масаласини кун тартибига куймокда. Яъни, бир
томондан, муайян экологик макондаги вазиятнинг конкрет хусусиятларини, давлатларнинг фукаролари
экологик онги ва маданиятини ривожлантириш имкониятларини хисобга олишни, иккинчи томондан эса, хар
кандай давлатда атроф-мухит мухофазаси борасида утказилаётган миллий тадбирларнинг киска муддатда зарур
натижа бериши учун етарли даражада ривожланган “экологик маънавий-маданий инфраструктураси”
ташкилий асосларини яратишни такозо килади. Энг асосийси, буларни глобал экологик баркарор
ривожланишнинг мезонлари сифатида бахолаш керак. Зеро, “Табиат устидан хукмронликни муъжиза деб
атаймиз. Аммо, бу “муъжиза”, одатда, бошимизга факат кулфат ёгдиради”[3],
Табиатга эстетик муносабат ва уни санъат асарларида ифодалаш, махсус ижтимоий ходиса сифатида,
мураккаб ва карама-карши характерга эга. Чунки, биринчидан, унинг субъектлари манфаатларини химоя
киладиган мутасадди институтлари тизимининг ташкилий структураси хам, амалдаги усуллари ва воситалари
хам, ички зиддиятлардан холи эмас. Иккинчидан, айрим давлатларнинг шахс экологик онгини, маданиятини
шакллантириш сохасидаги сиёсати инертлиги, фаолиятлари фрагментарлиги, дискретлиги бу зиддиятларни
минтака ва глобал даражаларда кучайтирмокда. Учинчидан, бугунги куннинг тажрибалари айрим давлатларда
шахс экологик онги ва маданиятини шакллантириш сиёсатида хам “миллий эгоизм” стереотиплари сакланиб
колаётганлигини курсатмокда. Туртинчидан, муайян минтака (асосан, ривожланган) давлатларда
интеграциялашган сиёсий системанинг структуравий элементлари, шаклланган экологик макон реаллигига
адекват маданият ривожланишини таъминлашда ожизлик килмокда. Бешинчидан, турли давлатларининг
халкаро экологик маданий муносабатларини максадга мувофик йуналтиришда мукобил назариларни
мувофиклаштириш масаласида умумий муросага (консенсусга) келиш кийин кечмокда. Келажакда бу
зиддиятлар ечимини топиш экоэстетиканинг истикболдаги стратегик вазифаларни аник тасаввур килишга ва
уларни амалга оширишнинг конструктив воситаларини, рационал усулларини, потенциал имкониятларини
кидириб топишга хам богликдир. Хусусан, хозирги вактда халкаро хамжамият экологик таълим-тарбиянинг
барча йуналишларини экологиялаштиришга катта эътибор бермокда, яъни илмий адабиётларда, халкаро
расмий хужжатларда глобал экологик таълим ва тарбия яхлит тизимини шакллантириш масаласи кун тартибига
куйилмокда. Датто, бу муаммо нуфузли халкаро инвайронментализм харакати дастурининг марказий
вазифаларидан бири сифатида белгиланган. Шу муносабат билан халкаро экологик маданий муносбатларни
интеграциялаштириш жараёнида ривожланган давлатларнинг тарихий экоэстетик кадриятларини, хусусан
экологик мазмундаги санъат намуналарини трансформация килиш тажрибаларини умумлаштириш инсоният
хаёти учун зарур оптимал экологик вазиятни вужудга келтириш шарти эканлигини алохида таъкидлаш жоиз.
Чунки барча давлатлар томонидан шахс экологик онгини, маданиятини шакллантиришга доир комплекс
дастурини ишлаб чикиб, амалиётга жорий этиш глобал манфаатларга мос келади ва истикболлидир.
Юкоридагиларни умумлаштириб айтиш мумкинки: а) Экологик онгнинг функционал ахамияти табиатга
эстетик муносабат ва уни санъат асарлари жанрларида бадиий образларда ифодалаш усуллари, воситаларини
такомиллаштиришда хам намоён булишини курамиз; б)Табиатга эстетик муносабат субъектларининг
ташкилий-функционал структураси ва уларнинг функционал самарадорлиги муайян экологик маконда вужудга
келган санъат асарларини яратиш усуллари, воситаларига дифференциал ёндашишни таказо килади; г).
Табиатга эстетик муносабат институционал тизими ривожланиши билан шахс экологик онги даражаси
уртасидаги корреляцион богланиш характери, уни санъатда бадиий ифодалаш мотивларига адекват усуллар ва
воситаларни такомиллаштиришни таказо килади; д) Табиатга эстетик муносабат субъектларининг фаолиятини
окилона мувофиклаштириш: бир томондан, шахс экологик онги ривожланиш даражасига; иккинчи томондан,
турли ижтимоий онг шаклларининг экологиялашуви характерига боглик булади; e) Экологик онгнинг табиатга
эстетик муносабатни шакллантириш имконияти табиий атроф-мухитни мухофаза килишнинг объектив шартшароитлар ва субъектив омиллар бирлигини таъминлаш усул-воситаларни ривожлантиришни, хусусан
санъатнинг экологик борликни бадиий образларда ифодалаши ва трансформациясини махсус ижтимоий
фаолият йуналишига айлантирмокда.
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Резюме
Жэмийетте шахстыц тэбиятка эстетикалык MYHэсибетин рауажландырыу процесиндеги усыл хэм куралларын
туурыдан тууры глоболласыу шэраятында жацаша керинис хэм езгерис халатлары усыныс етилген. Эсиресе
экоэстетикалык караслардыц миллий хэм экологиялык кэдриятлар менен уйлестирилии барыу тенденцияларын
философиялык тэризде уйренилген.
Резюме
Жамиятда шахснинг табиатга эстетик муносабатини ривожлантириш жараёнидаги усул ва воситаларни бевосита
глобаллашув шароитида янгича куриниш ва узгариш холатлари тадкик этилган. Айникса, санъат ва таълим тизимида
экоэстетик карашларнинг миллий ва экологик муаммолар билан уйгунлашиб бориш тенденциялари фалсафий тарзда
урганилган.
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Резюме
В статье анализировано новое содержание и проявление приемов и средств в процессе формирования эстетического
отношения личности к природе в условиях глоболизации. Особое внимание уделяется тенденциям гармонизации
экоэстетических взглядов с национальными экологическими ценностями.
Summary
In this article it was analyzed development of methods and tools directly to the new view in the context of globalization and
the changing nature of the circumstances of the aesthetic relation of the individuality to society. In particular, they studied together
the philosophical study of the arts and education systems, eco aesthetic concept of national trends and environmental protection.
Таяныш сезлер: экологиялык машкалалар, жэмийет, кэдриятлар, тэбийий ресурслар, интеграция, мэденият.
Таянч сузлар: экологик муаммолар, жамият, кадриятлар, табиий ресурслар, интеграция, маданият.
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FORM ATION AND TENDENCIES IM PROVEM ENT OF ELECTORAL LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
A bdurakhm anov Kh. A.
the independent researcher o f the Tashkent state university o f law
Free and fair elections is the most important instrument of democracy, means of formation of authorities of the
democratic state. The electoral system which reflects the international selective standards on the one hand and the
nature and mentality of the Uzbek people with another was formed during the independence in Uzbekistan. Also the
electoral legislation was created. The president of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov noted: "As the world
practice shows, the electoral system is important in legal civil society. Proceeding from it we constantly improve our
legislation in this regard in compliance of modern requirements".
The electoral legislation in Uzbekistan passed a consecutive way of formation and development. At first the task
to create new institutes of a democratic electoral system was originally set. After declaring the independence of
Uzbekistan the constitutional bases of functioning of a multi-party system, its participation in formation of
representative bodies of the government were created. The relevant articles of the Constitution of the Republic of
Uzbekistan fixed the provisions which formed a basis for creation of a legal mechanism of creation and activity of
political parties (articles № 12,34,56,60). Elections to new parliament of the country - Oliy Majlis in 1995 were carried
out already on a multi-party basis. In the conditions of a transition period when democratic traditions of multi-party
system only started being formed, there was an accumulation of experience of civilized party construction and
parliamentary democracy. Estimating that period, it is possible to tell that thanks to the thought-over evolutionary
approach to these questions, it was succeeded to avoid crises and power (so - unproductive) oppositions of parties both
in parliament, and out of it.
The electoral legislation of Uzbekistan consists of the Constitution of the Republic of Uzbekistan (Art. 117), the
laws "About an Election of the President of the Republic of Uzbekistan" (1991) [1,34], "About a referendum of the
Republic of Uzbekistan" (1992) [2,176], "About elections in Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan" (1993) [3,132],
"About elections to regional, regional and city councils of People's Deputies" (1994) [4,125], "About guarantees of
electoral rights of citizens" (1994) [5,127], "About Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan" (1998)
[95], etc.
It should be noted that the mechanisms of the constitutional norms realization and principles of an electoral
system were created and fixed in the current legislation. So, for implementation of the constitutional electoral rights of
citizens and their reliable protection the law of the Republic of Uzbekistan "About guarantees of electoral rights of
citizens" [4,127] was adopted. This law fixed the mechanism of legal protection and practical implementation of an
active electoral right, guarantee of freedom of citizens’ will according to the standards recorded in fundamental
international acts on human rights. Legislative guarantees of electoral rights and freedoms of citizens were introduced
by the law. Legal regulation of electoral process, establishment of vote results and summing up of elections were
carried out.
In the country the measures directed on further improvement of electoral legislation according to the international
standards in this area are being consistently and systemically realized. So, taking into account the carried-out
democratic reforms, the realized measures for further participation of political parties’ expansion in administration of
society and state, and also increase of the population political and legal culture, its active participation in political
processes in 2003, 2008, 2012 and 2014, changes and additions in a number of laws on elections were made. In the
conditions of further democratization of public administration the Law of the Republic of Uzbekistan "About elections
in Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan" was adopted on August 29, 2003 in the new edition. In this Law The
norms connected with the rights of local authorities to propose candidates of parliament of the country were cancelled.
Thirty percentage of quota for women at promotion of candidates of representative bodies of the power was provided.
The norms connected with financing of the political parties participating in elections were Also specified.
The laws "About Elections in Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan", "About Elections in Regional, District
and City Kengash of People's Deputies", "About an Election of the President of the Republic of Uzbekistan", "About
Financing of Political Parties", other acts of the legislation were considerably improved as a result of electoral laws
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modernization, by entering into it of corresponding changes and additions. The basic provision on elections to
representative bodies of the power was fixed only on a multi-party basis, that candidates of Legislative chamber are
proposed by political parties, and candidates for local Kengash by appropriate authorities of political parties. The
adoption of The Constitutional law "About Strengthening of a Role of Political Parties in Updating and Further
Democratization of Public Administration and Modernization of the Country" (2007) [7,161] had a huge value. The law
accurately defined legal status of the party fractions adhering to various political orientations for the first time, defined
the status of the parliamentary majority and parliamentary opposition, its exclusive rights, guarantees of effective
activity, provided further democratization of parliamentary activity, having legislatively fixed that heads of fractions of
the political parties created in Legislative chamber replace positions of the deputy Speaker of Legislative chamber.
The contents of the specified laws completely correspond to provisions of the Declaration on criteria of free and
fair elections of Council of the Inter-parliamentary Union, the Declaration of the principles of the international
supervision over elections of the UNO and the Code of the international observers behavior on elections. Uzbekistan
implemented the international standards in the legal system, thereby having recognized that ensuring democratic
freedoms of citizens’ will, procedures of their realization according to the conventional principles and norms of
international law is the purpose and an obligation of the state, one of the integral conditions of public stability and
modernization of the country.
It provided stage-by-stage, consecutive liberalization of a national electoral system, elections to a two-chamber
parliament in full accordance with requirements of the law and the conventional international principles and norms. At
the same time, as the President of the country I.A.Karimov noted, "the electoral system which is the most important
component of democratic transformations, modernizations of the country constantly is being developed, and practice,
the experience which is saved up by us, especially during the last elections, raise on the agenda questions of further
democratization of elective processes" [8 ].
The changes made to the legislation on elections in 2008 became an important stage in development of an
electoral system. According to them the quantity of deputy places was increased. from 120 to 150. 135 deputies of them
are elected from political parties. Proceeding from importance and the growing relevance of questions of environmental
protection, 15 deputy places in Legislative chamber are provided to the deputies elected from the Ecological movement
of Uzbekistan. It should be noted especially that quoting of deputy places for the Ecological movement is carried out
not for the account and not to the detriment of the number of deputy places existing for that period. On the contrary, the
number of deputy places is increased till 15. 15 more places were created for deputies from the Ecological movement.
The norms providing further liberalization of electoral process are entered into the legislation. The six-months
term which had been established for registration of political parties necessary for their participation in elections, was
reduced till 4 months. The number of signatures of the voters necessary for the solution of a question of the political
parties admission to the participation in elections, was reduced from 50000 to 40000. The possible number of
authorized representatives of candidates was increased from 5 to 10. The new institute of the authorized representative
of political party who is allocated with the right of participation during the checking of correctness, drawing up
subscription lists and counting of votes on polling precincts was entered [9,32-37].
The legislative initiative directed on further improvement of electoral laws was formulated in the Concept of civil
society formation. So, in 2012 the changes and additions in article 27 of the Law "About Elections in Oliy Majlis of the
Republic of Uzbekistan" directed on increase of efficiency of mechanisms o f providing equal conditions to candidates,
political parties during pre-election campaign were made. In particular, forms and methods of pre-election campaign,
terms of its carrying out are established, accurate definition is given to this concept. So, pre-election campaign is the
activity which is carried out during election campaign and directed on motivation of voters to vote for the candidate for
political party. At the legislative level it is defined that pre-election campaign in the election day and a day bef ore the
beginning of vote isn't allowed. Establishment of similar restrictions is urged to provide to voters the extra time which
is necessary for definition of the views and political preferences [10,3].
Also the norm that polling precincts can be formed, including in places of detention was entered into article 8 of
the Law "About Elections in Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan". The Central Election Commission developed
and approved the Provision on an order of formation of polling precincts in places of detention for wider explanation
of rules and voting procedures of the persons who are held in custody. Granting opportunity to vote to the persons who
are held in custody is one more guarantee of providing electoral rights of citizens.
On the basis of the legislative proposals of the head of state formulated for implementation of ideas of the above
mentioned Concept on April 16, 2014 the Law of the Republic of Uzbekistan "About modification and additions in
separate articles of the Constitution of the Republic of Uzbekistan (articles 32,78,93,98,103 and 117)" [11] is adopted.
According to this Law the amendment to article 117 of chapter XXIII "The Electoral system" establishing that for the
organization and elections of the President of the Republic of Uzbekistan, in Oliy Mazhlis of the Republic of
Uzbekistan, and also a referendum Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan is formed by the
parliament. The constitutional fixing of the status of Central Election Commission as an independent democratic
institute, constantly operating constitutional body that provides preparation and elections without any intervention of
other public authorities is the most important guarantee of ensuring democratic character of elections.
As a result of the amendments the constitutional fixing of an order of the organization and the basic principles of
activity of the Central Election Commission (CEC) is carried out. Besides, the following changes and additions were
made to the Law "About Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan":
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First, the essence and the content of the basic principles of activity of the CEC are opened: independence, legality,
collective nature, publicity, justice. According to the principle of independence CEC carries out the activity irrespective
of government bodies, public associations and officials, thus intervention in its activity which involves legal
responsibility isn't allowed. According to the principle of publicity CEC carries out public meetings, by participation of
representatives of political parties, mass media, observers from other states, the international organizations and
movements;
Secondly, the norm providing the termination of CEC powers by Oliy Majlis is excluded. The parliament has the
right only to stop powers of certain members of the CEC. The specified short story significantly strengthened
guarantees of independence of the CEC.
Additions in a number of acts of the country were made in 2014 for creation of effective mechanisms of
implementation of the constitutional amendments. In particular, the Code about administrative responsibility is added
by the Chapter VI "Administrative Responsibility for Offences in the field of the Organization of Elections and
Referendum". Separate article of this chapter provided administrative responsibility for intervention in activity of
Central Election Commission, territorial election commissions, the commissions on holding a referendum, non
execution of their decisions. In addition, new articles provided responsibility for violation of the rights of the candidate,
authorized representative, observer or authorized representative of a political party, and also violation of conditions and
an order of carrying out pre-election campaign, propaganda on the questions submitted for a referendum.
The law also defined responsibility for such violations as distribution of false data on candidates, political parties;
deliberate destruction or damage of information and propaganda materials during preparation and elections or a
referendum; violation of an order of publication (publication) of polls results, elections or referendum results forecasts.
The fact that is provided administrative responsibility for offenses in the field of the organization of elections is
one more indicator of commitment of Uzbekistan to the universally recognized norms of international law, such as the
appeal and responsibility for violation of electoral rights and freedoms of citizens within the relevant legislation of the
country.
Thus, it is possible to conclude that process of updating of an electoral system is connected with the development
and modernization of public and state institutes, formation of a multi-party system and a maturity of political parties.
Improvement of an electoral system, is perceived as updating of electoral laws on one hand, and the development of all
elements of electoral process with another. In our opinion, improvement of an electoral system is impossible, first,
without updating of the real public relations making the maintenance of political institute of elections; secondly,
without updating of electoral legislation.
Also, it is possible to note that the current system’ state of electoral legislation in the Republic of Uzbekistan is
objectively determined by a complex of the interconnected social, political and justice-technical factors and in general it
corresponds to public and state needs in the sphere of legislative registration of legal regulation of the electoral
relations. The formation of the modern electoral system in Uzbekistan according to the international standards and
leaning on constantly improved legislative base became the result of stage-by-stage evolution of electoral laws.
In the conclusion it is possible to formulate some tendencies in the development of electoral legislation of the
Republic of Uzbekistan:
- consecutive coordination of national electoral legislation with the international electoral standards;
- further democratization of an electoral system, providing its openness, transparency and publicity;
- ensuring reflection of the nature and mentality of the people, historical experience and national traditions,
combinations of universal and national values in the national legislation;
- a humanization and liberalization of electoral legislation for reliable ensuring human rights, including the
constitutional electoral right of citizens;
- strengthening of legislative guarantees of functioning of an electoral system, a specification of measures
of administrative and other responsibility for violations in the field of the organization and elections.
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Резюме
Макалада взбекистан Республикасы сайлау нызамшылыгыныц халыкаралык сайлау стандартларыныц талапларына
сай кэлиплесиу мэселелери керип шыгылган. Сондай-ак сайлау еткериу тэжирийбелери талкыланып, оларды жетилистириу
бойынша усыныслар берилген.
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Резюме
Маколада Узбекистон Республикаси сайлов конунчилигининг халкаро сайлов стандартларининг нормаларига сой
шакллантириш масалалари куриб чикилган. Шунингдек сайловни утказиш тажрибалари тахлил этилиб, уларни
такомиллаштириш буйича таклифлар берилган.
Резюме
В статье рассмотрены вопросы формирования избирательного законодательства Республики Узбекистан в
соответствии с требованиями международных стандартов по проведению выборов, а также, проанализирована практика
проведения выборов и выдвинуты предложения по дальнейшему совершенствованию.
Summary
In this article the electoral legislation of the Republic of Uzbekistan on the basis of consistent and systematic development of
the company in accordance with international electoral standards. Were discussed besides, practice of elections is analyzed and
proposals on further improvement are made.
Таяныш сезлер: пукаралык жэмийети, сайлау системасы, сайлау компаниясы, парламентлик сайлау.
Таянч сузлар: фукаролик жамияти, сайлов тизими, сайлов компанияси, парламент сайлов.
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БОГРАХАН ЕСТЕЛИ ГИ Н И Ц Ж ЭМ ИЙЕТЛИК ОРЫ НЛАРЫ
Алимбетов А.К., Утепбергенов Ф.Ж.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Бограхан естелиги Коцырат районынан 12 шакырым арка батыста «Кыпшак» АПЖ аймагында Машан
келге жакын, дэрьяныц ески Каракел ацгары бойында жакын Раушан каналыныц бойында жайласкан.
Кала Ал-Истахрийдиц «Китоб масолик ал Мамолик» мийнетинде Мадминия атамасы менен аталган,
Я.Г.Гулямовтыц X -эсирдеги Хорезмниц ирригациялык тармакларыныц схемалык картасында керсетилген
Мадиминия каласыныц жайласкан орны Бограхан каласыныц жайласкан орнына туура келеди [1,140]. Кала
XIX-эсирдеги Хийуа ханлыгы сарай тарийхшысы Мунис-Огахий хроникаларында Дэким ата Сулайман
Бакырганий макбарасы менен Коцырат ортасында жайласкан кала Хованд айтып етилген. Мунис Огахийдиц
пикирлерине караганда, каланын хакыйкый атамасы Хованд деп аталган. Бирак ол жергиликли халыклар
арасында Бограхан аты менен белгили [1,158.].
Естелик биринши рет 1946-жылы СССР илимлер академиясыныц ХАЭЭ тэрепинен археологиялык
картага тусирилди. 1959-жылы экспедиция хызметкерлери тэрепинен естеликке илимий баянлама жазылады
хэм естеликтиц салынган пайдаланган уактын XI-XII эсирлер деп белгилейди [2,27]. 1960-жылы взбекистан
Республикасы Илимлер Академиясы Каракалпакстан филиалыныц тарийх, тил хэм эдебият институтыныц
хызметкерлери естеликтиц топографиялык керинисин сызып алады, шурф койып, устинен материаллык
мэденият калдыкларын жыйнап жаца илимий маглыуматлар менен толыктырды[3,83-84]. Кала улкен
тегисликте Машан келге жакын жерде жайласканлыгы себепли кел таскыны пайда болганда тез-тез оны суу
басып турган. Каланыц улыума планы жаксы сакланып калган. Шахристан, арк менен биргеликте 35000 кв
метрден кебирек майданды ийелейди. Мэдений катламныц шахристан ишиндеги калыцлыгы 3,5 м.ге жетеди.
Мэдений катлам Гене Yргенштеги сыяклы IX-XIV эсирлерге тийисли археологиялык материалларга бай. Рабад
майданы шахристан майданынан 4-5 есе улкен. Бирнешше суу алыулардыц нэтийжесинде рабадтыц улкен
белеги батпаклыкка айланып, камыслык болып кеткен.
Бограхан каласы калдыклары ески дэрья ацгарыныц ярым курыган езегинен 200-250 м кубла-батыс
тэрепинде жайласкан. Жергиликли халык оны Кара кел деп атайды хэм Эмиудэрьяныц бурынгы езеги деп
есаплайды. Бул езек хаккында эпсана бар: Узак етмиште сол дэрьяда Бограхан порт хызметин аткарган, дэрья
барган сайын батыска карай ага баслаган хэм Пулжай каласын басып кетиу кэупин туудырган. Пулжай хэкими
ез жерлерин жасалма тебешик пенен коршауга буйрык береди, бул тебешикке «ак кашы» аты бериледи.
Дакыйкатында да Бограханнан 3,5-4 км батыста топырактан уйилген кашы излери кубладан-аркага карай
созылган. Тебешиктиц бийиклиги 2-4 м. аралыгында болган. «Ак кашы» тебешилиги жергиликли адамлардыц
айтыуына караганда Шоманайдан Арал тецизине шекем созылган. Бул кашыда М.Туребековтыц
басшылыгында 1999-жылы археологиялык казыу жумыслары алып барылды. Нэтийжеде оныц дэрьяныц таза
топырагынан уйилгенлиги аныкланды [4,48-55]. Дэзирги Канлыкел районы менен Шоманай районларыныц
арасындагы
ески дэрьяныц ацгары хэзирги кунге дейин сакланып калган. Жергиликли халык оны
«влидэрьяныц ацгары» деп атайды. Дэрьяныц ески ацгарыныц орны Коцырат районыныц «Эдебият» АПЖ
аймагында да сакланып калган. (1998-99 жыллары КМУдын доценти М.Туребеков басшылыгындагы
Топыраккала естелигиндеги археологиялык казыу жумыслары уактында дэрьяныц ацгарын жергиликли халык
«Лар» деп атайтугынлыгыныц гууасы болдык ).
Ал-Макдисийдиц жазба дереклеринде Эмиудэрья сол уакытлары Гургандж (Ургениш) бенен Миздахкан
аралыгынан агып етип Арал тецизине куйган. Айырым дереклерде Мадминия каласы, Баратегин ауылы
дэрьяныц оц тэрепинде жайласкан деп керсетилиуи де хакыйкатлыкка туура келеди [5,32]. Каланыц улыума
майданы 60 гектардан артык болып, ол цитательден, шахристаннан хэм рабадтан турады. Цитатель
шахристанныц арка-батыс тэрепинде жайласкан. Соцгы уакытлары тууры муйешли керинистеги еки
муйешиндеги шыгыс хэм кубла тэрептеги децгелек башнялардыц (карауылхана) калдыклары сакланып,
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думпешик туринде керинип тур. Дийуалларынын жаксы сакланган жерлеринин бийиклиги 3 -4 м,
дийуалларынын кепшилик белимлерин жауын-суулары жууып кеткен хэм калдыклары кашы формасында
керинип тур. Кала дэруазасы арка дийуалда салынган. Кала ишинин кепшилик белеклеринде курылыс жай
орынлары бар. Арка батыс дийуалдын ортангы ишки белиминде гулалшылык ендирисинин калдыклары
сакланган [1,151-152].
Бул дийуалдын арка тэрепиндеги шахристаннын муйешинде конус формасындагы бийиклиги 5 м, ал
диаметри болса 8-9 м арнаулы куйылган трапеция формасындагы гербиштен ерилген минаранын калдыгы
сакланып калган. Бул минаранын теменги белеги 2,80 м шукырлыкта казылып, дэрьянын кайырынан алынган
кум менен толтырылган катты етип ныкланганнан сон устине пискен гербиштен ерилген. Биринши катламдагы
гербишлердин келеми 32Х34Х7,32Х34Х8 см. (М.Туребеков, А.Алимбетов, 2001). Минарет тийкарынан еки
дэуирди ез ишине камтыйды. Дэслепки салынган минареттин диаметри 9 м болган, бирак бул минарет XIII
эсирдин басында монголлар тэрепинен дерлик толык кыйратылган. XIII эсирдин акыры XIV эсирдин
басларында сол минареттин устине жанадан трапеция формасындагы пискен гербиштен кайта салынган.
Гербишлеринин келеми 33Х38Х28Х29Х6Х7 см. Онын сакланган бийиклиги 4,40 м теменги тэрепинин
диаметри 9 м хэм жокарылаган сайын жинишкерип барады. Минараны казыу уактында хэр кыйлы
геометриялык нагыслар менен ойып безелген гулал хэм гипстен исленген тахтайша сыныкларынын табылыуы,
онын жокары белегинен кулап тускенлигин дэлийлейди. Бул минарет бугинги кунге дейин сакланып калган.
Сол дэуирге тийисли Гене Yргенштеги Кутлук Темур минарасындай болган болыуы керек деген пикир
айтылады [7,69]. Бограхан мавзолейинин батыс тэрепинде жайласкан мешит ишинен 10 база колонна
орынлары ашылды. Мавзолей каладагы улкен минарадан 25 м тусликте жайласкан. Онын ишки тэрепи толыгы
менен ашылып тексерилди. Бул мавзолейди ашыу нэтийжесинде мавзолей дийуалынын астында мэдений
катламнын сакланганлыгы аныкланды. Сондай-ак VII-IX эсирлерге тийисли гулал ыдыслардын сыныклары хэм
онын астында 30 x 30 x 5 келемдеги кам гербиштен курылганы белгили болды. Бул мэдений катламнын устине
мавзолей дийуаллары курылган. Ол терт муйешли планда салынып сырткы тэрептен 9 x 8,7 м, ишки тэрептен
болса 6,5 x 6,1 м майданды ийелейди. Шыгыс тэрептеги дийуалдын калынлыгы 165 м, калган тэреплери 105 м ге тен болып 24-28 x 24-28 x 5 см келемдеги пискен гербишлерден ерилген. Жайдын алдынгы тэрепиндеги
дийуалы тегис етип исленип, ондагы гербишлерди тутастырыу ушын гипстен пайдаланган. Ишки тэрептеги
полдан 0,6 м калынлыкта мэдений катлам ашылды. Оган жакын мавзолейдин батыс дийуалына терт муйешли
планда сырттан 4,4 x 2 м, ишки тэрептен 3,07 м-деги сагана исленген. Сагананын теменги уш катары пискен
гербиштен, калган белими кам гербиштен ерилген. Онын сакланып калган бэлентлиги 0,8 м дийуалынын
калынлыгы 65 см. Сагананын ишки дийуалынын калдыклары толып калган, бирак онда суйек калдыклары
табылмады. Бэлким ол бир улама инсанга салынган болыуы мумкин. Мавзолей ге киретугын есик туслик
дийуалда жайласкан болып, ол туслик-батыс муйештен 0,8 м-де шыгыу есиги болса, арка дийуалдын ортасында
айнанын орны жайласкан. Онын бэлентлиги 1,4 м-де сакланып калган.
Кейинирек уш тэрептен 135 см калынлыкта пискен хэм кам гербиштен ерип шыгылган. Гербишлер
биринши дэуирдеги гербишлерге уксас. Тийкаргы дийуалы биринши дийуалдан 96 см бэлентликте курылган.
Дийуаллардын арасында 25-45 см ениндеги ашыклык бар. Мавзолейдин туслик тэрептеги дийуалга 4,2 x 3,3 м
келемде сыпа исленген., ол пискен гербиштен ерилген. Дийуал этирапындагы корганнан араб жазыуы
жазылган уш плита табылды. Ол дэслеп (48 x 45 x 6 см) келемдеги кам гербишке ойылган, кейин болса
арнаулы пеште писирилген. Мавзолейден хэм кала минарасынан батыста 27 тас базанын сутининин
(тирепбердинин) орны табылды. Олар бир катарда болып, хэр кайсысынын аралыгы 3,5 м болган. Олар арка
тусликке карап жайласкан. Олардын 14-и ез алдына сакланып калган. Олар тийкарынан сары рендеги кум
тасынан исленип денгелек формада, текшели терт муйешли хэм ушмуйешли денгелек керинисте исленген.
Айырым шараятларда база тийкарынан пискен гербишлерден исленген. Гербишлердин пишими 27-28 x 27-28 x
5 см болган. Тийкаргысынын размери 1 x 1 м формада болган. Мечит IX-X эсирлерде курылып, монголлар
топылысы дэуиринде бузылган, сон Алтын Орда дэуиринде кайта тикленип XV эсирдин акырына шекем
халыкка хызмет еткен [7,70].
Минаранын батыс белимин тазалау нэтийжесинде дэслептен-ак минаранын теменги тэрепинде катлован
таярланганлыгы мэлим болды. Ол ак ири дэрья кумы менен 3 м бэлентликте толтырылган. Онын устине
трапеция пишиминдеги пискен гербиштен минара ерилген. Гербишлердин пишими 35 x 33 x 29 x 6 см болган.
Минара денгелек формада болып диаметри 9,5 м, сондай-ак онын бэлентлиги 60 м-ге жетиу мумкин. Соган
уксас курылмадагы минаралар бир неше жерлерде ягный Гене Yргенште, Бухарада, Вабкентте хэм баска Орта
Азия калаларында ушырасады [8.151-152.].
Естеликлердин ашылыуы уактында бул жерде бир неше керамикалык ыдыслардын сыныклары хэм де
баска хэр турли археологиялык материаллар да табылды. Олардан Табылган затларга суйене отырып
минаранын IX-X эсирлерде курылганы аныкланды. Бэлким кейинирек, X-XI эсирлерде мавзолей хэм анык
фундаменти курылган. Сондай-ак XII эсирге келип мавзолей жэне кайта курылган. XIII-XIV эсирлерде
мавзолейде минаранын этирапларына кеп колоналарга ийе, Бограханнын Жума мешити курылган.
2001-жылгы октябрь айында Бограхан каласынын корган дийуалынын арка шыгыс тэрепинде кала халкын
ишимлик сууы менен тэмийинлеген Бограхан кудыгы ашылды. Кудыктын формасы домалак, устинги
тэрепинин диаметри 1,07 метр, теренлиги жер бетинен есаплаганда 5,15 метр, кудык ашылып тазаланганнан
кейин сууын тындырып кергенде суудын таза хам душшы екенлиги аныкланды. Кудык дийуаллары 30Х30Х6
см хэм 29Х30Х6 см пишимдеги тас гербишлерден ерилген. Кудыктын ишки тэрепинде гербишлерди ерген
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уакытта гербишлердиц арасына ермелеп ишке тусетугын хэм сыртка шыгатугын арнаулы текшелер исленген.
Бограхан кудыгы хам оныц пайдаланылган дэуири XI-XII эсирлерге тийисли екенлиги аныкланды [9, 8-10].
Бограхан каласыныц гуллеп жаснауы XI эсир хэм XIII эсирдиц басларына туура келеди. Усы дэуирдеги
монголллар басып алыуы нэтийжесинде кала уакытша булгиншилкке ушырайды. Бирак XIII эсирдиц акырына
келип кала жэне де ез емирин дауам еттирди. Буныц нэтийжесинде каланыц мешити хэм минарасы кайтадан
исленеди. Бограхан дэуиринде Мадминия каласы улкен сауда орайыныц тийкары болган. Самарканд, Бухара
саудагерлери Миздахкан, Гургандж, Куджаг соц Мадминия келген хэм соц Гит каласы аркалы Yстиртке
кетерилип, Yстирт усти менен Эмбага, соц Волга бойларындагы хазарлар хэм булгарлар мэмлекетине
барган. 2012-2014 жыллары Гит каласынан М-Ш. Кдырниязов басшылыгындагы археологиялык изертлеулер
уактында табылган улкен кэруан сарайдыц ашылыуы да буныц айкын дэлили болады [10,85-86]. Усы жол
менен ез нэубетинде сауда кэруанлары Гит, Мадминия, Куджаг, Гургандж, Миздахкан, Хийуа, Бухара
Самарканд аркалы Диндистан хэм Кытайга барган. Археологиялык изертлеулер нэтийжесинде Бограхан хэм
Кара кел бойындагы естеликлер VII-VIII эсирлерде адамлар тэрепинен езлестирилген, IX-X эсирлерге келип
Бограхан бириншилерден болып Эмиудэрьяныц теменги агысыныц шеп тэрепиндеги орайлык калага
айланды, себеби калада жэммэтлик орынлар белгиси мешит, минара, цитатель, шахристан хэм рабад, базар,
дэрья, кудык орынлары сакланган.
Cолай етип, жуумакластырып айтканда Бограхан естелигинде IX-XIV эсирдиц басларында халык
жасаган, Эмиудэрьяныц агысыныц езгериуи менен адамлар хэзирги Коцыраттыц гене кала тэрепине карай
кешип етеди, соныц менен бирге калада ислам дини урп эдет дэстурлери толык енгизилген.
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Резюме
Макалада Бограхан естелигиниц уйренилиу тарийхы, оныц географиялык жайласыуы хэм 2000-2002-жылларда алып
барылган археологиялык; казыу уактында аныкланган мешит, макбара, минара, кудык, ески дэрья ангарлары, сауда жоллары
хаккында маглыуматлар берилген.
Резюме
Маколада Бугрохон ёдгорлигининг урганилиши тарихи, унинг географик жойлашуви ва 2000-2002-йилларда олиб
борилган археологик казишма вактида аникланган масжид, макбара, минора, кудук, эски дарё ангарлари, савдо йуллари
хакида маълумотлар берилган.
Резюме
В статье дано описание истории изучения памятника Буграхан, его географического месторасположения, а также
даны сведения о древней мечети, минарате, мавзолее, колодце для питьевой воды, руслах водных артерий и торговых
путьях, выявленных в ходе археологических раскопок в 2000 - 2002 годах.
Summary
The history of excavation of monuments of Bugrakhan and their geographical location; the monuments: mosques,
mausoleums, flowing around the old river, the wells for drinking water, which were dug for using by the people of the castle, and
also information about trade roads during arheological excavations in 2000-2002 are given in this article.
Таяныш сезлер: Хованд, Каракел, Бограхан, Мадминия, Цитатель, Шахристан, Арк, Рабат, Пулжай, Ак кашы.
Таянч иборалар: Хованд, Коракул, Бугрохон, Мадминия, Цитатель, Шахристон, Арк, Рабат, Пулжой, Ок каши.
Ключевые слова: Хованд, Каракул, Бограхан, Мадминия, Цитатель, Шахристан, Арк, Рабат, Пулжай, Белая дамба.
Key words: Hovind, Rarakul, Bograhan, Madminiya, Tsitatel, Shahristan, Arch, Rabat, Pulzhay, White dam.
АБУ НАСР Ф ОРОБИ Й ТАРБИЯ ВА ШАХС БАРКАМ ОЛЛИГИ ДАВИДА
Юсубов Ж. К*
Узбекистон миллий университети
Халкимизнинг ижтимоий-фалсафий меросида, унинг бутун маънавий хаётида инсон ахлоки,
инсонпарварлик, шахс баркамоллиги гояси ва кадриятлари доимо устивор уринни эгаллаган.
Аждодларимизнинг дунёкарашини, уларнинг тафаккур услуби ва ахлокий идеалларини, давлатчилик гояларини
урганиш, утмиш маданиятимизнинг узига хос хусусиятларини билиш зарурати тобора ошиб бормокда. “Бугун
орадан деярли минг йиллар утганидан кейин хам бир урта асрларда яшаб ижод килган, жахон цивилизацияси
ривожига бекиёс хисса кушган Шарк алломалари ва мутафаккирларининг дахоси, илм фаннинг турли
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йуналишларидага изланишлари ва комусий билимлари олдида хайратга тушамиз. Урта асрлардаги Шарк
алломалари ва мутафаккирларининг буюк асарлари ва мероси нафакат миллат ва халкнинг, балки бутун
инсониятнинг бойлигидир. Бу бебахо мерос бизга бир-биримизни тушуниш учун кумаклашадиган ва
хамкорликнинг янги уфкларини очиб берадиган юойлик экани, уйлайманки, хеч кимда шубха уйготмайди” [ 1,
3], - деган эди Узбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримов.
Бу борада гапирганимизда, буюк бобкалонимиз Абу Наср Форобийнинг инсонни маънавий етукликка
чорловчи тарбия ва баркамол инсон хакидаги фалсафий ва ижтимоий-сиёсий таълимоти миллий гоя ва
истиклол мафкурасининг теран томирларидандир. Инсон узи нима, у табиат оламида кандай урин олади, бошка
жониворлардан нима билан фарк килади, унинг максади ва вазифаси нима - шу максадга эришиш ва уз
вазифасини бажариш учун нима килмоги зарур? Бу саволлар Форобийнинг таълим-тарбия тугрисидаги
карашлари асосий мазмунини ташкил этади.
Форобий тарбия масаласига тухталар экан, унинг концепциясига кура, инсон табиий кобилиятга эга
булса-да, уз калби эга булган куч оркали жамиятда шаклланади. Сезувчи кучи ёрдамида у барчага маълум
булган бешта сезгисидан бири ёрдамида вокеликни кабул килади. Тасаввур кучи ёрдамида сезги билан кабул
килинган буюмлар киёфасини ёдда саклаб колади. Интилувчи кучи туфайли инсоннинг интилишлари. Бирон
нарсани исташи ёки ундан нафратланиши, газаб, хузур жасорат, куркув калб аффектлари юзага келади. Акл
кучи ёрдамида инсон фикрлайди, мулохаза килади, фан ва санъатларни узлаштиради, гузаллик ва хунукликни
ажратади. Акл кучи амалий ва назарий фазилатларга булинади. Амалий фазилат асосида касбга эга булинади.
Ушбу кучларнинг хаммаси табиатдан берилмайди, балки болаликдан тарбияланади.
Давлатнинг вазифаси одамларнинг таълим олиши, тарбияланиши учун зарур булган тегишли шароитни
яратиб беришдан иборат. Таълим - халкларни, шахарларни назарий фазилат билан куроллантириш. Тарбия
халкларга билимга асосланган ахлокий фазилатлар ва санъатлар беришдир. Таълим ва тарбия билан бутун
ахоли камраб олинса-да, таълим тизими “табакавий” принцип асосига курилади. Форобий ушбу фикрларни
куйидагича баён этади. “Халклар ва шахар ахлларида ахлок, одоб, расм-русум, касб-хунар одат ва иродани
хосил килиш учун инсондан зур куч ва кудрат талаб килинади. Бу икки йул билан, яъни таълим ва тарбия йули
билан хосил килинади. Таълим деган суз халклар ва шахарликлар уртасида назарий фазилатни бирлаштириш,
тарбия эса шу халклар уртасидаги тугма фазилат ва амалий касб-хунар фазилатларини бирлаштириш деган
суздир. Таълим суз ва ургатиш билангина булади. Тарбия эса амалий иш ва тажриба билан урганишдир, яъни
шу халк, шу миллатнинг амалий малакаларидан иборат булган иш-харакатга, касб-хунарга берилган
булишидир. Агар улар иш, касб-хунарга берилган булсалар, касб-хунарга кизиксалар, шу кизикиш уларни
бутунлай касб-хунарга жалб этса, демак, улар касб-хунарнинг чинакам ошиги буладилар...” [2, 332]
Тарбия борасида Форобий оиланинг, жумладан, отанинг ролини алохида таъкидлайди. Айнан болаликда
оилада оилада ижтимоий конун-коидаларга муносабат шаклланаётган пайтдан бошлаб ижтимоий хукукий
маданият асослари яратилади. Инсоннинг тугма кобилиятлари фойда берса-да, аммо улар нарса, ходисаларнинг
хакикатини билиш учун етарли эмас. Демак, Форобий инсон камолотида таълим-тарбияга, нарсаларнинг
мохиятини, хакикатини билишга катта эътибор беради. Дакикий бахт-саодатга етишиш йулларини курсатади.
Форобий бу нарсаларни (яъни илми якинияни) билишни истамаган одамлар камолотга эришолмаслигини
айтади. Бу фикр самовий, илохий билимларга ишонмайдиган одамлар хакида айтилган. Бу фикрлар шахс эрки
ва унинг иродаси, истак-хохиши, имон-инсофи, виждони хакидаги бахсларга дахлдордир. Узининг тор
манфаати, гаразли максади, хою хаваси йулида хеч нарсадан тоймайдиган кимсалар, очкуз ва мансабпараст
хокиму-хукмдорлар, гарчи узларини илм-маърифатли, зиёли ва олижаноб килиб курсатсалар-да, бахс-саодат
нималигини тушунмаган, унга эришишни максад килиб олмаган кишилардир. Форобий тарбиянинг асосий
категораяси сифатида акл, аклга интилиш, ахлок, тарбиялилик, адолатпарварлик , фозиллик, ботирлик
кабиларни илгари суради. Акл - бу сохаватдир. “Тарбия аклни пайдо килади, - дейди Форобий, - кимда тарбия
булмаса, кусурларни ижобий хусусият сифатида кабул килади, тарбияли киши булса, факат фозилликни
улуглайди. Конун саоват томон йулдир, шу туфайли тарбияни мустахкамлаш учун барча имкониятларни
сафарбар килиш лозим” [3,165].
Тарбия инсоннинг ижтимоий жихатдан уз-узини англаши учун асос булиб хизмат килиши керак. Форобий
фикрига кура, кишиларда тугма кусурларнинг булиши мумкин эмас ёки таълим-тарбия беришнинг имконияти
булмаган кишилар мавжуд эмас. Шу нуктаи назардан у тарбияни мажбурий ва ихтиёрий равишда иккига
булади. Икки хил кишилар борки, уларнинг айримлари ихтиёрий равишда конунга буй сунадилар ва бундан
лаззатланадилар. Бошка тур кишилар эса, жазоланишдан куркиб, уз хохиш иродаларига карши турган холда
конунларга буй сунадилар. “Фозиллик” ва “уз-узини тийишлик” конунлар ва тарбия таъсирининг натижасидир.
Дам биринчи, хам иккинчи холатга тугри келмайдиган кишилар шахардан кувгин килинадилар.
Форобий мусикани инсон тарбиясига таъсир килувчи омиллардан бири деб билади. У мусикани инсонга
нафосат, эстетик завк багишловчи,хис-туйгулари ва ахлокини тарбияловчи мухим восита, деб билади. Шу
аснода мусика илмий хакида шундай дейди: “мусика илми шу маънода фойдилики, у уз мувозанатини йукотган
(одамлар) хулкини тартибга келтиради, мукаммалликка етмаган хулкни мукаммал килади ва мувозанатда
булган (одамлар) хулкининг мувозанатини саклаб туради. Бу илм тананинг саломатлиги учун хам фойдалидир,
чунки тана касал булса, рух хам сулади, тана тусикка учраса, рух хам тусикка учрайди. Шунинг учун
овозларнинг таъсири билан рухни согайтириш ёрдамида тана согайтирилади, рух эса уз кучларининг тартибга
солиниши ёрдамида уз субстанциясига мослаштирилиш оркали согаяди” [4,107].
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Инсонга, - дейди ал-Форобий, - унинг олдига куйган максадларини амалга оширишга ёрдам берувчи
кучлари, кобилиятлари ва урганган харакатлари инсон яхшилигидир. Инсонга унинг олдига куйган
максадларини амалга ошишига халакит берувчи кучлари, кобилиятлари ва урганган ихтиёрий харакатлари
инсон ёмонлигидир” [5, 27].
Форобий назарий билимларни урганишга киришган хар бир инсон ахлок-одобда хам юксак даражада пок
булиши кераклиги таъкидлаб, “Фалсафани урганишдан олдин нимани билиш кераклиги тугрисида”ги
рисоласида шундай ёзади: “Фалсафани урганишдан аввал узингизни хирс-хаваслардан шундай тозалашингиз
лозимки, сизда маиший ва шахвоният каби нотугри туйгуларга эмас, балки камолотга булган хирс-хавас
колсин. Бунга хулк-ахлокни факат суздагина эмас, балки хакикатда (амалда) тозалаш оркали эришиш мумкин.
Шундан сунг хато ва адашишдан сакловчи, хакикат йулини тутиб олишга бошловчи нафсни, жонини, рухини
тозалаш зарур” [6 , 23-24].
Форобий таълимотида инсон ахлокининг шаклланишида бир канча омиллар мухим урин тутади: Инсонни
ураб турувчи самовий жисмлар; инсон истеъмол киладиган махсулотлар; инсоннинг бошка инсонлар билан
муносабабти. Форобий инсон факатгина уз нафсини, хирсини тийиб, камолтга эришуви ва бу йулда унга диний
эътикод кумаклашишишини таъкидлайди. Шунингдек, у инсон табиатини тарбиялашда ёмон киликлардан
кутулиш кераклигини уктириб утади: “Агар одамда тугма кучли гурури. Туйгуси булмаса, у холда уша одам уз
рухини машк ила тарбиялаши зарур” [2, 111], - деб ёзади. Шу тарика маънавий фазилатларга ва илохий
эзгуликка эришиб, уз хаётини гузал ва кувончли килади, - деган гоя Форобийнинг ахлокий таълимотида уз
ифодасини топади. “Инсонга икки нарса хос. Улардан бири - табиатдан олинган. Бошкаси - ният (хохиш), - деб
ёзади ал-Форобий, - агар инсон яратилишининг максади булмиш баркамоллик инсонга факат табиатан хос
булганида ва факат яхши ният билан амалга оширилганида эди, у холда баркамолликка етишувчи фаолият ва
хаёт такрзи факат чин инсоний фазилат, эзгу ишлар ва фаолдиятлар, гузал хаёт тарзи булур эди. Аммо инсонни
ушбу баркамолликдан махрум этадиган холатлар хам бор, улар инсоний булмаган фаолиятлар ва хаёт тарзи
булиб, улар мараз, хунук ва ёмон ишлар хамда ёмон фаолиятлардир”. Бу хусусда инсон олдида турувчи асосий
вазифа нима яхши-ю, нима ёмонлигини ажратиб олиш ва нимани кабул килиб, нимадан сакланмок
лозимлигидан иборат. Бу вазифани инсон факатгина илм билан хал эта олишини Форобий кайта-кайта
таъкидлайди. Форобийнинг тарбия, шахс баркамоллиги тугрисидаги таълимотидан куйидаги хулосаларга
келиш мумкин: Инсон уз мохияти билан ижтимоийдир, яъни жамиятда узаро муносабат, узаро ёрдам
мобайнида инсон булиб етишади. Бу жамият инсонларнинг узаро бирикуви ёрдамида - инсоннинг уз моддий
эхтиёжларини кондиришга булган интилиши натижасида вужудга келади ва жамиятдан ташкарида, инсонлар
жамоасидан ажралган холда, узаро ёрдамсиз уз эхтиёжларини кондира олмайди. Инсонни бошка хайвонлардан
устун килган нарса унинг учун табиий хисобланувчи акл ва рухий кувватлардир. Инсон аклли ва сузловчи
хайвондир. Лекин кутилган максадларига эришув учун тугма аклнинг узи кифоя килмайди, бунинг учун шу акл
ёрдамида турли касб-хунарни, турли илмларни эгалламок даркор. Инсон узининг барча тугма кобилиятларини
юксак камолотга эришув, етук булиш, мукаммалликка эришув учун сарф килади ва бу йулда узини куршаган
табиат ходисаларидан фойдаланади, уларни узига буй сундиради, бунинг учун илм-фанни, турли хунарларни
урганади.
Бу хулосалардан инсон учун, унинг табиат ходисаларидан фойдаланиши, илм-фан, касб-хунарни
урганиши, камолотга эришувнинг йул-йурик ва воситаларини тугри тушуниши ва узининг тугма
кобилиятларидан тугри фойдаланиши, бошкалар билан яхши муносабатда булуви учун таълим-тарбия
нихоятда зарур, деган фикр мантикий равишда уз-узидан келиб чикади. Форобий шунинг учун хам тарбия ва
шахс баркамоллиги масаласига жуда катта эътибор бериб, инсоний фазилатларга эришув, олий максад ва
камолотга етишув йулида тарбия ва ахлок-одобга масъулиятли ва мухим урин ажратади.
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Резюме
Макалада Абу Наср Фарабийдиц тэрбия, инсан эдеби, шахс жетиклиги хаккында пикирлер философияльщ
талкыланган. Сондай-ак, автор Фарабий мийрасында инсан кулкыныц кэлиплесиуинде тэсир етиуши бир канша
факторлардыц мазмун, мэниси терец ашып берилгенлигине токтап етеди.
Резюме
Маколада Абу Наср Форобийнинг тарбия, инсон одоби, шахс баркамоллиги хакидаги фикрлари фалсафий тахлил
килинган. Шунингдек, муаллиф Форобий меросида инсон ахлокининг шаклланишида таъсир этувчи бир канча
омилларнинг мазмун, мохиятини ёритиб берганлигига тухтаб утади.
Резюме
В статье представлен анализ учения Фараби о духовно совершенной личности. Автор указывает, что в наследии
Фараби особое место занимает рассмотрение сущности и содержания факторов, влияющих на формирование совершенной
личности.
Summary
This article analyses Abu Nasr Farabi’s doctune about spiritually absolutely person is presented. The author points out that in
the legasy of Farabi the consideration of the assence and content of factors influencing the formation of a perfect personality.
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ФУКАРОЛИК ДУЦУЦЛАРИНИ АМАЛГА О Ш ИРИШ ДА ОДИЛОНА ДАРАКАТ ЦИЛИШ НИ
ДУЦУЦИЙ ТАЪМИНЛАШ : ТАДЛИЛ ВА ТАКЛИФ
Мамуров Ш.
Тошкент давлат юридик университети
Демократик-хукукий давлатнинг мухим хусусиятларидан бири сифатида хукукларни амалга оширишнинг
кафолатланиши Узбекистон Республикасида хам Конституция даражасида тан олинган булиб, унда давлат
фукароларнинг Конституция ва конунларда мустахкамланган хукуклари ва эркинликларини таъминлаши (43модда) хамда суд тартибида химоя килиши (44-модда) мустахкамлаб куйилган.
Ушбу хукуклар тизимида инсон ва фукаролар кундалик хаётида энг куп тукнаш келадиган ва амалга
оширадиган хукуклардан бири булган фукаролик хукуклари хам зарур ташкилий-хукукий кафолатлар билан
таъминланган. Айни дамда хар кандай хукук сингари фукаролик хукукларини амалга ошириш хам давлат,
жамият ва шахс манфаатлари нуктаи назаридан маълум бир коида ва меъёрларга буйсундирилган булиб, уз
чегараларига эгадир.
Фукаролик хукукларини амалга оширишнинг шундай мезон ва чегараларидан бири бу окилона харакат
килиш талаби булиб, ушбу коида, аввало, Фукаролик кодекси 9-моддасида уз аксини топган. Айни дамда
таъкидлаш лозимки, мамлакатимиз фукаролик конунчилигида “окилоналик” тушунчаси янгилик хисобланади.
УзССРнинг 1963 йилдаги ГКда “окилоналик” тушунчаси умуман ишлатилмаган. 1991 йилдаги Собик Совет
Иттифоки ва республикалар фукаролик конунчилиги асосларида мажбуриятларни окилона муддатда бажариш
хакидаги моддасида бу хакда умумий тарзда гапирилган эди [1,43].
Дозирда эса, окилоналик тамойили конунчиликда кенг кулланилмокда. Ушбу тамойил Фукаролик кодекси
умумий ва махсус кисмлари нормалари туб мохиятига сингдирилган булиб, турли шакл ва холатларда
мустахкамланган. Хусусан, Фукаролик кодексида “окилона харакат” (9, 829-моддалар) “окилона иш олиб
бориш” (45-модда), “окилона муддат” (276, 328, 329, 397, 399, 401, 403, 410, 413, 416, 427, 43 1, 447, 448, 451,
452, 456, 541, 547, 551, 552, 553, 592, 642, 643, 647, 650, 651, 682, 717, 755, 819, 837, 858, 878, 906, 1131, 1160моддалар), “окилона жонкуярлик курсатиш” (306-модда), “окилона харажат” (453, 463, 671-моддалар),
“окилона бахо” (456-модда), “окилона хак” (1144-модда), “окилоналик” (584, 1022-моддалар), “окилона нарх”
(664-модда) хамда “окилона чора” (952-модда) каби категориялар кулланилган. Гувохи булганимиздек,
Фукаролик кодексининг жами 48 та моддасида окилоналик билан у ёки бу холда боглик булган коидалар
белгилаб берилган (шундан, 38 таси “окилона муддат” билан боглик). Ушбу холатлар хам фукаролик хукукида
“окилоналик” мухим хукукий категория ва тамойил эканлигидан далолат беради. Фукаролик кодексида
окилоналик фукаролик хукукий муносабатлар иштирокчилари харакати; кафил харакати; гаров, карз, олдисотди, давлат эхтиёжлари учун товарлар етказиб бериш, ижара, корхонани ижарага олиш, лизинг, пудрат,
йуловчи, багаж ва юк ташиш, топширик бериш, мол-мулкни ишончли бошкариш, омонат, сугурта
шартномалари, васиятнома, ворислик билан боглик муддатлар; маънавий зарар микдорини аниклаш ва бошка
муносабатларда татбик этилади. Таъкидлаш лозимки, окилоналик тамойили Фукаролик кодексидан ташкари,
Оила (7-модда), Фукаролик-процессуал (114-115-моддалар), Шахарсозлик (19, 20, 29, 30-моддалар), Ер (1, 2, 4,
5 ва бошка моддалар), Даво (5, 56-моддалар) кодексларида хам окилоналик хакидаги коидалар белгиланган.
Гарчанд “окилоналик” фукаролик хукукида кенг кулланилса-да, Фукаролик кодексида унинг конуний
таърифи мавжуд эмас. Ф.Б.Ибратова ёзишича, “окилоналик” хар доим муайян хатти-харакатнинг уртача
холатини англатади ва муайян сохадаги мутахассиснинг харакати билан эмас, одатдаги инсоннинг харакати
доирасида аникланади[2,87].
Айни дамда фукаролик хукуки тамойиллари буйича махсус тадкикот олиб борган хукукшунос олим
А.Мухаммадиев окилоналик категориясига хам презумпция, хам тамойил сифатида ёндашади. Хусусан, уз
ишида у “окилоналик тамойили - фукаролик хукуки субъектларининг хукукларга эга булиш, мажбуриятларни
бажаришда унинг имкониятлари даражасида хукукий тартибга солиш ва талаблар куйиш, муайян макбул
ечимлардан келиб чикиш” [1,43] сифатида таъриф беради. Айни дамда бошка бир илмий маколада куйидагича
фикр юритади: “УзР ФК 9-моддаси учинчи кисмида “окилоналик” тамойили “презумпция” шаклида
мустахкамланган. Унга мувофик, хукукни амалга ошираётганда йул куйилган ноокилоналик, нохалолликни уни
даъво килаётган шахс томонидан исботланиши лозим. Фукаролик хукукидаги окилоналик тамойилини конуний
презумпциялар каторига киритиш лозим, чунки у конуннинг узида мустахкамлаб куйилган, шунингдек уни рад
килинувчи презумпциялар каторига киритиш лозим, чунки фукаролик-хукукий муносабат иштирокчиларининг
муомаласи у рад килинмагунча окилона деб каралади. Бу уринда шуни таъкидлаш жоизки, хукукий муносабат
иштирокчисининг ноокилона муомаласини харакат килаётган шахс исботлашга мажбур эмас, балки хукукий
муносабатда унга карши турган, биринчисининг муомаласида уз хукукини амалга оширишга тускинлик бор,
деб уйлаган ва унинг муомаласини ноодилона, деб бахоловчи субъект исботлаши лозим” [1,43].
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Замонавий фукаровий-хукукий адабиётларда “окилоналик” халоллик оркали очиб беришга хам харакат
килинади, бунда окилона харакат деганда, виждонли, халол, эхтиёткорона хулк-атвор тушунилади[3,43]. Бошка
муаллифларнинг фикрича, окилоналик тамойилини хукукни куллаш жараёнидаги иш холатларига боглик
холда, нафакат объектив, балки субъектнинг муайян харакатларининг хусусиятини белгиловчи муайян
субъектив маънода хам куриб чикиш мумкин[4,5 ].
Умуман олганда окилоналик деганда, шахснинг фукаролик хукукларини амалга оширишда намоён
буладиган интеллектуал ва маънавий сифатлари тушунилиб, улар конунда кузда тутилган холларда хукукий
ахамият касб этади. Окилона деб, уртача интеллект, билим ва хаётий тажрибага эга булган шахс томонидан
содир этиладиган харакат тушунилади. Ушбу сифатларга эга булган шахс окил шахс деб аталиши мумкин.
Окиллик аник вазиятдаги инсон фаолияти сифатида рухий (окилона тушуниш, олдиндан кура билиш) ёки
жисмоний (ишни окилона ташкил этиш, окилона чоралар куриш) мезонлар билан бахоланиши мумкин[5,61;
6,19]. Ушбу масаланинг тарихий жихатларини урганиб, Т.К.Кодирзода шундай ёзади: Платон ва Арасту
даврида конун инсонга табиат томонидан берилган воситалардан фойдаланган хамда инсон онгли мавжудот
сифатида уларга амал килган холда нимани содир этиш мумкин, нима такикланганлигини англаган. Бу даврда
табиат инсонга онг, акл ато этгани боис, у табиат конунларига риоя этган холда уз хукукларидан фойдаланиши
кайд этилади[7,72].
Аксар цивилист олимлар окилоналикни фукаролик хукукининг бошлангич асоси[8,28], умумий
принципи[9,28] сифатида куриб чикадилар. Шу билан бир каторда гарчанд мохиятан турлича булса-да,
процессуал нуктаи назаридан окилоналик хам, халоллик хам тенг ва турдош тушунчалар сифатида бахоланади,
яъни халоллик ёки окилоналикка риоя этилмаган хар иккала холатда хам суд шахсга карашли хукукни химоя
килишни рад этиши мумкин. Окилоналик фукаролик хукуки тамойили сифатида хукукий восита сифатида
намоён булади хамда ахлок нормаларини хукукий тартибга солиш жараёнига татбик этади[10,83].
Айни дамда окилоналик тамойили умумий хукук мамлакатларида кенг кулланилиб, ушбу холларда суд
амалиётида “окилона” деб, шахслараро муносабатларда мухим булган эхтиёткороналикка асосланган харакат
тушунилади [11,208; 12,392]. Ушбу тамойил континентал хукук тизими учун хам ёт эмас. Масалан, Германия
Фукаролик тузугида окилоналик ахлокий-хукукий норма сифатида хукукни суиистеъмол килиш муаммосини
хал килишда кулланилади. Германия Фукаролик тузуги хукук эгаси иродасини чекловчи куйидаги хукукий
воситаларни белгилайди: субъектив хукукни бошкаларга зарар етказиш максадида фойдаланишни такиклаш
(Германия Фукаролик тузуги 226-§); хукукни амалга оширишга, башарти у факатгина бошкага зарар етказишга
каратилган булса, йул куйилмайди; хукукни “ахлокий асослар”га карши амалга оширишни такиклаш ёки
мажбуриятни узаро ишонч асосида “ахлокий асослар”ни хисобга олган холда амалга ошириш: “Карздор уз
мажбуриятларини хукукий муомала одатларини хисобга олган холда, узаро ишонч ва эътимод билан бажариши
лозим” (Германия Фукаролик тузуги 242-§); в) хукукни амалга ошириш муддатлари, уларнинг утиб кетиши
хукукни амалга ошириш имкониятини чеклаши ёки йукка чикариши мумкин[13,309].
Айни дамда немис фукаровий-хукукий адабиётларида ушбу коидаларни амалга ошириш мазмуни ва
механизми мунозарали булиб колмокда. Германия Фукаролик тузуги 242-§ фукаролик хукукининг мухим
нормаларидан бири булиб, шартнома эркинлигини жиддий равишда чеклайди[14,44]. Ушбу норма
хукукшунослар таъкидлашича, жуда оммабоп булиб, суд амалиётида кенг кулланилади[14,44; 15,215].
Юкоридагилар асосида Фукаролик кодексининг окилоналик билан боглик хукукий нормаларини янада
такомиллаштириш юзасидан куйидагича хулосаларга келишимиз мумкин: биринчидан, фукаролик-хукукий
муносабатлар субъектлари уз фаолиятларини конун хужжатларига мувофик холда амалга ошириш баробарида
халоллик, окиллик ва адолатлилик мезонларига риоя килган холда олиб боришлари лозимлиги тугрисидаги
коидани фукаролик хукукининг асосий тамойилларини белгиловчи Узбекистон Республикаси Фукаролик
кодексининг 1-моддасида мустахкамлаш масаласини жиддий уйлаб куриш зарур, чунки уларга риоя этилиши
фукаролик хукукларини амалга оширишда мухим урин тутади; иккинчидан, фукаролик хукукини амалга
ошириш тамойили сифатида “окилоналик” категориясни бахолаш мезонларини аниклаштириш максадида Олий
суд Пленумининг фукаролик хукукларини амалга ошириш тамойилларини хукукни куллаш амалиётида татбик
этишга каратилган алохида карорини ишлаб чикиш максадга мувофик. Унда Фукаролик кодексида
кулланилган “окилона харакат”, “окилона иш олиб бориш”, “окилона муддат”, “окилона харажат”, “окилона
бахо”, “окилона хак”, “окилона нарх”, “окилона чора” каби тушунчаларни суд ва хукукни куллаш амалиётида
куллаш буйича услубий тавсиялар ишлаб чикилиши максадга мувофик.
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Резюме
Макалада пукаралык хукыкларды эмелге асырыуда максетке мууапык хэрекет етиу менен байланыслы пукаралык хукыкый нормалар мазмуны изертленген. Германия пукаралык нызам хужжетлериниц аналогиялык нормалары
салыстырмалы уйренилип, взбекистан Республикасы пукаралык кодексин жетилистириу бойынша пикир хэм усыныслар
илгери сурилген.
Резюме
Маколада фукаролик хукукларини амалга оширишда окилона харакат килиш билан боглик фукаровий-хукукий
нормалар мазмуни тадкик этилган. Германия фукаролик конун хужжатларининг аналогик нормалари киёсий тадкик этилиб,
Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексини такомиллаштириш юзасидан айрим таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.
Резюме
В статье изучена сущность и содержание-гражданского-правовых норм, регулирующие вопросы разумности
действий в осуществлении гражданских прав. Проведено сравнительно-правовое изучение аналогичных норм гражданского
законадательства Германии, разработан ряд предложений и рекомендаций по совершенствованию Гражданского кодекса
Республики Узбекистан.
Summary
In this article the essence of civil norms, the regulating questions of rationality of actions in realization of the civil rights are
studied. Number of offers and recommendations about improvement of the Civil code of the Republic of Uzbekistan were
devoloped.
Таяныш сезлер: пукаралык хукыклары, максетке мууапыклылык, гэрезли нийетлилик, эдеп-икрамлык.
Таянч сузлар: фукаролик хукуклари, окилоналик, суистеъмол килиш, ахлок.
Ключевые слова: гражданские права, разумность, злоупотребление, нравственность.
Key words: civil rights, rationality, conscientiousness, abuse, morality.

РАДИАЦИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМ ИНЛАШ СОДАСИДА Ю РИДИК Ж АВОБГАРЛИК
ТУШ УНЧАСИ ВА У НИНГ 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 мазмунмохиятини 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 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
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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 мухцт мухофазаси, 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. 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 хцсобини 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
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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 161моддаларида 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-405сон 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 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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Резюме
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шыгылады.
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Маколада радиациявий хавфсизликни таъминлаш сохасида жавобгарликнинг юридик табиати ва турлари урганилади,
шунингдек, юридик жавобгарлик мезонлари ва конун хужжатлари нормалари хам куриб чикилади.
Резюме
В статье изучается юридическое значение и виды ответственности в сфере обеспечения радиационной безопасности.
А также рассматриваются критерии и нормы юридической ответственности в законодательных актах.
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This article examines legal significance and types of responsibilies in the field of providing the radiation safety
responsibilities. The article also addresses the criteria and norms of regulations in legal liability.
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АНУШ ТАГИН ХОРАЗМШ ОХДАР ДАВЛАТИДА МУРОЖ ААТЛАРГА М УНОСАБАТ ТАХДИЛИ
(1097-1231;
Ю лдашов С.
Узбекистон Республикаси Президенти уузуридаги Давлат Бошцаруви академияси
Ватанимизнинг куп асрлик тарихида учмас ва ёркин из колдирган Хоразмшохлар (Алоуддин Отсиз
Кутбиддин Мухаммад угли (1097-1156), Тожиддин Эл Арслон Алоуддин Отсиз угли (1156-1172), Алоуддин
Такаш Тожиддин Эл Арслон угли (1172-1200), Алоуддин Мухаммад Алоуддин Такаш угли (1200-1220) ва
Жалолиддин Мангуберди Алоуддин Мухаммад угли (1220-1231) [1,188] ва бошкалар) хукмронлик килган
салтанатда мурожаатларга булган муносабат устувор вазифалардан бири эканлиги сулоланинг узок давом
этиши, кудратли ва мустахкам давлат урнатилишига асос булган.
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Инчунин, салтанатда мурожаатлар шохнинг узи, Алоуддин Мухаммад хукмронлиги даврида унинг онаси
Туркон Хотун, вазирлар (марказий давлат идорасининг рахбари (ал мажлисал олий ал-фахрияттожи) энг
юкори мартабали мансабдор булиб, вазир деб аталар эди), вилоят хокимлари (Хоразмшох Отсиз даврида
вилоятларни бошкариш учун вазирлик жорий килган. Бирок, мугуллар хужуми арафасида Алоиддин Мухаммад
вазирлар хизматидан воз кечди [2,124-127]), козилар, шихналар (миршаблар бошлиги), кадхудо (кадхудот,
кишлок оксоколи) [3,193] лар ва бошка масъул шахслар томонидан мурожаатларнинг куриб чикилганлиги
тугрисида манбалар мавжуд. Тарихда ёзилишича, Хоразмшох Такаш оддий фукароларнинг мурожаатларигахам
алохида эътибор билан ёндашган. Бир куни кандайдир киши унга хат ёзади. “Мусулмон сифатида мен сенинг
биродарингман! Хазинангдан бир кисмини менга хадя кил!” Такаш унга ун олтин динор беришни буюради.
Уша одам динорларни олгандан кейин шундай хат ёзади: “Мен сенинг биродарингман. Агар сен элга берадиган
хазина ун динардан иборат булса, мени каноатланди, деб хисобла”. Такаш унга шундай жавоб берибди: “Агар
менинг бошка биродарларим хам уз хакларини талаб килсалар сенга бу хам тегмайди [2,9-83]”деб айтган. Ушбу
“ариза” ифодасидаги мурожаат хазина маблагларига нисбатан иктисод муносабатида булиш лозимлигини
келтириб чикаради.
Каримиддин ат-Тойфурий Хоразм вилоятларидан бирида Султон амили эди. Амил-волий (вилоятдаги
солик йигувчи хукмдор) дегани. Хоразмда у шундай номланган. “Носириддин (вазир) уни хузурига чакириб,
катта микдорда пул тулашга мажбур килади. Каримиддин унинг кулидан кутулиб Мовароуннахрга Султон
хизматига боради ва Носириддиннинг ахмокона феъл-атворидан шикоят килади” [4,52]. Демак,
мурожаатларнингхоразмшохлар даврида “ш икоят” тури хам уз ифодасини топганлигини эътироф этиш
зарур. Манбалардан маълум булишича, Хоразм шохининг Мовароуннахрга юриши бошланиши билан
Бухородаги хокимиятни узи калкон савдоси билан шугулланувчи савдогарнинг угли Санжар исмли киши
бошчилигидаги халк исёнчилари кулга киритди. Санжар шахарнинг “эътиборли кишилари” (асхоби хурмат)ни
таъкиб килиб, Бухородан садр ва унинг якинларини хайдаб чикарди ва мол-мулкини мусодара килди.
Исёнчилар рахнамоси узини малик деб атай бошлади...
Бурхонийларнинг корахитойлар ёрдамида исённинг олдини олишга килган уринишлари натижа бермади,
(бурхонийлар корахитойлар хокимига шикоят килди, хоким Санжар номига бир канча буйруклар юборди,
лекин, малик у буйрукларни назар-писанд килмади). Шундан сунг садрлар Хоразм шохига ёрдам сураб
мурожаат килишди, шох эса 1207 йилнинг бахорида Бухоро томон кушин тортиб чикди. Шахар
киборларининг хамкорлиги билан Хоразм шохи Бухорони эгаллади ваисён бостирилди [2,99]. Бунда Султон
Хоразмшох кушни худуд булган Бухоро давлатини юкори мартабали шахсларининг мурожаатларига беэътибор
булмасдан, уларга узаро дустлик ва инсонпарварлик нуктаий назаридан кумак берганлиги акс этган.
Ануштагинийлар хукмронлиги даврида мурожаат этувчиларни кабул килиш масаласи узига хос
хусусиятга эга булган. Чунончи, салтанатда “Циссадор” лавозими жорий этилган булиб, у хафта давомида
султонга тушган арзлар, шикоятларни йигиб, жума куни кечаси хукмдорга топширган. Кейин эса хар бир арзчи
ё шикоятчига тегишли жавобини берарди. Бу мансабга хам хар ким тайинланмасди. Зеро, хукмдор билан оддий
халк уртасида алока боглаб, раият ахволи ва зоридан хабардор килиб туриш савобли ишини хамма хам халол
бажара олмаслиги табиий [5,144]. Тарихий манбаларда берилишича, бу мансаб анча обрули булиб, урушлар
булмаган, тинчлик пайтларида эгасига куп даромад келтирган [2,133]. Демак, мурожаатларни кабул килиш,
уларга уз вактида жавоб кайтариш, муаммоларни белгиланган даражада хал килиш масаласи ахоли ва давлат
уртасидаги тинч-тотув хаёт, баркарорликни келтириб чикарувчи омил сифатида эътироф этилган. Яна бир
эътиборли жихати шуки, Хоразм шохлари узларининг кабул вактларида вазирни унг томонга утказганлар
[2,125]. Демакки, вазирлар хам салтанатдаги муаммолардан бохабар булишлари ва уларни адолатли равишда
хал килиш йулларини излаб топишларига нихоятда жиддий тус берилган. Шу билан бир каторда бошка
салтанатларда кам учрайдиган яна бир хусусияти, “Хоразмшохлар фарзандлари ва невараларини зехниятида
мурожаатларни адолатли хал килишда масъулиятни хис этиш тушунчасини шакллантириш ва сайкаллаш
борасида айрим муаммоли мурожаатларга доир масалаларни хам бевосита хал килганлиги битикларда кайд
этилган.
Чунончи, узини “буюк Султон [6,78]” ва ”Хорун ар-Рашид” хисоблайдиган Алоуддин Мухамад
Хоразмшох жума куни кечга якин “салтанат курки ва заковати” Туркон хотун берган руйхат буйича ёш
жихатдан катта-кичик барча шахзодаларни, амакилари фарзандларини, вазири аъзам Низом ал-Мулкнинг
угилларигача, Шахобиддин Хивакий неваралари хамда козикалон бошчилигида бир неча шахар козиларини
хам туплабди. Шундан сунг козикалонга бокиб, мана энди муаммони ечамиз, деди. Бола важидан шикоят билан
келиб, уртага улимни куйиб, султонга мурожаат этган икки аёлни хонага олиб киришди. Бу муаммони эшитган
султон ута кизиксинган эди. Бола талашаётган икки она султон хузурига олиб кирилиб, курсатилган жойга
туришди. Юзларига чодра тутган аёллар султонга, аъёнларга эгилиб салом беришди. Улар олдида яхши
кийинтирилган уч яшар бола тик турарди. Бир аёл, бу менинг болам, деса, иккинчиси, бу менинг болам, деб
йигларди. Чакалоги тетапоя булиб, ёшига тулганида йукотганини, султондан уз боласини у хотиндан ажратиб
олиб беришини сурарди. Иккинчи она хам бу унинг боласи эканини, узи тукканини, бу хотин нохак даъво
этаётганини айтарди. Козилар хар канча суриштирсалар хам, тагига етолмаган эканлар. Бу гап козикалон
оркали Низом ал-Мулкка етиб, у бу гапни эрмак учун султонга айтган эди. Бу гап унинг диккатини тортиб, бир
огиз суз билан муаммони хал килмокчи булди. Лекин у шахзодаларни яна бир синаб курай деган хаёлда
муаммони улар хукмига хавола килди. Оналарнинг иккови хам, “бу менинг болам, бу менинг болам!”-деб зорзор йиглашарди.
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Бу муаммони ким хал этади? Бола кимники? -дея султон аслзодаларга бокди.
Ёш аслзодалар жим, уртага сукунат тушди. Икки она хам жавдираб, хокимлар хукмига илхак
турардилар.
Агар менинг болам унга берилса, мен хам бунга юрагим ёрилиб уламан! - деди аёллардан бири.
Агар менинг болам унга берилса, мен хам бунга чидолмай, узимни Жайхунга ташлайман! -деди
иккинчи она.
Шахзодалар! Кани, айтинглар, бу кимнинг боласи? -деди чуккисокол, жуссаси кичик, мажмагил
султон илжайиб, унинг гапи билан кулгиси хамоханг булмасди.
Мен сизларни синаб курмокчимен. Кайси бирингиздан аклли фикр чикиб, бу муаммони хал
этадурсизлар. Гудак кимники?
Шахзодалардан яна садо чикмади. Даммалари огзиларига толкон солгандек индамай ерга караб утира
беришди. Шу лахза кенг хона этакрогида, аслзодалар орасида утирган Темур Малик урнидан туриб султонга
таъзим килди.
Бу муаммони мен ечамен...
Султон хайратланиб, ёш Хужанд хокимига бокди. Хонадаги барча тупланганлар хам Темур Маликка
бокишди. Унинг отилиб чикканига хаваслари келди. Бу, жасоратга хам ухшади. Кани, айт! -деди султон.
Улуг султон! Мен айтган суз шу ерда бажо келтирилса, шундагина бу боланинг онаси кимлиги
маълум булади.
Айтганинг бажарилади! Айтганинг-хукм! -деди султон катъий туриб.
Болани килич билан икки булакка булиб, ярмини бу хотинга, ярмини у хотинга бермок лозим! Бошка
йул йук! -деди Темур Малик ва киличини гилофидан сугуриб, болага якинлашаётган эди, бир хотин жим караб
турди, иккинчи она бирдан дод солиб юборди. У султонга ёлвориб:
Бундай килманглар, майли, мен кечдим. Бола уники! Болани улдирманглар! Мен кечдим! Болани у
аёл олаверсин, -деди.
Бу лахза боланинг чинакам онаси аник булган эди. Темур Малик киличини гилофига тикди, болани
йиглаб чикиб кетаётган хотинга бердилар [7,38-40].
Ушбу мулохазада, Хоразмшохлар салтанатида хар кандай мурожаатлар, шу жумладан суд иш юритувида
булган ва фукароларнинг узаро мурожаатларини ечимини топиш учун лозим булган такдирда, хукумат ёинки
подшохларнинг эътиборини каратсада, мурожаатни хал этиш чоралари курилганлиги намоён булган.
Султон Мухаммад Хоразмшохнинг онаси Туркон Хотун хам улугвор ва аклли аёл булиб, оддий раиият
ёки салтанант масаласига доир мурожаатларни мустакил равишда урганиб, карор кабул килган.
Тарихнависларнинг ёзишича, унга шикоят хатлари, арзномалар келгудек булса, уларни синчковлик билан
адолат нуктаи назаридан куриб чикиб хал килган [4,64-65].
Салтанатда тижоратчилар мурожаатларини хал этилиши хам тарихда кайд этилган. Бу борада, Закариё
Казвиний бир савдогар тилидан бундай ёзади: “Гурганждан катта савдо карвони йулга чикди. Гурганждан анча
узоклашиб кетганимизда мамлукларимиз (ёлланма сокчилар) исён бошладилар. Савдогарларга нисбатан
мамлуклар куп эди. Улар узаро тил бириктириб, бизга (камонларидан) ук ота бошладилар. Биз улардан
“Максадларингиз нима?” деб сурадик. Улар “Биз сизларни улдириб, молларингизни тортиб оламиз, молларни
сотиб, узимизга от ва курол-ярог харид киламиз ва султон Алоиддин Мухаммаднинг хизматига кирамиз”.
Савдогарлар айтдилар: ”Бу кизил матохларни сизлар сотолмайсизлар, яхшиси бизга колдиринглар, биз сизларга
пул берамиз, бир одамимиз сизлар билан Гурганжга бориб, отлар ва курол-ярог олиб беради. Сунг орангизда
биттангиз амир буласиз ва султоннинг хизматига кирасизлар”. Мамлуклар рози булдилар. Гурганжга борган
одамимиз шахар шихнасига (миршаблар бошлигига) вокеани билдирди. Бир неча кундан сунг шихна
миршаблар билан бирга келиб, мамлукларни хибсга олдилар. Карвон Гурганжга кайтди. Ибрат учун халк
олдида мамлукларни дорга осдилар [2,135-136].
Хоразмшохлар салтанатида жойларга чикиб, шахсларни сайёр кабул килиш холлари ахамиятлидир. Уша
даврда хокимлар дам-бадам кишлокларга чикиб, фукароларни ахволидан бохабар булиш учун уларни уйларига
ташриф буюришиб, уша жойда сайёр кабулни ташкил этганлиги салномаларда мавжуд.
Жумладан, “Хужанд хокими Темур Малик ... Куркат кишлогига кириб боришди. Йул четидаги факиргина
бир кулбадан аёлларнинг йиги овози эшитиларди. Паскам деворлари хам харсангтош булаклари билан озгина
кутарилган, бир хужраю айвондан иборат куримсиз ховли ёнида отдан тушишди. Килич осган етти сипохни
курган уй эгаси ховлида тупланган одамлар ичидан чикиб келиб, улар билан гамгин куришди. Довлига таклиф
килиб, жой килинган айвонга утказди. Бир йигит отларни ушлаб турди. Куркатликлар уларни Самарканд томон
келаётган мансабдорлар, деб уйлашди
-Кимингиз казо килди? -дея Темур Малик фотихадан сунг баланд буйли, куллари кадок кекса одамга
мурожаат этди.
-Бошимга огир мусибат тушди...-деди дехкон хунграб йиглаб, -кеча чакалогимни бешикка белаб, онаси
бир муддатга бизнинг ёнимизга хурак олиб кетган эди. Биз далада хирмон тепасида эдик. Бешикдаги боламни
бурига олдириб куйдик... Бир яшар углимни бури еб кетди. Оркасидан кидириб бориб, даладан унинг оёк
панжаларини топдим. Бизни гафлат босибди, атрофимизда бурилар борлигини билмабмиз...
-Узи сизга сабр-ирода берсин, биродар -деди Темур Малик [7,91]”.
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Алкисса, уша даврда, хокимлар фукароларни сайёр кабул килиш вактида канчалик инсонпарвар
булишлиги, раиятнинг ахволи ва кундалик турмуш хаётига бефарк эмаслиги, уларни янада яхши ва фаровон
яшашлари учун шахсий фондидан маблаглар ажратилганлиги холати эътиборлидир.
Хоразмшохлар салтанатида урнатилган шох кабули кейинги даврларда хам уз ахамиятини йукотмаган.
Хусусан, машхур араб сайёхи Ибн Баттута узининг “Сайёхатнома” асарида ёзишича мугуллар
хукмронлиги (1220-1370) даврида Хоразмда амирлик килган Кутлудумур бошкарувида шикоятларни кабул
килишнинг узига хос хусусияти намоян булган. Муаллиф асарида шикоятчиларни кабул килиш учун алохида
хона ташкил этилган булиб, хар куни кабул амалга оширилгани холда “Хонада кози, бош амирлардан бири,
саккиз нафар катта турк амирлари хамда “ёзгувчи” деб аталадиган шайхлар жойлашган. Одамлар шу
мансабдорларга уз шикоятларини айтишади. Агар иш шариатга оид булса-кози, бошка ишларга оидларини эса
мана шу амирлар хал килиб беради. Кози билан амирларнинг карорлари аник ва адолатли булади” деб
таърифлайди [8,361-362].
Мухтасар айтганда, мурожаатлар билан ишлаш, уларни хал килишга жиддий ёндашиш, кабулни ташкил
килиш ва бу борадаги бошка масалалар Хоразмшохлар давлати бошкарувида давлат сиёсати даражасига
кутарилиб, хукмдорлар уз фарзандларини бу каби масалаларга жалб этиши, уша вакт давлатчилигида хам
мурожаатларни хал килиш устувор вазифа эканлиги диккатга сазовордир. Айникса, Хоразмшохлар давлатида
кенг жорий этилган “Сайёр кабул” масалаларини бугунги конунчилик амалиётида янада такомиллаштирилса,
максадга мувофик буларди.
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Резюме
Макалада Хорезмшахлар салтанатында хукимдар шахслардыщ пукаралардыщ мурэжатларина мунэсибети
анализленген. Хорезмшахлар мэмлекетинде кен таркалган мурэжаттын «арза», «дауа», «сайер кабул» сыяклы турлери
тарийхый дереклер жэрдеминде ашып берилген.
Резюме
Маколада Хорезмшахлар салтанатида хукмдор шахсларнинг фукароларнинг мурожатларига булган муносабати
тахлил этилган. Хоразмшохлар давлатида кенг жорий этилган мурожатнинг «ариза», «шикоят», сайер кабул каби турлари
тарихий фактлар ёрдамида очиб берилган.
Резюме
В статье анализированы отношения правителей государства Хорезмшахов к обращениям граждан. На основе
исторических источников доказывается, что в государстве широко применлись такие виды обращений, как «ариза»,
«шикоят», «сайер кабул».
Summary
In article the relations of governars of the stste Khorezmshakhov to address of citizens are autharized. On the basis of
historical siurces it is proved that in the state such types of addresses were used widely as «ariza» «shikoyat», «sayor kabul».
Таяныш сезлер: мэмлекет, хукимдарлар, пукаралардыщ мурэжаты хэм шагымлары, эдиллик.
Таянч сузлар: мамлакат, хукумдорлар, фукароларнинг мурожати ва аризалари, адолат.
Ключевые слово: государства, правители, обращение и жалобы граждан, справедливость.
Key words: state, government, address and complant citizen’s, justice.

ФУЦАРОЛАРНИНГ МАРКАЗЛАШ ГАН ТАРТИБДА М АИШ ИЙ ВА ИЧИМ ЛИК СУВДАН
ФОЙДАЛАНИШ ИДА ДУЦУЦИЙ М АСАЛАЛАРНИНГ ТАДЛИЛИ
Ж уманов А. О., Цутлымуратов Ф.
Кррацалпоц давлат университети
Сув ресурсларидан окилона фойдаланиш - табиатдан фойдаланиш ва уни мухофаза килишни ташкил
этишнинг мухим масалаларидан хисобланади. Марказий Осиё давлатлари учун трансчегаравий характерга эга,
энг мухим экологик муаммолар куйидагилар хисобланади: сув ресурсларининг чекланганлиги; сифатли сувга
булган эхтиёж; чегара олди худудларида радиациявий ифлосланиш хавфи; Орол денгизи куриган тубидан чанг
тузларининг кутарилиши натижасида атмосфера хавосининг ифлослантириши; чуллашиш ва тог
экотизимларининг деградацияси.
Юкоридаги муаммолардан энг долзарби сифатида инсоният учун чучук сувнинг ахамияти тобора ошиб
бормокда ва унинг дунё микёсида танкис ресурслар тоифасига утиши кузатилмокда. Узбекистон хам бундан
истисно эмас. Ахолининг хавфсиз ичимлик сувидан фойдаланиши минг йиллик тараккиётининг максадларидан
бирига айланди. Утган асрда сувдан фойдаланишнинг хажми жахон ахоли сонининг усишига нисбатан икки
баробар ошганлиги - хозирда ичимлик суви муаммосининг ута жиддийлигини билдиради. Бу борада халкаро
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ташкилотлар хам уз ташвишларини билдириб утмокда. Шу боис 22 март куни БМТ томонидан Бутунжахон сув
куни деб эълон килинган.
Ахолига марказлашган маиший ва ичимлик сув етказишни амалга ошириш масаласи купрок фукаролик
хукукига тааллукли масала хисобланади, чунки бу жараёнда Фукаролик кодексининг 468-моддасига мувофик,
фукаро ва ташкилот уртасида энергия таъминоти шартномаси тузилади ва унга кура, энергия билан
таъминловчи ташкилот туташтирилган тармок оркали абонентга (истеъмолчига) энергия бериб туради. Бирок,
шу билан бирга экология хукукининг комплекс хукук сохаси сифатидаги хусусиятидан келиб чиккан холда,
ушбу муносабатларни тартибга солувчи фукаролик конун хужжатларини экологизациялаш хакида суз
юритишимиз мумкин[1, 92]. Зеро, “Узбекистон Республикаси хукук ва конунчилик тизимини экологизациялаш
объектив жараён булиб, у ёки бу ижтимоий муносабатларнинг алохида гурухини тартибга солувчи хукукий
нормалар коида тарикасида айнан бир конунчилик тармоги доираси билан камраб олиб булмайди ва шу тарика
экологизация нафакат экологик муносабатларни тартибга солишнинг узига хос усули, балки айни дамда
хукукий нормаларнинг узаро турли сохалар конунчилигига кириб боришидан иборат хукукий жараён булиб
хам хисобланади”[2, 20]. Шу нуктаи назардан ушбу параграфда марказлаштирилган сув таъминоти билан
боглик фаолиятни амалга оширишда инсонларнинг тоза ичимлик сувига булган табиий экологик хукукини
таъминлашнинг хукукий асосларини янада такомиллаштириш борасида суз юритамиз.
Айни дамда таъкидлаш лозимки, хозирги вактда Узбекистон Республикасида 265 шахар, шахар типидаги
посёлкалар ва туман марказларида, шу жумладан 61 та идоравий, умумий сони 11844 (93,1%) та булган кишлок
ахоли яшаш пунктларидан 8647 (9213) тасида сув утказгич тармоклари мавжуд (1989-2003 йиллар), колган 7%
кишлок кургонлари - сой, канал, булок кудуклардан олинган ёки узокдан келтирилган сувдан истеъмол суви
сифатида фойдаланади. Узбекистон Республикасида сув кувурларининг куввати 8,5 млн. м3/суткани ташкил
килади (1989 йилда - 6,7 млн. м3/сутка эди). Сув кувурларидан фойдаланишнинг кувватлари паст булганлиги
сабабли сувнинг катта кисми 26,4% (1млн. м3/сутка сув окиб кетиши ва носозликликлар туфайли йукотилади)
самарасиз сарфланади.
Шахар ахолисининг сув узатиш кувурлари билан камраб олинганлиги 1989 йилда 84%, 2007 йилда 93,1%
ни ташкил этди. Кишлок ахолисининг марказлашган сув таъминоти билан камраб олинганлиги 1989 йилда
52,1% ва 2007 йилда 79,1%га тенг. Бугунги кунда мавжуд 10197км магистраль сув кувурларидан атиги 32,6%
коммунал секторга тегишли. 43025 км сув кувурлари тармогидан 14178 км ёки 32,9% алмаштиришга мухтож,
бундан ташкари 14281 км янги сув кувурлари тармогини куриш талаб этилади[3, 154]. Шу билан бир каторда
марказлашган сув таъминотининг хажми ва куламининг курсатилмаганлиги ва шу билан боглик булган
камчилик ва нуксонлар, уларнинг пайдо булиши сабабларини тахлил килиш хамда сув хужалиги фаолиятининг
ушбу сохасида юзага келган калтис вазиятни бартараф килишнинг хукукий асосларини ишлаб чикиш зарурати
пайдо булмокда. Масалан, шахар ва шахар типидаги посёлкалар кучаларидаги водопровод тармоклари ночор
ахволда. Металлардан тайёрланган трубопроводларнинг деярли хаммаси ички юзаси химоя кобигисиз
тушалган ва уларнинг коррозияга учраши окибатида улар оркали истеъмолчиларга сув етказиб беришда
сувнинг сифати сезиларли даражада ёмонлашишига олиб келади. Водопровод куввати танкислиги 40%дан
купрок, бошка тармок ва иншоотлар куввати танкислиги эса 50%дан ошади ва натижада фойдаланиш
уринларига сувни транспортировка килишда сувнинг йукотилиши 20 %дан ошади, 100 мингдан ортик ахоли
яшайдиган бир катор туманларга сув график асосида етказиб берилади.
Куйидаги холатлар натижасида юзага келган: а) сув сифатининг ГОСТ 950:2011 “Ичимлик суви. Гигеник
талаблар ва сифат назорати” талабларига жавоб бермаслиги; б) эски водопровод станцияларида
технологияларнинг таъминланмаганлиги ва бунинг окибатида табиий сувларнинг талаб килинадиган даражада
тозаланишининг таъминланмаслиги; в) водопровод тармокларининг авария холати натижасида нафакат
сезиларли даражада сувнинг исроф булиши, балки унинг ёрдамида транспортировка килинаётган сувнинг
иккиламчи микроблар билан ифлосланиши; г) сув тортиш тизимида эски технологик схемалар кувватининг
етишмаслиги (ёки тозаловчи курилмаларнинг умуман мавжуд эмаслиги) натижасида сув объектларига
меъёрсиз тозаланган ва тозаланмаган окар сувларнинг келиб тушиши хамда уни ифлослантириши; д) сувга
булган талабни сезиларли даражада пасайтирувчи ва ташландик окар сувлар хажмини камайтириш имконини
берадиган кам сувли ва сувсиз технологик жараёнларни мазкур сохага секинлик билан татбик этилиши; е)
каттик ва суюк чикиндилар хам окар сувларнинг утилизация килинмайдиган органик колдикларига
мулжалланган юкори технологик омборхона ва полигонларнинг мавжуд эмаслиги натижасида ер усти ва ер
ости сув объектларининг ифлосланишига сабаб булиши.
Ш.Отабаев ва М.Набиевларнинг фикрича, хар кандай холатда хам сув олинадиган жой куйидаги
талабларга жавоб бериши керак, яъни: 1) санитариявий нуктаи назардан ифлосланиш хавфининг йуклиги; 2 )
хар кандай холатда водопровод тармокларига сувнинг етарли микдорда келиб туриши; 3) сув олиш
иншоотлари ва сув олиш жойи химояланган булмоги; 4) очик сув хавзаларидан танланган сув олиш жойи
ахоли турар жойидан, окава сувлар, окиб тушадиган худудидан юкорирокда булиши; 5) водопровод иншооти
курилаётганда шахар ёки шахарчаларнинг факат хозирги чегараси назарда тутилмасдан, балки бош
лойихадаги чегара назарда тутилмоги лозим [4, 100].
Шу уринда замонавий сув конунчилигида марказлаштирилган сув таъминоти сохасида ахоли хаётининг
сифатини яхшилаш масаласи кандай йул билан хал килинмокда, деган табиий савол тугилади. Сув
конунчилигида курсатилганидек, “Ахолининг истеъмоли, маиший ва бошка эхтиёжларини марказлашган
тартибда сув билан таъминлаш учун сув объектларидан фойдаланилганда, узининг кундалик бошкарувида,
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эгалигида ёки фойдаланишида хужалик-ичимлик водопроводлари булган корхоналар, ташкилотлар ва
муассасалар сув олиш иншоотларининг белгиланган тартибда тасдикланган лойихаларига ва ичимлик сув олиш
хамда уни истеъмолчиларга етказиб бериш учун сувдан махсус фойдаланиш рухсатномаларига мувофик сув
таъминоти манбаларидан сув олишга хаклидирлар” (“Сув ва сувдан фойдаланиш тугрисида”ги Узбекистон
Республикаси Конунининг 41-моддаси биринчи кисми) дейилган, яъни унинг мазмунида аник фикр мавжуд
эмас. Мазкур Конуннинг “Ахолининг ичимлик суви, маиший ва бошка эхтиёжлари учун мулжалланган сув
объектлари” деб номланган 40-моддаси мазмунида куйилган вазифаларнинг факат маълум бир кисмигагина
жавоб топиш мумкин.
Бошкача айтганда, сув конунчилигини ривожлантириш буйича таклиф килинаётган йуналишлар мазкур
ишимиз илмий асосининг факат бир кисмигина булиб, купрок ахолини марказлаштирилган сув таъминоти
билан боглик булган жараённи янада мукаммаллаштиришга алокадор. Конун ижодкорлигида дастлабки кадам
сифатида “Ичимлик суви ва сув таъминоти тугрисида”ги Конуннинг кабул килиниши хамда “Ахолини ичимлик
суви билан таъминлаш” максадли дастурини маромида ишлаб чикилишини куриб чикиш уринлидир. Сув
таъминоти тизимини тахлил килиш натижасида ахолига ичимлик суви ва овкат тайёрлаши учунгина етказиб
бериладиган сувини тозалашгача булган ва кондиционерлаштиришга асосланган янги концепцияни куриб
чикиш максадга мувофикдир.
Марказлаштирилган сув таъминоти муаммоларини хал килишда фукаролик конунчилигида куйидагиларга
амал килиниши лозим: а) энергия таъминоти шартномаси шартлари (УзР ФК 468-478-моддалари). Бизнинг
фикримизга кура, конун чикарувчи биринчи навбатда ахолини ичимлик суви билан таъминлашнинг устивор
йуналишларини хисобга олиши лозим (шунингдек, инсонлар саломатлигини хам) ва факат шундан сунггина
сувдан фойдаланишнинг бошка максадларини амалга оширилиш имконияти вужудга келарди. Узбекистон
Республикасининг амалдаги Фукаролик кодексида уз аксини топган ёндашув эса, Узбекистон
Республикасининг Конституцияси, “Табиатни мухофаза килиш тугрисида”ги Конуни ва санитария
конунчилигининг замонавий талабларини хисобга олган холда такомиллаштирилмоги лозим; б) Узбекистон
Республикасида коммунал сув таъминоти ва сувларни ажратиш тизимидан фойдаланиш коидалари [5]. Унинг
мазмунини тахлил килиш натижасида шу нарса маълум булдики, ахоли соглигини мухофаза килиш ва табиатни
асраш масалаларини амалга оширишга (шу жумладан, сув объектларига хам) етарлича эътибор берилмаяпти.
Узбекистон Республикаси коммунал сув таъминоти ва сув ажратиш тизимидан фойдаланиш
коидаларида[6 ] водопровод-канализация хужалиги ташкилотларининг куйидаги мажбуриятлари, яъни: сувнинг
окиб кетиши, исроф булиши ва ичимлик сувининг уринсиз фойдаланилишини кискартириш чораларини куриш;
ичимлик суви ва сув объектларига чикариб ташланаётган окава сувлар сифатини ишлаб чикариш
лабаратория назоратини урнатиш; меъёрий-техник хужжатларда урнатилган тартиб ва муддатлар ичида сув
таъминоти тизимида юз берган авария ва шикастланишларни уз вактида бартараф килиш хамда тизимнинг
фаолиятини санитария меъёр ва коидалари сакланган холда тиклаш учун зарурий чораларни куллаш: абонент
(мижоз)ларни сув сифати, тарифлар, сув истеъмол килиш лимитлари, сувдан унумли фойдаланиш буйича
тадбирлар, улчагич асбобларни хисобга олиш ва кабул килинган коидалар хакида маълумотлар билан
таъминлаш назарда тутилмаган.
Бизнинг фикримизча, водопровод-канализация хужалиги ташкилотлари мажбуриятларида муносиб сув
объекти - ахолини сув билан таъминлаш манбаини танлаш, табиий сув захираларининг зарур микдорда
олинишида сувдан махсус фойдаланишни ташкиллаштириш ва умуман, сув тайёргарлиги жараёни
муаммоларига катта эътибор каратиш лозим.
Водопровод-канализация хужалиги ташкилотлари амалиётида абонентларни етказиб берилаётган сув
тарифларининг оширилиши хакида даврий равишда, хабар килиб турилади, холбуки давлат органлари
томонидан ушбу тарифларнинг усишини чеклаш буйича режавий ишлар амалга оширилаётган булса хам. “Тоза
сув, санитария ва ахоли саломатлиги” максадли дастури Концепциясида “ичимлик суви таъминот манбаларини
эксплуатация килишнинг экологик курсаткичлар тизимини ишлаб чикиш ва татбик этиш”ни таъминлаш
назарда тутилган. Аммо хозирги пайтгача бу иш амалга оширилмаган.
Бирок бугунги куннинг узидаёк амалдаги сув конунчилигига куйидаги таклифларни киритиш мумкин: а)
ичимлик ва маиший сув таъминоти манбаларидан водопровод-канализация хужалиги муассасаларининг сувдан
фойдаланиши учун сувдан махсус фойдаланишнинг алохида коидаларини ишлаб чикиш хакида; б) меъёрийхукукий хужжатларда водопровод-канализация хужалиги ташкилотларининг уз ишлаб чикариш фаолиятида
илгор технологиялар ва ахоли саломатлиги хамда атроф-мухитни мухофаза килиш манфаатларини хисобга
олган холда жахон ва миллий илгор тажрибаларидан фойдаланиш мажбуриятини юклаш хакида.
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Резюме
Макалада пукаралардыц орайласкан тэртипте ишимлик сууы менен тэмийинлениуиндеги хукыкый мэселелер
анализленген.
Резюме
Маколада фукароларнинг марказлашган тартибда ичимлик суви билан таъминланишидаги хукукий масалалар тахлил
килинган.
Резюме
В статье проанализированы некоторые правовые проблемы обеспечения граждан бытовой и питьевой водой в
централиризованном порядке.
Summary
In this article some legal problems of providing citizens with household and drinking water are analysed in a centralized form.
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КАРАКАЛПАКСТАН р е СПУБЛИКАСЫ НДА ПАРЛАМ ЕНТ КАДАГАЛАУЫН
Ж ЕТИЛИСТИРИУДИЦ А Й Ы РЫ М М ЭСЕЛЕЛЕРИ
Иматов А.М.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Мэлим болганындай, парламенттиц жэмийет турмысына ец кушли тэсирлернииц бири оныц кадагалау
тарауындагы искерлиги болып есапланады.
Парламент кадагалауы дегенде, парламент кадагалауы
субъектлериниц мэмлекетлик уйымлар, сондай-ак, баска да шелкемлер хэм олардыц лауазымлы шахслары
тэрепинен нызамлардыц орынланыуын тэминлеуге багдарланган искерлиги тусиниледи.
Парламент кадагалауы тарауында нормаларды нызамшылык жолы менен бекитиудиц шет еллердеги
тэжирийбесин уйрене отырып, олардан Австрия Конституциясыныц 53-статьясын, Бельгия Конституциясыныц
56-статьясын, ГФР Конституциясынын 44 хэм 45-статьяларын, Греция Конституциясыныц 6 8 -статьясын,
Дания
Конституциясыныц
51-статьясын,
Испания
Конституциясыныц
76-статьясын,
Италия
Конституциясыныц
82-статьясын,
Люксембург
Конституциясыныц
64-статьясын,
Португалия
Конституциясыныц 181-статьясын, Швеция Конституциясыныц 4-бабын, Япония Конституциясыныц 62статьясын атап етиу мумкин. Россия Федерациясында болса ез алдына «Парламент кадагалауы хаккында»
Нызам кабыл етилген.
взбекистан Республикасы Конституциясына 2011 -жыл апрелде киргизилген дузетиуге мууапык, мэмлекет
парламенти мэмлекетти социаллык-экономикалык рауажландырыудыц ец эхмийейтли мэселелери бойынша
Дукимет есапларын тыцлау хукыкына ийе [1]. Буннан тыскары, Конституцияныц 78-статьясында Олий
Мажлис палаталарыныц уэкиллигине парламент кадагалауын эмелге асырыу айырыкша етип киргизилген, бул
болса Олий Мажлис палаталарыныц кадагалау функцияларын кушейтиуи сезсиз [2].
Бул орында соны айрыкша атап етиу керек, парламенттиц кадагалау-аналитикалык искерлигиниц
хукыкый тийкарларын тэртипке салыуга каратылган ез алдына, бирден-бир норматив-хукыкый хужжеттиц
болмауы кеплеген шелкемлестириу хэм хукыкый машкалаларды келтирип шыгарды. Сонлыктан парламент
кадагалауын тэртипке салыушы нызам хужжетлериниц хукыкый нормаларын системага салыу,
кодификациялау, Конституцияныц тийкаргы режелериниц тэсиршец механизмин жаратыу, эмелге асырылып
атырган конституциялык реформалардыц эхмийетли багдары сыпатында еки палаталы парламенттиц
кадагалау'-аналитикалык искерлигин хукыкый тэртипке салыудыц нэтийжелилигин асырыу максетинде 2016жылы 11-апрельде Олий Мажлис тэрепинен «Парламент кадагалауы хаккында» Нызамныц кабыл етилиуи
огада улкен эхмийетке ийе болды.
«Парламент кадагалауы хаккында» Нызамныц мэмлекет хэм жэмийет турмысындагы роли, оны кабыл
етиу зэрурлиги менен эхмийети темендеги факторларда керинеди[3]: бириншиден, парламент хэм оныц
агзаларыныц кадагалау-аналитикалык искерлиги, сондай-ак, кадагалау жуумаклары бойынша кабыл етилген
карарлардыц орынланыуыныц кепилликлери белгилеп берилген; екиншиден, парламент кадагалауын эмелге
асырыу барысындагы уэкилликлерди кецейтиу ушын тийкар жаратылды, аныгырагы, парламент
кадагалауыныц жэхэн тэжирийбесинде кец таркалган жаца формалары хукыкый эмелиятка биринши мэрте
енгизилди; ушиншиден, тиккелей парламент кадагалауын эмелге асырыушы субъектлер, сондай-ак парламент
кадагалауы объектлериниц конкрет шецбери хукыкый жактан беккемленди; тертиншиден, бирден-бир
нызамшылык хужжети тийкарында парламент кадагалауы тарауындагы жокарыда керсетилген нормативхукыкый хужжетлердиц хукыкый нормалары системага салынды, олар жэрдеминде усы тарауда нэтийжели
кодификациялауга ерисиледи;
бесиншиден, парламент кадагалауыныц бир катар турлериниц мазмуны
белгилеп берилди (парламент хэм депутат сорауы, мэмлекетлик баскарыу органларыныц лауазымлы
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шахсларынын есабатларын тынлау, хукимет сааты) хэм олардын уксаслыгы менен ул^1умалыгын ажыратыу
тийкарлары жаратылды.
Гэрезсизлик жылларында Каракалпакстан Республикасында да конституция режелери негизинде
хукыкый-демократиялык мэмлекет хэм еркин пукаралык жэмийет курыуга каратылган кен келемли
реформалар эмелге асырылып, пукаралардын мэмлекетлик хэм жэмийетлик ислерди шешиуде катнасыу, сонын
ишинде парламент кадагалауын эмелге асырыу хукыкын эмелге асырыуга каратылган хукыкый тийкарлар
жетистирилип барылмакта. Мысал ретинде Каракалпакстан Республикасы Жокаргы Кенесинин 2014-жыл 27июнь 15-сессиясында Каракалпакстан Республикасы Конституциясына киритилген езгерис хэм косымшаларды
айрыкша атап етсек болады. Каракалпакстан Республикасы Конституциясынын 70-статьясы 19-бэнтинде
парламент кадагалауын эмелге асырыу Каракалпакстан Республикасы Жокаргы Кенесинин айрыкша
уэкилликлери катарынан орын алган. Усы кез-карастан алып караганда, мэмлекетлик хэкимият хэм баскарыу
уйымлары устинен парламент кадагалауын эмелге асырыудын улыума принциплери менен стандартларын
ислеп шыгыу, бирден-бир мэлимлеме хэм методикалык базаны кэлиплестириу зэрурлиги кушейип бармакта.
Усыган байланыслы, бугинги кунге келип система пайда етиуши хукыкый хужжетти - Каракалпакстан
Республикасынын «Парламент кадагалауы хаккында» Нызамын кабыл етиу мэселеси барган сайын улкен
эхмийетке ийе болып бармакта. Сонлыктан-да 2016-жыл 28-декабрьде Каракалпакстан Республикасы Жокаргы
Кенесинин он ушинши сессиясында Каракалпакстан Республикасынын «Парламент кадагалауы хаккында»
Нызамы кабыл етилип, бул Нызам «Еркин Каракалпакстан» газетасынын 21.01.2017-жыл №11 санында
жэрияланды [3,65].
Бул орында соны косымша етип айтып етиу орынлы, бул Нызамнын 5 -статьясында келтирилген
парламент кадагалауынын формалары катарына парлемент тексериуин де киритип койыу керек, деп
есаплаймыз. Себеби, жэмийет хэм мэмлекеттин ен эхмийетли мэплерине кол катыушы, мэмлекет кэуипсизлиги
тийкарларына, онын тураклы рауажланыуына унамсыз тэсир керсетиуи мумкин болган белгили би фактларды
ямаса уакыяларды уйрениу максетинде парламент карары менен парламент тексериуин еткериу эмелияты
халык аралык парламентаризмде кеннен колланылады. Сол катары, «Парламент кадагалауы хаккында» ен
ретлестирилгенлигин кериуимиз мумкин.
Улыума алганда, бул Нызамнын кабыл етилиуи Каракалпакстан Республикасы Жокаргы Кенесинин
мэмлекет хэм жэмийет турмысындагы тэсирин кушейтиуге хэм ролин арттыры^а, парламент кадагалауынын
хукыкый тийкарларын путин бир системага келтириуге, депутатлар ушын бул тарауда колайлы шараятлар
жаратыуга, олардын искерлигин мууапыкласт^1рыуга жэрдем берериуи менен бир катарда парламент хэм онын
агзаларынын кадагалау-аналитикалык искерлиги, сондай-ак, кадагалау жуумаклары бойынша кабыл етилген
карарлардын орынланыуын хукыкый жактан кепиллестиреди, деп есаплаймыз.
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Ф ИЛОЛОГИЯ. Ж У РН АЛ И С ТИ К А

PECULIARITIES OF ADVERBIAL M ODIFIERS IN ENGLISH AND KARAKALPAK
Kubeysinova D.T., M enlim uratova E.A.
Karakalpak State University
Adverbial parts of the sentence are equally common in English and Karakalpak. Peculiarities of adverbial
modifiers in English and Karakalpak, their comparative description of similar and features are basic points in linguistic
study. They are used in order to modify, characterize or expand the circumstances of the action, process, event or state
in terms of entities such as time, place, manner, degree, intensity, reason etc.
The syntactic process of adding adverbials to basic sentence and phrase structure is called verb modification.The
linguists distinguished adverbial complements (which cannot be omitted from the sentence without breaking its sense)
and adverbial modifier (that brings additional information, explaining some other parts of the sentence, and can be
omitted from the sentence).Very often adverbial modifier is realized by adverbs and adverbial phrases, but it can be
realized by a wide range of other syntactic elements.[1,14]
Adverbial modifiers indicate how, when, why or where etc. the activity or situation expressed by the main verb
took place. Hence, both contractive languages have adverbial modifiers of: place, time, manner, measure and degree,
reason, purpose, result, condition, concession. Besides in English there is one more type - adverbial modifier of
attending circumstances.[2,136]
The Adverbial Modifier of Place may express the following in the contrasted languages:
a) place proper;
b) direction or destination;
c) distance.
For example:
John-Paul point-blank refused to go up there. Kk- goqarg ’a qaray.
The Adverbial Modifier of Time in both languages expresses time proper, as well as frequency, duration or time
relation of an event/action. It may be expressed with the help of:
a) adverbs of time and frequency (now, then, often, tonight etc);
b) non-prepositional and prepositional phrases like any day, last week, early in the morning, in September, at 5
o ’clock;
c) participles/participle phrases, whose equivalents are either temporal clauses .
Since then she'd been engaged... (A. Christie). Sonnan berli (kk).
You should make effort to go out more often. (L. Moriarty). Tez-tezden (kk).
Felicity stayed for dinner last Friday night. (L. Moriarty). Wo ’tken keshki besinshi kuni. (kk)
The Adverbial Modifier of Manner in the contrasted languages characterizes the action of the verb by indicating
the way in which it is performed and the means it is performed by (how? in what way? by what means?).
Henry new that wolf-pack, One Ear and Bill were coming together (J. London)- birden (kk).
He wanted them to know how much he loved them. (L. Moriarty)-qatti.(kk)
The Adverbial Modifier of Cause (Reason) also has common nature in English and Karakalpak. It could be
expressed with the help of:
a) conjunctive prepositions because of, due to, owing to, thanks to, on account of, which have their semantic and
р а й ^ structural equivalents in Karakalpak;
b) prepositions in English and Karakalpak acquire causal meaning before nouns denoting psychological or
physical state for, from, out of, with.
But no one came near them ... because o f the great Lion. (L.F. Baum) - Ulli Levadan o ’tken goq. (kk)
For some reason or other he had not returned (A. Christie). Sebepler menen.(kk)
The Adverbial Modifier of Purpose in both contrasted languages is optional for the structure of the sentence. [3,8]
In English it may be expressed by an infinitive/infinitival phrase or prepositional gerund.
In Karakalpak it often introduced by the conjunctions u ’shin(kk)+the infinitive construction or the preposition sol
u ’shin (kk)+noun.
I smiled to her to show my sympathy. (Maugham) -korsetiw u ’shin. (kk)
The Adverbial Modifier of Result (Consequence), both in English and Karakalpak, refers to an adjective / an
adverb accompanied by an adverb of degree (enough, too, sufficiently, s o .a s ) . It may be followed in English and
Karakalpak by a subordinate object clause.
The clanging and crashing were loud enough to wake the whole castle. (Rowling J.K). X ’ammesin woyatiw
u ’shin.(kk)
The Adverbial Modifier of Condition in the contrasted languages is usually expressed by a noun / pronoun
proceeded by a preposition / a prepositional phrase (but, for, except for, without) or by a participle / adjective preceded
by the conjunctions if, unless. All of them have direct semantic and functional equivalents in Karakalpak.
The Adverbial Modifier of Concession in the sentence points to conditions contrary to the action that takes place
(or to the state of object/living being) that continues. The Adverbial Modifier of Comparison is introduced in English
by the conjunctions than, as, as if, as though or by the preposition like, all having direct semantic and functional
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equivalents in Karakalpak. It usually modifies the noun or the adjective as a head component of the word combination.
Peculiarities of adverbial modifiers in English and Karakalpak.
The Adverbial Modifier of Degree in both contrasted languages may complement any of its parts expressed by
verbs, adjectives, adverbs, and sometimes nouns. The complement characterizes actions, states and quality from the
viewpoint of their intensity, hence the identifying questions are «how much?», «to what extent?»
The complement is mostly expressed in English and Karakalpak by adverbs / adverbial phrases of degree.
Adverbial Complement of Measure in the contrasted languages is expressed by numerals with nouns denoting a unit of
measure (length, weight, time, temperature, etc.) as well as by some word combination and adverbs expressing
quantity.
1.
2.
3.
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“СИМ ЧХОН ДАЦИДА ЦИССА”ДА ДУРМ АТ КАТЕГОРИЯСИ «ХЁ» -К О Р Е Й С ХАЛЦИ
М ИЛЛИЙ М ЕНТАЛЛИГИ ФЕНОМ ЕНИ СИФАТИДА
Сайдазимова У.Т.
Тошкент давлат шарцшунослик институти
Фарзандларнинг ота-онага булган хурмат-эхтиром категориси хёурта асрлар Корея маданиятидаги ушбу
категория хакидаги тасаввурларнинг туб маъносига етиш учунгина эмас, халкнинг миллий менталлиги
феномени сифатида хам мухим ахамият касб этади. Долбуки, хозирги замон корейс тадкикотчиларининг
фикрига кура, конфуцийликдаги инсонлараро муносабатлар тизимига хос ота-оналарга хизмат килиш
маданиятининг бундай элементлари буддавийлик, ислом дини ва насронийлик сингари дунёнинг энг йирик
динларига хам хосдир [1,61]. Таникли олим С.О. Курбоновнинг фикрига кура, Пэк Намчхолнинг «Ота -онага
хурмат-эхтиром мавзусининг урганилиши” [2 ] номли китоби бунга мисол була олади.
Конфуцийлик таълимоти Кореяда милодий I асрларда,яъни миллий давлатчиликнинг шаклланиш
давридан бошлаб вужудга кела бошлаган. Конфуций томонидан асос солинган ва унинг шогирдлари томонидан
давом эттирилган кимматли ахлокий категориялар таърифида утмишдаги аждодлар мукаддас деб билган барча
нарсаларга алохида эътибор каратилган. Ота-онага нисбатан уFиллик хурмат-эхтироми, мехр-мухаббати бутун
инсониятга хос миллий маънавиятни белгиловчи инсонпарварликнинг асоси, негизи сифатида бахоланган.
Улар инсоннинг ижтимоий хатти-харакати коидаларини ишлаб чикканлар, жамиятни адолатли ва
инсонпарварлик асосида куриш, маънавият ва маданият узаро уЙFунлашиб кетган баркамол инсон идеали
хакидаги тасаввурлар шаклланган. Бирок, кореяликларнинг кундалик турмушида буддавийлик ва даосизм
биргаликда хукм сурган. Бу уч бир-бирига зид булган мафкуранинг тинч-тотувликда мавжуд булиши,
биргаликда яшаши, уларнинг эстетик тафаккур килиниши корейс мумтоз адабиётида жуда ахамиятли. Отаонани хурмат килишга оид мавзулар корейс адабиётида узининг кенг ифодаси ва аксини топган. Ушбу адабиёт
жанрларидан бири булган кисса жанри - анъанавий маданий тасаввурларга асосланган узига хос хусусиятлари
билан алохида ажралиб туради. XVII-XVIH аср китобхонларини, асосан, асарнинг турли кизикарли вокеаходисалар, уткир низо ва келишмовчилик, зиддиятларга бой, фожиавий булсада, лекин асар охирида окил
хукмдор ёки фавкулодда Fайритабиий, илохий кучлар ёрдамида кахрамон учун муваффакиятли якунланиши
керак булгантарихий, мужизавий сюжет кизиктирган. Киссанинг бош кахрамони асарнинг бошланишида
бечора, толеъсиз булиб, кейинчалик бахт-саодатга эришиб, жамиятда обру-эътиборга сазовор булади. Ушбу
жанрда корейс халки менталитетига хос мехнатсеварлик, соFликка эътибор, узок умр куришга интилиш, отаонага хурмат-эхтиром, катталарга эътибор, Fамхурлик, диний ва ахлокий кадриятларни узида
мужассамлаштирган эстетик идеалга интилиш сингари узига хос кирралар яккол намоён булади.
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Катталарга хурмат-эхтиром, уз бурчи, миллий урф-одатлар, удум ва анъаналар ва халкнинг диний
маросимларига содиклик Сим Чхон хакидаги киссада уз акси ва тула ифодасини топган. Ушбу киссада
инсоннинг оиладаги узаро муносабатлардаги урни хусусидаги конфуцийлик нуктаи назарига хамоханг, мос
идеал инсон образи хисобланган Сим Чхон исмли кизнинг рухий гузаллиги хакида суз боради. Уз жонини кузи
ожиз отаси учун курбон килган вафодор киз фарзанд хакидаги афсона кадимдан барчага маълум. Лекин
замонлар утиши билан ушбу сюжет корейс халк ёзувчилари томонидан янада ривожлантирилган,
узгартирилган, янги деталлар билан тулдирилган, бойитилган. Бунинг натижасида XVIII асрда халк афсоналари
мотивига асосан номаълум муаллиф томонидан “Сим Чхон хакидаги кисса” яратилган. Шунга карамай, мазкур
кисса Корея буйлаб кенг таркалган. Сим Чхон хакидаги «Захматкаш Сим Чхон», «Нилуфар гули» ва бошка
номлар билан машхур булган асарлар шулар жумласидандир.
Сим Чхон образи оддий халк орасидан танланган унлаб ижобий кахрамонлар билан барчага яхши маълум
булган корейс фольклор адабиётидан олинганлиги боис, мазкур киссада кахрамон киз юксак маънавий-ахлокий
сифатлар, эртакларга хос хусусиятлар ва аломатларга эга килиб тасвирланган. Шунинг учун хам киссада халк
огзаки ижодига хос унсурлар жуда куп учрайди. Масалан: «Сим Чон аравага утириши билан саккиз гузал ва
денгиз саркардалари уни сув подшохлигига олиб кетибдилар. У ерда киз шарафига тантанали учрашув
маросими уюштирилибди. Симни куриш учун барча парилар ва рухлар пешвоз чикишибди: турнага минган
Тайи, какнус кушига миниб олган Ань Цишэн, булутлардан гилам ясаб утирган Чи Сунцзы, шерга минган
улмас кария Гэ; калъага элтувчи йулнинг иккала томонида зангори ва кирмизи либосларга бурканган рухлар
жуфт-жуфт булиб саф тортиб туришарди; Ой саройидан келган Чанъэ ва тангрича Сиванму, самода яшовчи
Магу, дарё париси Ло ва Жанубий тоглардан ошиб келган саккиз парининг сохибаси у ерда хозиру нозир
туришарди» [3,234]. « .С а м о ва ер порлок нурга тулган, оромбахш шуъладан кунгиллар яйрарди, шу топда
рангоранг товланган булутлар куйнида кизнинг ёнига осмону-фалакдан турнага минган гузал пари тушиб кела
бошлади: унинг бошида жонли гуллардан ясалган тож-чамбар, бутун вужуди хафиф туман багридан ерга
тушаётган куёш нурлари рангини эслатувчи либосга бурканган, елкаларида мусикий жаранг таратиб турган
рангоранг марварид маржон, кулларида эса долчин дарахтининг новдаси бор эди» [3,195].
«Савдогарлар императорга нилуфар гули новдасини олиб келишди . Новдани нефрит патнисга куйиб,
император хазратларининг хашаматли ётогига олиб кириб куйдилар . ..[Оксоч] нефрит патнисни ётокхонага
олиб кирганида император гул новдасига синчиклаб назар солди. Бирок патнисда гул йук эди - унинг урнида
ёш киз утирарди!» [3,239]. Сим Чхон халк эртаклари кахрамонлари рухида таъриф этилади: «Угузаллиги билан
донг таратган, отасига нисбатан фавкулодда хурмати баланд, укимишли ва бошка турли кобилиятлари билан
алохида ажралиб турар эди» [3,195]; «Бу гузал киз отасига нисбатан хурмат-эхтиромни жойига куяр, укимишли
ва ута истеъдодли эди. У бешта абадий фазилат ва учта ахлокий асосни узлаштириб олган, хужаликни
саранжом-саришта тутарди. У гуё Само томонидан яратилган, аёллар орасида - камолот, кушлар орасида
абадий янгиланиш рамзи булган какнус куши каби эди» [3,207]; «Накадар гузал! Кузлари тонг сахар олди
осмонда порловчи тонг юлдузини эслатади; кошлари худди янги чиккан хилол мисоли; ёноклари нилуфар гули
сингари ёниб туради, лаблари гилос, тишлари инжу каби» [3, 208].
Кахрамон характери асарда узининг ёркин ифодасини топган. У жуда хам гамхур, отасига жуда содик,
вафодор ва инсон хаётидаги энг куркинчли нарса - кузи ожиз отасининг ёруг дунёни куриши учун хаётдан куз
юмишга хам тайёр. Уз жонини курбон килишга карор килган Сим Чхонсавдогарга караб куйидаги сузлар билан
мурожаат килади: « .о там н и н г кузлари ожиз - бу ёруг дунёдаги хеч нарсани кура олмайдилар. Отам бутун умр
самога тикилганча нола килиб, кузи очилишини сураб ёлворади. Мана, нихоят ибодатхона рухонийси агар биз
Буддага уч юз сок гуруч курбонлик килсак, отамнинг кузлари очилиши, кайтадан ёруг дунёни куриши
мумкинлигини айтди. Аммо биз жуда камбагалмиз, бунча харажатга курбимиз етмайди. Шу боис мен Буддага
эхсон ниятида узимни сотишга карор килдим». Ушбу парчада бир киз фарзанднинг кузи ожиз отасининг ёруг
дунёни куриши учун узи хаётдан куз юмишга карор килгани, отага нисбатан хурмат-эхтироми акс эттирилган.
Бу ерда Будда вакили ошкора танкид остига олингани яккол кузга ташланади. Чунки кашшок, кузи ожиз бир
кишининг Будда учун уч юз сок гуруч эхсон килиши имконсиз эди.
Ана шундай такдирни танлаган Сим Чхон савдогарлар изидан эргашадиган, улардан урнак оладиган кун
келишини интизорлик билан кутади. У ун олтинчи бахор келганда, хатто у кунни курмасдан хаётдан куз
юмиши кераклиги, кузи ожиз отаси билан бир умрга видолашиши кераклигини уйлаб хам ташвиш чекади:
«Калбим гам-алам, изтиробдан парчаланмокда!... Кандай шафкатсиз бу фалак!Сиз ёлгизгина узингиз коласиз ва
туну кун сизга карайдиган, гамхурлик киладиган хеч ким булмайди ёнингизда! ...Агар сиз вафот этсангиз, унда
ким оркангиздан йиглаб колади, ким сизни кабрга куяди ва маъракангизни утказади? Кабрингизга ким бир
пиёла гуруч, бир пиёла сув келтириб куяди?» [3,216-217]. Ушбу парчада бош кахрамоннинг ички дунёси, унинг
юксак рухий-маънавий фазилатлари ва уз якинларига булган чексиз мехр-мухаббати тулаконли очиб берилади.
Устига огир машаккат юки, изтироблар тушган бу ун беш ёшли кизча калб иликлигини йукотмаган, дунёга
нисбатан аламзада эмас, аксинча, у атрофидаги барча яхши нарсалар, кувончу шодликларни иштиёк билан
урганган, улардан завк олишга давом этган.
Ушбу кисса чукур ижтимоий маъно касб этади. Биринчидан, унда Кореяда хукмрон булган феодал
вокеликнинг айрим узига хос жихатлари танкид остига олинади. Масалан: «Ибодатхонамиздаги Будда, - дейди
рухоний тилёгламалик билан, - шифобахш куч-кудратга эга. Бу ерда ким нимани сидкидилдан дуо килиб
сураса, унга эришади. Ниманики илтижо килиб сурасанг, Будда сенга ёрдам беради. Агар сен Буддага уч юз сок
гуруч эхсон килиб, сидкидилдан унга эътикод билан дуо килсанг, у сени курликдан фориг килади кузинг
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очилиб кетади ва сен осмон, ер ва атрофдаги барча нарсалар кура оладиган буласан» [3,211]. Бу ерда буддавий
дин хизматчисининг фирибгарлиги аник равшан куринади. Чунки бундай эхсон ва ибодат туфайли хеч канака
кузи ожиз одамнинг кузи очилиши мумкин эмас. Иккинчидан, асарда факат эртакнамо фантазия туфайлигина
кашшоклик, очликдан куткарилиши мумкин булган халкнинг фожиаси яккол очиб берилган.
Сим Чхоннинг фожиавий киссаси ижтимоий буёкдорлиги билан ажралиб туради. Ундаги инсоннинг уз
жонини курбон килиш элемент (унсур)и ва кузи ожиз ота ёруF дунёни куриши учун киз фарзанднинг уз
хаётидан воз кечишга жасорат билан карор килиши эртакнамо мотивлар билан бирлашиб кетадики, бундай
холат корейс халкига хос менталликнинг мухим кирраси - юксак маънавий фазилат, эзгулик, ибрат, бутун
корейс социумида уЙFунликни урнатишга кодирликни тула намоён этади.
Тахлил этилаётган киссани хеч иккиланмасдан киз фарзанднинг кузи ожиз отасига фидоийлик, мехрмухаббат тимсоли сифатида бахолаб, инсонпарварлик мавзусидаги асарлар жумласига киритиш мумкин.
Киссани пешоналарига фожиали такдир битилган, кашшок, хак-хукуклари поймол килинган инсонлар хаёти
тула акс эттирилган реалистик асар сифатида бахолаш мумкин. Бу ерда реалиялар асар нихоясида
кахрамонларнинг такдирларини тубдан узгартириб юборадиган эртакларга хос унсурлар билан йуFрилган. Сим
Чхон тангрининг унга юборган бахтсизликлар ва азоб-укубатлардан сунг кироличага айланади: «Ипакдан
тикилган либосларга бурканган Сим Чхон аждар тасвири туширилган, оркасида ялтирок ипак парда тутилган
тахтиравонда утирарди. Унинг атрофида - хаддан ташкари куп, сон-саноксиз олтин идишу анжомлар турар,
хатто кизил шамлар хам олтин шамдонларга куйилган эди!... Уч олий даражали амалдор, олти вазир, аъён ва
туралар шарк ва Fарб томонда жойлашиб олишган, барчаси навбатма-навбат Сим Чхоннинг ёнига келиб,
юзларида табассум билан унга тантанавор салом беришар эди» [3, 240-241]. Худди эртакларда булганидек,
кахрамон киз узининг рухий сифатларини йукотмайди, давлат хукмдори сифатида хайрли амалларини давом
эттиради. Киссада бош кахрамондан ташкари колган барча иккинчи даражали асар персонажларининг
характерлари индивидуаллаштирилмаган. Бу ерда ташки вазиятлар факатгина бош кахрамон характерини
шакллантириб колмай, муайян, асарнинг бошидан охиригача доимий булган узига хос хусусиятларнинг намоён
булишига кумак беради. Масалан, Сим Чхон киролича булганидан кейин хам илгаригидек инсонларга
Fамхурбулиб колади, уз жонини фидо килишга тайёр булади. Эхтимол, кисса муаллифлари уз
кахрамонларининг юксак инсоний, маънавий-ахлокий сифатларини бахолаш максадида атайлаб сунъий
равишда мураккаблаштирилган вазиятни яратган булишлари хам мумкин. Мазкур даврда юзага келган бошка
киссаларда булгани каби, хаётда хар доим хам яккол намоён булавермайдиган нарса - характерларнинг
жонсизлиги, харакатсизлик ушбу кисса кахрамонларига хам хосдир. Номи маълум булган муаллиф Сим
Чхоннинг уз отасига булган чексиз мехрини очиб бериш учун кизни денгиз подшоси учун курбон килишга
мажбур булади, аммо кахрамон киз халок булмайди, эртакларга хос тарзда кайта тирилади.
Куриб турганимиздек, кисса мужизавий сюжет асосида курилган: хаётга такрор кайтган Сим Чхон
кироличага айланади ва хузур-халоватда бахтлихаёт кечиради. Бирок, бу ерда бахт ва хузур-халоватда яшаш
асосий максад килиб куйилмайди, балки хаёт йулининг туFри танланиши бахт-саодатга олиб келиши
уктирилади. Кизнинг чеккан азиятлари инсонни камолотга элтувчи табиий, олдиндан белгилаб куйилган
ибтидо, корейс халки миллий менталлиги феномени - хурмат-эхтиром категорияси «хё» мухим вазифа
бажарувчи табиат ва жамият тараккиётининг мухим омили сифатида бахоланади.
1.
2.
3.

АДАБИЁТЛАР
Курбанов С.О. Отражение категории почтительности к родителям х ё в корейских конфуцианских сочинениях XII - XV
вв. - Ташкент, 2004.
Пэк Намчхоля «Изучение почтительности к родителям». - Сеул, 1977.
Верная Чхунхян: Корейские классические повести XVII - Х!Хвв./Пер. с корейск. Предисл. Троцевич А. - М.: Худож.
лит., 1990.

Резюме
Макала корейс халкыныщ менталитетин^ зэрур феноменлеринен бири хё - ата - анаFа хурмет категориясын
уйрениуге баFышланFан болып, онда усы категорияныщ «Сим Чхон хаккында кысса» кахарманы кыз перзенттщ кайта
гууылыуындаFы орны керсетилип берилген.
Резюме
Макола корейс халкининг менталликнинг мухим феноменларидан бири хисобланган хё - ота-онага булган эхтиром
категориясини урганишга баFишланган булиб, ушбу категориянинг “Сим Чхон хакида кисса” кахрамони вафокор киз
фарзанднинг кайта туFилишидаги урни курсатиб берилган.
Резюме
Статья посвящена изучению категории почтительного отношения к родителям хё - одного из важных феноменов
ментальности корейского народа. Показана ее роль в возрождении героини «повести о Сим Чхон».
Summary
The article studies the category of deference to his parents “hyo” - is one of the most important phenomenon of the Korean
people's mentality. It displays its role in the revival of the heroine tale of Sim Chong, to sacrifice their lives for the sake of healing
the blind father.
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ПРОФ ЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ
русско м у язы ку

Хош муратова И.П., Кабулов С.Т.
Каракалпакский государственный университет
Проблема профессионально ориентированного обучения признается в настоящее время приоритетным
направлением в обновлении образования, как основанное на учете потребностей студентов в изучении русского
языка, диктуемого особенностями будущей профессии. Целью обучения русскому языку в медицинском
колледже является практическое овладение русским языком, достаточного для его устного и письменного
использования в будущей профессиональной деятельности. С первых дней обучения в медицинском колледже
учащимся приходится усваивать значительное количество новых терминологических слов, специфических
медицинских оборотов и словосочетаний научной речи. Задача преподавателя русского языка - помочь
студентам овладеть языком учебника по специальности, научной лексикой в целом [1]. Это требует
специальной подготовки, как со стороны преподавателя, так и студента.
Дисциплина «Русский язык» становится в медицинском колледже не только объектом усвоения, но и
средством развития профессиональных умений будущих медиков, но и способствует формированию навыков
общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей
профессионального
мышления.
Это
предполагает
расширение
понятия
«профессиональная
ориентированность» обучения русскому языку
[2,] Профессионально-ориентированное обучение
предусматривает также и деятельность, включающую в себя приемы и операции, формирующие
профессиональные умения. Профессиональная направленность деятельности, требует интеграции дисциплины
«Русский язык» с профилирующими дисциплинами, ставит задачу научить будущего специалиста использовать
язык как средство систематического пополнения своих профессиональных знаний, формирования
профессиональных умений и навыков, предполагает использование форм и методов обучения, способных
обеспечить формирование необходимых профессиональных умений и навыков будущего специалиста медика.
Так, при рассмотрении содержательного компонента модели профессионально ориентированного обучению
русскому языку студентов медицинского колледжа необходимо включать: 1) сферы коммуникативной
деятельности, темы и ситуации, речевые действия и речевой материал, учитывающие профессиональную
направленность студентов медицинского колледжа; 2 ) языковой материал (фонетический, лексический,
грамматический, орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им; 3) комплекс
специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения русским языком; 4)
систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка.
Содержательный компонент модели профессионально ориентированного обучения русскому языку
включает в себя следующие структурные элементы: коммуникативные умения по видам речевой деятельности
на основе общей и профессиональной лексики; языковые знания и навыки, которые включают в себя знания
фонетических явлений, грамматических форм, правил словообразования, лексических единиц, терминологии,
характерной для определенной профессии; социокультурные знания, которые имеют целью приобщение
студентов не только к новому способу речевого общения, но и к культуре народа, говорящего на изучаемом
языке; учебные умения, рациональные приемы умственного труда, обеспечивающие культуру усвоения языка в
учебных условиях и культуру общения с его носителями. Конечной целью профессионально ориентированного
обучения диалогической речи является развитие умения вести беседу, целенаправленно обмениваться
информацией профессионального характера по определенной теме. Обучение монологической речи
заключается в формировании умений создавать различные жанры монологических текстов: сообщение
информации профессионального характера, выступление с докладом, расширенные высказывания в ходе
дискуссии, обсуждения как с предварительной ориентированной направленности содержания учебного
подготовкой, так и без нее.
Базой для формирования терминологического минимума студента медицинского колледжа служит
словарный состав медицины. Содержательную сторону сферы профессиональной коммуникации студентовмедиков представляет терминологический минимум медицинской терминологии, охватывающий следующие
предметно-тематические группы наименований: 1) болезней и симптомов: коклюш, гастрит, отит, грипп,
конъюнктивит, цирроз, диабет, мастит,; 2 ) методов исследования: аускультация, перкуссия, пальпация,
рентгенография, эндоскопия, лапароскопия, флюорография, ангиография; 3) медицинских приборов и
инструментов: тонометр, офтальмоскоп, электрокардиограф, жгут, шприц, пинцет, корнцанг, шпатель,
зажим.; 4) специальностей и специалистов: терапия, педиатрия, терапевт, педиатр, фтизиатр,
отоларинголог, пульмонолог, офтальмолог,; 5) лекарственных средств: валидол, анальгин, экстракт алоэ,
касторовое масло, амидопирин, глюкоза, глицерин, и т.п..
Ознакомление с литературой по специальности и последующая работа с медицинской литературой
создают условия для расширения словарного запаса: гемодиализ, гипертония, грипп, диагноз, диагностика, ,
кардиология, и др. Коммуникативная направленность современной методики преподавания русского языка, как
показывают современные исследования, в полной мере может осуществляться с применением приемов и
средств, имитирующих условия реального общения. Особое значение приобретает решение задач, связанных с
созданием и использованием эффективных средств обучения русскому языку студентов медицинского
колледжа, где высокий уровень речевых умений является главным условием приобретения глубоких знаний по
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специальности. Современный профессионально ориентированный подход к обучению языку на базе
медицинского
колледжа
предполагает
формирование
у
студентов
способности
осуществлять
профессиональные контакты на русском языке в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и
ситуациях. Такое общение может происходить
в официальной и в неофициальной формах, в ходе
индивидуальных и групповых контактов, в виде выступлений на конференциях, при обсуждении договоров,
проектов, составлении деловых писем. В этом видится его основное отличие от обучения языку для
общеобразовательных целей и социализации (разговорного общения) [3]. Сущность профессионально
ориентированного обучения языку заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью
получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств
личности будущего медика. Эффективность обучения русскому языку студентов-медиков с учетом их будущей
специальности находится в прямой зависимости от использования в учебном процессе текстов по
специальности; учета специфики подъязыка медицины; опоры при обучении языку на типологические
особенности текстов по специальности.
В практике преподавания русского языка студентам ведущее место усваивая тексты по специальности.
Учащиеся испытывают определенные затруднения в нахождении и вычленении всех содержательных блоков
текста; в самостоятельном определении структурно-семантической устроенности и коммуникативной
направленности текста; в вычленении вступления, основной части и заключения текста; определении в
содержательных блоках главной, дополнительной и избыточной информации; приведения аргументов,
контраргументов и т.д. Работа с текстами по специальности на занятиях по русскому языку способствует
активному включению студентов в учебно-профессиональную деятельность, знакомству с лексико
грамматическим и понятийным аппаратом языка их будущей специальности [4]. Поэтому специально
разработанные и применяемые для овладения языком медицинской специальности тексты могут служить
эффективным средством обучения. Используемые в качестве дидактического материала при обучении языку
специальности, учебные тексты должны иметь четкую, методически обоснованную классификацию.
Таким образом, дисциплина «Русский язык» в медицинском колледже выступает в качестве
профессионально ориентированного курса, основная цель которого заключается в том, чтобы помочь
студентам-медикам овладеть учебным материалом, значительную часть которых занимают тексты
общенаучного и узкоспециального характера.
1.
2.
3.
4.

ЛИТЕРАТУРА:
Костомаров В. Г., Митрофанова О.Д. Пути развития методики // Русский язык за рубежом. — 1986. — № 3.
Ладыженская Т.А. Устная речь как средство и предмет обучения: Уч. пос. для студ. М., 1998.
Успенский М.Б. Курс современного русского языка в педагогическом вузе. Учебно-методичесское пособие. -Воронеж,
Изд. НПО «МОДЭК», 2004.
Хрестоматия по методике русского языка. Методы обучения русскому языку в общеобразовательных
учреждениях./Автор-составитель М.Р.Львов. - М., 1996.

Резюме
Макалада медик студентлерге кэсиплик багдарында рус тилин уйретиудиц усыллары хэм принциплери карап
шыгылган.
Резюме
Маколада рус тилини медик талабалар учун профессионал йуналтирилган укитиш усуллари ва тамойиллари куриб
чикилган.
Резюме
В статье рассматриваются приемы и принципы профессионально ориентированного обучения студентов медиков
русскому языку.
Summary
In article receptions and the principles of professionally focused training of medical students in Russian are considered.
Таяныш сезлер: кэсипке багдарланган окытыу, тил билиу хэм кенликпелер, монологиялык сейлеу.
Таянч сузлар: касбга йуналтирилган укитиш, тил били шва куникмалар, монологик сузлаш.
Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение, языковые знания и навыки, монологическая речь.
Key words: professionally the focused training, language knowledge and skills, educational abilities, monological speech.

О САМ ОСТОЯТЕЛЬНОЙ У ЧЕБН О Й Д ЕЯТЕЛЬН ОСТИ УЧАЩ ИХСЯ
М енлимуратова Э.А., Сейтназарова Д.Х., С апарниязова М.А.
Каракалпакский государственный университет
Одним из самых доступных и проверенных практикой путей повышения эффективности занятия
активизации, учащихся является соответствующая организация самостоятельной учебной работы. Она
занимает исключительное место на современном занятии, потому что учащийся приобретает знания только в
процессе личной самостоятельной учебной деятельности [ 1,20 ].
Передовые педагоги всегда считали, что на занятии учащиеся должны трудиться по возможности
самостоятельно, а преподавтель - руководить этим самостоятельным трудом, давать для него материал.
Между тем, в школе еще редко можно видеть самостоятельные работы, которые были бы направлены на
формирование приемов познавательной деятельности. Школьников мало обучают способам и приемам
самостоятельной работы, в частности приемам развернутого и свернутого описания, объяснения, выведения
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правил и предписаний, выхода на формулирование идей и их предварительного развертывания по смыслу и
содержанию, т.е. тем приемам, которые составляют основу учебно-познавательной деятельности школьников.
Под самостоятельной учебной работой обычно понимают любую организованную преподавателем
активную деятельность учащихся, направленную на выполнение поставленной дидактической цели в
специально отведенное для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие
умений и навыков, обобщение систематизацию знаний. Как дидактическое явление самостоятельная работа
представляет собой, с одной стороны, учебное задание, т.е. то, что должен выполнить учащийся, объект его
деятельности, с другой - форму проявления соответствующей деятельности: памяти, мышления, творческого
воображения при выполнении учащимся учебного задания, которое, в конечном счете, приводит учащегося
либо к получению совершенно нового, заранее неизвестного ему знания, либо к углублению и расширению
сферы действия уже полученных знания.
Таким образом, самостоятельная работа - это такое средство обучения, которое:
- в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной дидактической цели и задаче;
- формирует у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к знанию необходимые объем и
уровень знаний, навыков и умений для решения определенного класса познавательных задач и
соответственного продвижения от низших к высшим уровням мыслительной деятельности;
- вырабатывает у учащихся психологическую установку на самостоятельное систематическое пополнение
своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке научной и общественной информации при
решении новых познавательных задач; [2,9]
- является важнейшим орудием педагогического руководства и управления самостоятельной
познавательной деятельностью обучающегося в процессе обучения.
Рассмотрим основные требования к организации самостоятельной деятельности учащихся на занятии.
Они сводятся к перечисленным ниже. Любая самостоятельная работа на любом уровне самостоятельности
имеет конкретную цель. Каждый учащийся знает порядок и приемы выполнения работы.
Самостоятельная работа соответствует учебным возможностям учащегося, а степень сложности
удовлетворяет принципу постоянного перехода с одного занятия самостоятельности на другой. В учебном
процессе используются результаты, выводы самостоятельной, в том числе домашней работы.
Обеспечивается сочетание разнообразных видов самостоятельных работ и управление самим процессом
работы. Назначение самостоятельной работы - развитие познавательных способностей, инициативы в принятии
решения, творческого мышления. Поэтому, подбирая задания, надо свести к минимуму шаблонное их
выполнение. Содержание работы, форма ее выполнения должны вызывать интерес у учащихся, желание
выполнить работу до конца. По форме организации самостоятельные работы можно разделить на
индивидуальные, фронтальные и групповые. Типы самостоятельных работ: воспроизводящие самостоятельные
работы по образцу, реконструктивно-вариативные, эвристические, творческие.
Каждый из четырех типов имеет свои дидактические цели.
Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу необходимы для запоминания способов действий в
конкретных ситуациях, формирования умений и навыков и их прочного закрепления. Деятельность учеников
при выполнении работ этого типа, строго говоря, не совсем самостоятельная, поскольку их самостоятельность
ограничивается простым воспроизведением, повторением действий по образцу. Однако роль таких работ очень
велика. Они формируют фундамент подлинно самостоятельной деятельности учащегося. Роль преподавателя
состоит в том, чтобы для каждого учащегоя определить оптимальный объем работы. Поспешный переход к
самостоятельным работам других типов лишит учащегося необходимой базы знаний, умений и навыков.
Задержка на работах по образцу - бесполезная трата времени, порождающая скуку и безделье. У учащихся
пропадает интерес к учению и предмету, наступает торможение в их развитии.
Самостоятельная работа реконструктивно-вариативного типа позволяют на основе полученных ранее
знаний и данной преподавателем общей идеи найти самостоятельно конкретные способы решения задач
применительно к данным условиям задания. Самостоятельные работы этого типа приводят учащихся к
осмысленному переносу знаний в типовые ситуации, учат анализировать события, явления, факты, формируют
приемы и методы познавательной деятельности учащегося.
Эвристические самостоятельные работы формируют умения и навыки поиска ответа за пределами
известного образца. Как правило, учащийся определяет сам пути решения задачи и находит его. Знания,
необходимые для решения задачи, учашийся уже имеет, но отобрать их в памяти бывает нелегко. На данном
уровне продуктивной деятельности формируется творческая личность учащегося. Постоянный поиск новых
решений, обобщение и систематизация полученных знаний, перенос их в совершенно нестандартные ситуации
делают знания учащегося более гибкими, мобильными, вырабатывают умения, навыки и потребность
самообразования. Виды эвристических самостоятельных работ, как и работ других типов, могут быть самыми
разнообразными.
Творческие самостоятельные работы являются венцом системы самостоятельной деятельности учащихся.
Это деятельность позволяет учащимся получать принципиально новые для них знания, закрепляет навыки
самостоятельного поиска знаний. Психологи считают, что умственная деятельность учащихся при решении
проблемных, творческих задач во многом аналогична умственной деятельности творческих и научных
работников. Задачи такого типа - одно из самых эффективных средств формирования творческой
личности.[3,11]
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Итак, учитывая значение самостоятельной работы учащихся в учебном процессе, задача преподавателя
заключается, прежде всего, в том, чтобы на занятии были созданы необходимые условия для эффективной
реализации всех видов самостоятельной работы.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК Ф ЕНОМ ЕН НОВОГО Н АПРАВЛЕНИЯ В
О БУ ЧЕН ИИ АНГЛИЙСКОМ У я з ы к у
Ережепова Ж. У.
Каракалпакский государственный университет
Демократизация жизни вносит новшества во все сферы нашей жизни. Согласно этому, обуславливается
необходимость решения концептуальных задач, определенных Законом об «Образовании и Национальной
программы по подготовке кадров» . Социальным заказом современности в контексте происходящих перемен
является изучение иностранных языков в республике. Перспективному развитию системы обучения
подрастающего поколения иностранным языкам способствует Постановление Президента Республики
Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков». [2,31] В
свете этого Постановления обуславливается необходимость усиления новых парадигматических направлений,
именно формирование толерантности, активизация межкультурной коммуникации, систематизации
индивидуального подхода в обучении иностранным языкам, в частности английского языка.
Особую значимость приобретает индивидуально-деятельностный принцип, согласно которому
индивидуализация, дифференцированный подход, в отличие от прежней с методики выделяется как
обязательная учебная единица обучения на занятиях по английскому языку. В данной статье делается попытка
обосновать методику реализации индивидуально-деятельностного принципа на разных этапах занятии по
английскому языку.
Изучение литературы, посвященной этому аспекту, свидетельствует о том, что большинство ученых
определяют значимость индивидуального обучения, дают определение данному понятию. При этом
справедливо отмечая, что: «личностно - деятельностный подход (learner-centered approach) - основывается на
учете индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются как личности, имеющие свои
характерные черты, склонности и интересы» [3,222].
Права И.А. Зимняя, которая подчеркивает, что «индивидуализация - это организация учебного процесса с
учетом индивидуальных особенностей учащихся, это необходимый фактор реализации разнообразных целей
обучения и формирования индивидуальности». Отсюда чрезвычайно важно, чтобы индивидуально деятельностный подход был реализован на разных этапах занятия: вступительном этапе, при опросе домашнего
задания, в процессе объяснения нового материала.
Рассмотрим реализацию индивидуального подхода на примере занятия по теме: «Местоимение» (The
Pronoun).
Тема: Повторение разрядов местоимений.
Тип урока: коммуникативный.
Цель урока: образовательная: формировать навыки определения разрядов местоимений, активизировать
речевую деятельность студентов; воспитательная: ощущение на основе идейного характера, в частности,
воспитания любви к отчизне; развиваю щ ая: закрепить умения, определять разряды местоимении, выполняя
задания исследовательского характера.
141

М атериалы и оборудование: слайды.
М етоды и приемы: коммуникативно-исследовательский, интерактивный.
____________________________ Технологическая карта занятия
Этапы (учебные
Деятельность учителя
Деятельность студентов
ситуации)
Первая учебная ситуация
1.1.
Оргмомент.
1. 1.Слушают, отвечают на
вопросы.
Вторая учебная ситуация
2.1.Опрос домашнего задания. (Беседа: 2.1 .Слушают,
отвечают на
что такое местоимение).
вопросы.
2.2. Предлагает составить кластер на
2.2. Составляют кластер. Отвечают
разряды местоимений.
на вопросы.
Третья учебная ситуация
3.1. Предлагает выполнить задания,
3.1. Работают со слайдами.
пользуясь слайдами.
3.2. Работают с текстом, отвечают
3.2. Предлагает работу над текстом об
на вопросы.
известном английском писателе.
3.3. Находят правильные ответы.
3.3. Тестирование.
Четвертая учебная
4.1. Подводит итоги, дает задание на
4.1. Слушают, записывают.
ситуация
дом.
Ход урока. П ервая учебная ситуация. Оргмомент.
В торая учебная ситуация. П роверка домашнего задания.
А) Беседа. Что такое местоимение? На сколько разрядов делятся местоимения по своему значению?
Какие функции выполняют местоимения в предложениях?
Б) Используя ответы этих вопросов, составить кластер, а также придумать предложения на разряды
местоимении.
ClPersonaL^
Reflexiv^

Третья учебная ситуация. Для углубленного постижения разрядов местоимений предлагается
выполнить задания, пользуясь слайдами.
Слайд 1. Заполнить третью строку местоимениями во множественном числе.____________
Reflexive P ronouns

Possessive Pronouns
Possessive pronouns have tw o forms. One form Is used
before и noun. The other f o rm is used alone.
Singular

Used
before
nouns

Plural

my
your

S in g u la r

P lu ra l

m yself
y o u rse lf
himself, herself, itself

Iris. h er, its

Used

m ine

alone

yours
his. h e rs, its

Som etim es hlsself Is m istakenly used for
him self and theirselves fo r them selves.
Avoid using liisself and theirselves.

Слайд 2. Найдите правильно поставленное местоимение в предложениях.
N o w yo u try. W h ic h of the following
contains a correct pro no un?
A . A hill is n e x t to th e m . It is
v e r y s te e p .
B . Jeff rides his n e w b ik e . Hir
rides it d o w n t h e block.
C . Rickie g e ts on t h e p lan e .
T h e y a re v e r y e x c ite d a b o u t his trip .

W h ic h of th e following c o n ta in s a
co rre c t p ro n o u n ?
j

A . I e n jo y e d t h e m u s ic , b u t
I d id n 't like t h e play
herself.
B .L e t t h e b o y s clea n th e
ro o m th e ir.
C . N ick k n o w s E ng lish well.
A s k h im to h e lp y o u ..

W h ic h of th e follow ing c o n ta in s a
c o rre c t p ro n o u n ?
"

A . Blak e ska te d to th e e d g e of
th e rin k . H e w a s fin ishe d w ith
p ractice .
B . T h e ho use ha s tw o sto rie s.
S h e w a s b u ilt in 1 9 1 0 .
C . M a rv a n d D a v e ro de th e ir
b ikes to th e p la y g ro u n d . T h e m
w ill build a sa nd ca stle.

Слайд 3.
Daniel Defoe.
Daniel Defoe was the founder of the realistic novel. He was also a brilliant journalist and in many ways the father
of modern English periodicals. He founded and paved the way for many magazines (“The Revue”, “The Spectator”).
He was born in London, his father a butcher, was wealthy enough to give his son a good education. Defoe was to
become a priest, but it was his cherished desire to become wealthy. His wished was never fulfilled. Defoe was
banckrote several times. He was always in deep debt. The inly branch of business in which he proved successful was
journalism and literature. When he was about 23 he started writing pamphlets on question of the hour. He started
writing pamphlets pressing King William 3, who was supported by the whig party. He wrote a satire in woth. No matter
in whose defends his brilliant pamphlets were written they are irony was so subtle, that the enemy didn’t understand it
at first. But as soon as his enemy realized the real character of the pamphlets Defoe was sentenced to 7 years
imprisonment. It was a cruel punishment, and when they came for him to be set free people carried him on their
shoulders. This was the climax of his political career and the end of it. In 1719, he tried his hand at another kind of
literature - fiction, and wrote the novel he is now best known: “Robison Crusoe”. After the book was published, he
became famous and rich and was able to pay his creditors in full. Other novels which Defoe were also very much talked
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about during his lifetime, but we do not hear much about them now. For example “Captain Singleton”(1720), “Moll
Flanders”(1722).
1. Прочитать текст.
2. Выделить местоимения и определить их разряд.
3. Рассказать об этом человеке и о его известных произведениях.
_____Для закрепления преподаватель раздает тесты для самоконтроля.____________________________________
1. That is the girl__ brother came to see___
5. If this hat is __ , ‘where have you put__ ?
A) that / we B) whose / us C) which / they
A) your/mine 13) his/hers (is) mine/her
D) whom / its E) what / us
6 . Why is __ sitting in the dark?
2. If__ has___questions, I’ll be pleased to answer them.
A) we B) she C) you D) I E) her
A) someone/any B) anyone/any C) none/any
7. How many children have the
TAYLORS?
D) anyone/none E) someone/none
A) them B) they C) it о / their E) its
3. That pen isn’t __ . ___ is a green one.
8 . He wanted__ to ring;___ up.
A) my/my B) his/he C) mine/mine
A) they/them B) her/your C) you/him
D) I/me E) her/its
D) them/their E) us/his
4. She always thinks o f__ happiness.
A) another B) others C) other
D) another’s E) others’
Ч етвертая учебная ситуация. Задание на дом.
1. Расклассифицировать предложенные в таблице №1 местоимения по разрядам.
I, he, she, it, we, you, they, my, his, her, its, our, your, their; mine, his, hers, ours, yours, theirs, myself, himself, herself,
itself, ourselves, yourself (yourselves), themselves, each other, one another, this (these), that (those), such, (the) same, who,
whose, what, which, who, whose, which, that, as, each, every, everybody, everyone, everything, all, either, both, other, another,
some, any, somebody, anybody, something, anything, someone, anyone, one, no, none, neither, nobody, no one, nothing.
Personal Pronoun
Possessive Pronoun
Reflexive pronouns
Reciprocal pronouns
Demonstrative pronouns
2. Поставить подходящие местоимения и вы учить наизусть.
Данте Алигьери
Божественная комедия
Рай. XXIX раздел
At what time both the children of Latona,
Surmounted by the Ram and by the Scales,
Together make a zone of the horizon,
As long as from the time the zenith holds them
In equipoise, till from that girdle both
Changing_____ hemisphere disturb the balance,
So long,_____ face depicted with a smile,
Did Beatrice keep silence w hile_____gazed
Fixedly at the point which had o ’ercom e_____ .
T hen_____ began: “_____ say, a n d _____ ask not
What thou dost wish to hear, fo r_____ have seen_____
Where centres every When and every ‘Ubi.’
Not to acquire some good un to _____ ,
Which is impossible, but th at_____ splendour
In its resplendency may say, ‘Subsisto,’
I n _____eternity outside of time,
Outside all other limits, a s _____ pleased_____ ,
Into new Loves the Eternal Love unfolded.
Таким образом, целенаправленная реализация индивидуально-деятельностного подхода на разных этапах
занятия активирует креативность мышления студентов, расширяет их познавательный кругозор, повышает
интерес к занятиям английского языка. Индивидуализация должна стать плотью в реализации современных
методик интерактивной,
проектированной,
интегративной,
использование
педагогических и
информационных технологий.
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Резюме
Макалада жеке-хэрекет окытыу услубын инглиз тили сабагыныц хэр кыйлы баскышларында колланыу мэселеси
уйренилген. Автор бул услубтыц сабактыц кирисиу баскышында уй уазыйпасын сорау хэм жаца теманы тусиндириу
баскышларында эмелге асырыу мумкин екенлиги «Алмасык» темасын уйрениу мысалында дэллиллеп берген.
Резюме
Маколада яккалик-харакат укитиш услубини инглиз тили дарсининг хар хил боскичларида куллашга масаласи
урганилган. Муаллиф бу услубнинг дарснинг кириш боскичида уй вазифасини сураш ва янги мавзуни тушунтириш
боскичларида амалга ошириш мумкин эканлиги «Олмош» мавзуси мисолида ёритиб берилган.
Резюме
В статье делается попытка обосновать методику реализации индивидуально-деятельностного подхода на разных
этапах занятии по английскому языку: на выступительном этапе, при опросе домашнего задания, в прпоцесе объяснения
новой темы. Разработка данного метода дана на примере темы «Местоимение»
Summary
This article is an attempt to justify the procedures performed individual-activity approach at different stages of English
language classes. It is extremely important that individual-activity approach has been implemented in various stages of activity:
introductory stage, checking homework, in the process of explaining the new theme. This article, is devoted the implementation of an
individual approach on the theme "The pronoun ".
Таяныш сезлер: индивидуалластырыу, эмелге асырыу, усыл, хэрекет.
Таянч сузлар: индивидуаллаштириш, амалга оширишб услуб, харакат.
Ключевые слова: индивидуализация, реализация, подход, деятельность.
Keywords: individualization, realization, approach, activity.

УДК 378.147:811
ФОРМ ИРОВАНИЕ М ЕЖ КУЛЬТУРНОЙ КОМ ПЕТЕНЦ ИИ В СФЕРЕ ПРОФ ЕССИОНА ЛЬНОЙ
подготовки студентов а гро экон о м и ческо го п ро ф и ля

М аш лы кина Н. Д., А лланиязова Г.А.
Каракалпакский государственный университет
Современные условия интенсивного экономического развития, интеграции и глобализации мирового
рынка требуют нового уровня и нового качества профессиональной подготовки, обеспечивающей
конкурентоспособность выпускников вузов на международном рынке труда, что предопределяет
необходимость обновления требований к системе высшего образования в целом, и к преподаванию
иностранных языков, в частности. Изменения, происходящие в социальном положении общества, приводят к
изменениям во взаимодействии системы обучения со средой, к изменению назначения этой системы, что
вызывает необходимость пересмотра как самих целей обучения, так и содержания и структуры учебного
материала [6 , 36].
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе требует нового
подхода к отбору содержания. Он должен быть ориентирован на последние достижения в той или иной сфере
человеческой деятельности, своевременно отражать научные достижения в сферах, непосредственно
задевающих
профессиональные
интересы
обучающихся,
предоставлять
им
возможность
для
профессионального роста. Таким образом, будет правомерно рассматривать содержание обучения
иностранному языку в неязыковом вузе как совокупность того, что обучающиеся должны усвоить в процессе
обучения, чтобы качество и уровень владения иностранным языком соответствовали их запросам и целям, а
также целям и задачам данного уровня обучения. Отбор содержания призван способствовать разностороннему
и целостному формированию личности студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности.
Основная цель профессионально-ориентированной иноязычной подготовки в неязыковом вузе
заключается в формировании умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, в связи с
этим на этапе разработки программы для обучения студентов определенной специальности следует определить
потребности данной категории будущих специалистов в тех или иных речевых операциях. В то же время новый
социальный заказ ставит перед необходимостью обучать будущих специалистов иностранному языку не только
как средству общения, но и формировать культурно-языковую личность, вобравшую в себя ценности родной и
иноязычной культур и готовую к межкультурному общению [1, 11]. В связи с этим важной составляющей
профессиональной подготовки является лингвистическая компетенция, обеспечивающая этикетность и
правильность речи студентов на иностранном языке и предполагающая владение студентами особенностями
речепроизводства и правилами использования языка в различных ситуациях профессионального общения в
сопоставительном плане с родным и иностранным языком [1, 13].
Задачами современной методики обучения студентов-экономистов иностранному языку являются тренинг
навыков общения, письма, аудирования, чтения в рамках деловых контактов в сфере экономики, понимания
лексико-грамматических и стилистических особенностей подъязыка экономики. Это предполагает широкое
использование аутентичных аудио- и видеоматериалов, содержащих структурные тренинги, диалоги и ролевые
игры, а также применение специальных текстов для формирования лексического и грамматического минимума,
необходимого для профессиональных компетенций современных специалистов в области экономики.
Ключевым видом учебной деятельности в профессионально-ориентированном обучении студентовэкономистов, на наш взгляд, является текстовая деятельность, способствующая достижению высокого уровня
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владения подъязыком специальности. Важнейшее значение при этом имеет адекватный подбор текстов в
качестве учебного материала, которые должны отвечать ряду требований: информативность, актуальность по
форме и содержанию, репрезентативность в плане лексико-грамматической специфики подъязыка
специальности студентов.
Наиболее распространенным текстовым материалом, традиционно использующимся в учебниках
немецкого языка для студентов экономических специальностей, являются научно-учебные и научно 
справочные тексты,
коммуникативное задание которых заключается в передаче реципиенту
систематизированных сведений в обобщенном виде. Среди примеров - учебные пособия Н. В. Басовой, Т. Ф.
Гайвоненко [2], М. М. Васильевой, Н. М. Мирзабековой, Е. М. Сидельниковой [3], Е. В. Лютвайтес [4]. В
предисловиях к изданиям дается следующая характеристика текстового материала: «учебник включает тексты,
построенные на основе сокращенных современных оригинальных немецких источников» [2 ], «тексты
заимствованы из немецкой литературы» [3], «в основе учебных текстов лежит аутентичный немецкоязычный
материал» [4]. Как видим, внимание читателя акцентируется на аутентичном характере текстов.
Наряду с этим для обучения студентов экономического профиля применяются также экономические
тексты дискурса СМИ, что является вполне оправданным, так как такие тексты отражают современные
экономические реалии, знакомят учащихся с современными экономическими проблемами и способами их
решения, позволяют получить знания о немецкой экономической системе. Очень важно, что
культурологическая информация расширяет знания студентов об окружающем мире и о себе в этом мире,
поскольку «не только содержит сведения непосредственно о стране изучаемого языка, истории и культуре, но и
активизирует умственную деятельность студентов в процессе развития коммуникативных навыков, а именно,
способности к анализу, сопоставлению и обобщению полученных фактов» [1, 22]. Таким образом, тексты
профильных газет и журналов представляют собой, с одной стороны, ценный источник лексического
материала, с другой стороны, доступный аутентичный источник экономической информации и сведений
лингвострановедческого характера.
Однако при использовании в учебном процессе исключительно научно-учебных, научно-справочных
текстов и текстов СМИ не принимаются во внимание такие важные компоненты содержания обучения
будущих специалистов, как сфера и ситуация общения, предполагающие применение взаимосвязанных знаний,
навыков и умений в области иностранного языка в различных сферах профессиональной деятельности.
Необходимо учитывать, что в рамках определенной специальности/профиля подготовки существуют типовые
ситуации, в которых разворачивается профессиональная коммуникация, а также закрепленные за данными
ситуациями типы текстов. Поддерживая мнение о том, что «одним из приоритетных направлений
совершенствования российской системы высшего образования является ориентация на подготовку
специалиста, способного решать задачи, определяемые условиями реальной профессиональной деятельности»
[5,63], считаем важным, чтобы тексты, используемые в качестве учебного материала, как можно более
репрезентативно отражали сферы и ситуации профессионального общения.
В связи с этим возникает вопрос, существуют ли такие реально разворачивающиеся профессиональные
ситуации, в которых специалисту приходится иметь дело с научно-учебными или газетными и журнальными
текстами на иностранном языке? Очевидно, что данные тексты выполняют, главным образом, роль средства
обучения лексико-грамматической специфике подъязыка специальности. Более «реалистичными» текстами, с
которыми может столкнуть специалист в области экономики, являются коммерческое письмо, договор, отчет о
внешнеэкономической деятельности компании и др. Данные типы текстов могут быть привлечены, например, в
контексте изучения ситуации установления деловых иноязычных контактов в сфере внешнеэкономического
сотрудничества. Студентам профиля «Экономика предприятия» было бы полезным не только изучить научно
учебный текст, описывающий структуру и функции предприятия, но также познакомиться с органиграммой,
годовым отчетом, бухгалтерским балансом реально существующей зарубежной компании. С ситуацией выхода
компании на новый рынок, изучаемой в рамках профиля «Маркетинг», связаны такие типы текстов, как
рекламный буклет и PowerPoint-презентация компании, отчет о маркетинговом исследовании нового
рынка/отрасли и др. В условиях современного информационного общества и широкого распространения сети
Интернет подбор аутентичного текстового материала не составляет каких-либо особых затруднений.
Эффективной представляется параллельная работа с текстами одного и того же типа на родном и
иностранном языке с целью осмысления кросс -культурных различий. Преподаватель знакомит с конвенциями
того или иного типа текста (подразумевающими исторически и культурно детерминированные правила
создания текста как речевого произведения, упорядочивающие употребление языковых средств для
обеспечения успешной коммуникации), обращая внимание обучающихся на культурно-специфические
различия и сходства текстов в разных языках. Такая методика, основанная на рассмотрении текста как
фрагмента культуры и ее репрезентации, способствует, с одной стороны, формированию межкультурной
компетенции, с другой стороны, развитию лингвистической компетенции на родном и иностранном языке.
Таким образом, работа с разнообразными текстами - репрезентантами дискурсов, формирующих
профессиональное коммуникативное пространство будущего специалиста,
представляется логичной и
оправданной на пути к переходу ФГОС-4, призванными стать основой профессиональных стандартов.
1.
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В статье рассматриваются вопросы обучения иностранному языку студентов экономических специальностей в
соответствии с современными требованиями к высшему профессиональному образованию.
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О Б ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВАХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫ КА
Калабаева М.А., Ембергенова А.Ж., М енлимуратова Э.А.
Каракалпакский государственный университет
В последнее время появилось большое количество работ, посвященных изучению индивидуальных
качеств существенных для преподавателя практических дисциплин.
Особое внимание исследователей привлекают те качества, которые обуславливают формирование
взаимоотношений преподавателя и учебной группы. Весьма интересен обзор трудов зарубежных
исследователей Е. А. Григорьевой. В обзоре приводятся данные о составлении и применении шкалы оценки
преподавателя, шкалы его самооценки, а также «описательных бланков», что может привести существенную
пользу для профессионального роста преподавателя, а также для совершенствования учебного процесса.[2,15]
В работе Ф.Н.Гоноболина предлагается определять педагогическое мастерство по проявлению
специальных способностей. Их перечень включает семь наименований: дидактические, конструктивные,
персептивные, экспрессивные, авторитарные, организаторские и коммуникативные.[3,16]
Указанные способности относятся к преподавателю любой дисциплины, а значимость каждой из
способностей может быть определена конкретной учебной ситуацией при решении конкретной педагогической
задачи. Разрабатывая проблему педагогического мастерства, Н.В Кузьмина определила структуру деятельности
преподавателя.
В данной модели были обозначены пять функциональных компонентов: 1) гностический; 2)
проектировочный; 3) конструктивный; 4) организаторский и 5) коммуникативный.
1. Гностический компонент (от греч. гнозис—познание) относится к сфере знаний преподавателя. Речь
идет не только о знании своего предмета, но и о знании способов педагогической коммуникации,
психологических особенностей учащихся, а также о самопознании (собственной личности и деятельности);
2. Проектировочный компонент включает в себя представления о перспективных задачах обучения и
воспитания, а также о стратегиях и способах их достижения;
3. Конструктивный компонент — это особенности конструирования педагогом собственной деятельности
и активности учащихся с учетом ближних целей обучения и воспитания (занятие, цикл занятий);
4. Коммуникативный компонент — это особенности коммуникативной деятельности преподавателя,
специфика его взаимодействия с учащимися. Акцент ставится на связи коммуникации с эффективностью
педагогической деятельности, направленной на достижение дидактических (воспитательных и об
разовательных) целей;
5. Организаторский компонент — это система умений преподавателя организовать собственную
деятельность, а также активность учащихся;
Необходимо подчеркнуть, что все компоненты данной модели часто описываются через систему
соответствующих умений преподавателя. Представленные компоненты не только взаимосвязаны, но и в
значительной степени пересекаются. Так, например, продумывая построение и ход занятия, преподаватель
обязательно должен иметь в виду и то, с какого занятия придут на это занятие его учащиеся (скажем, после
физкультуры учащимся обычно трудно успокоиться и сосредоточиться). Необходимо учитывать и характер, и
личные проблемы каждого из них. Так, связаны между собой гностический и организаторский компоненты. По
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мнению В. И. Гинецинского, который также предлагает модель системного характера, в педагогической
деятельности можно выделить четыре функциональных компонента: презентативный, интенсивный,
корректирующий и диагностирующий. 1. Презентативная функция состоит в изложении учащимся содержания
материала. Выделение этой функции основано на абстрагировании от конкретных форм обучения. Она
ориентирована на сам факт изложения учебного материала. 2. Интенсивная функция заключается в том, чтобы
вызвать у учащихся интерес к усвоению информации. Ее реализация связана с постановкой вопросов, оценкой
ответов. 3. Корректирующая функция связана с исправлением и сопоставлением результатов деятельности
самих учащихся. 4. Диагностирующая функция обеспечивает обратную связь.
Преобладание той или иной функции в деятельности преподавателя указывает на то, что активность
учащихся имеет определенный вид, поскольку реализуется определенный метод обучения. Например,
ведущему положению интенсивной функции обычно сопутствует применение проблемного метода.
Оригинальная концепция деятельности преподавателя разработана в работах А. К. Марковой. В структуре
труда преподавателя она выделяет следующие составляющие: 1) профессиональные, психологические и
педагогические знания; 2) профессиональные педагогические умения; 3) профессиональные психологические
позиции и установки преподавателя; 4) личностные особенности, обеспечивающие овладение
профессиональными знаниями и умениями. В рамках концепции выявляются десять групп педагогических
качеств деятельности преподавателя. Рассмотрим вкратце содержание данной модели.
Первая группа включает в себя следующий ряд педагогических умений. Преподаватель должен уметь:
увидеть в педагогической ситуации проблему и сформулировать ее в виде педагогических задач, при
постановке педагогической задачи ориентироваться на ученика как на активного участника учебно воспитательного процесса; изучать и преобразовывать педагогическую ситуацию; конкретизировать
педагогические задачи, принимать оптимальное решение в любой создавшейся ситуации, предвидеть близкие и
отдаленные результаты решения подобных задач.
Вторую группу педагогических качеств составляют: работа с содержанием учебного материала;
способность к педагогическому истолкованию информации; формирование у школьников учебных и
социальных умений и навыков, осуществление межпредметных связей; изучение состояния психических
функций учащихся, учет учебных возможностей учащихся, предвидение типичных затруднений учащихся;
умение исходить из мотивации учащихся при планировании и организации учебно-воспитательного процесса;
умение использовать сочетания форм обучения и воспитания, учитывать затрату сил и времени учащихся и
преподавателя.
Третья группа педагогических качеств относится к области психолого- педагогических знаний и их
практического применения. Преподавателю следует: соотносить затруднения учащихся с недочетами в своей
работе; уметь создавать планы развития своей педагогической деятельности.
Четвертая группа качеств — это приемы, позволяющие поставить разнообразные коммуникативные
задачи, из которых самые главные — создание условий психологической безопасности в общении и реализация
внутренних резервов партнера по общению.
Пятая группа качеств - включает в себя приемы, способствующие достижению высокого уровня
общения. К ним относятся: умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к его личности,
ориентация на развитие личности учащегося; способность истолковывать и читать его внутреннее состояние по
нюансам поведения, владение средствами невербального общения (мимика, жесты); умение встать на точку
зрения ученика и создать атмосферу доверия в общении с другим человеком; владение приемами риторики;
использование организующих воздействий по сравнению с оценивающими и особенно дисциплинирующими;
преобладание демократического стиля в процессе преподавания, умение с юмором отнестись к отдельным
аспектам педагогической ситуации. Шестая группа качеств. Это умение удерживать устойчивую
профессиональную позицию педагога, понимающего значимость своей профессии, то есть реализация и
развитие педагогических способностей; умение управлять своим эмоциональным состоянием, придавая ему
конструктивный, а не разрушительный характер; осознание собственных положительных возможностей и
возможностей учащихся, способствующее упрочению своей позитивной концепции. Седьмая группа качеств
понимается как осознание перспективы собственного профессионального развития, определение
индивидуального стиля, максимальное использование природных интеллектуальных данных. Восьмая группа
качеств - представляет собой определение характеристик знаний, полученных учащимися в период учебного
года; умение определять состояние деятельности, умений и навыков, видов самоконтроля и самооценки в учеб
ной деятельности в начале и в конце года; умение выявить отдельные показатели обучаемости; умение
стимулировать готовность к самообучению и непрерывному образованию. Девятая группа качеств — это
оценивание преподавателем воспитанности и успеваемости учащихся; умение распознавать по поведению
учащихся согласованность нравственных норм и убеждений учащихся; способность преподавателя увидеть
личность учащегося в целом, взаимосвязь его мыслей и поступков, умение создавать условия для стимуляции
слаборазвитых черт личности. Десятая группа качеств - связана с интегральной, неотъемлемой способностью
преподавателем оценить свой труд в целом. Речь идет об умении увидеть причинно-следственные связи между
его задачами, целями, способами, средствами, условиями, результатами. Педагогу необходимо переходить от
оценки отдельных педагогических умений к оценке своего профессионализма, результативности своей
деятельности, от частного к целому [1,134-138].
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В зависимости от специфики предмета какие-то качества преподавателя выступают на первый план.
Появляется вопрос: на успешность преподавателя, какие качества преподавателя могут оказывать
существенное влияние? Приведем перечень качеств, составленный на основе ответов преподавателей. В нем
выделяются две большие группы качеств: профессиональных и личностных.
Группу профессиональных качеств деятельности преподавателя целесообразно проанализировать более
подробно, так как она включает более половины всех названных качеств. Среди профессиональных качеств
деятельности преподавателя чаще всего называли «знание языка», «хорошая подготовка по языку», «чувство
языка» или «знание предмета». При длительной педагогической работе преподаватель может постепенно
«терять» язык, потому что круг учебных тем слишком ограничен.
Среди ценных личностных качеств
деятельности преподавателя указываются и такие, которые
описывают внешний вид: «располагающая внешность», «приятная наружность», «артистичность». Здесь же
можно отнести и голосовые природные данные: «сильный и приятный голос», «приятный тембр голоса»,
«отличная дикция».
Собрание качеств под рубрикой «отношение к своему делу» показана в процессе с особенной точностью,
так как характеристики энтузиазма, желания передать свои знания ответственности и выражениях отмечены
студентами, а также чувство. Под «знания языка» вошло мало наименований ценных качеств, а под рубрику
«методическое мастерство» попали в основном качества, связанные с частными вопросами методики.
Например, встречаются такие пожелания студентов: «каждый текст в основном проходить по -новому»,
«разнообразие занятий», «не сводить интересные темы к упражнениям» и.т.д. Среди профессиональных
качеств деятельности преподавателя, студенты указывали: «требовательность», «хороший организатор»,
«заводила интересных дел», а среди неинтеллектуальных - «ум», «знание обычаев страны изучаемого языка»,
«знание языка», «широкий кругозор» [4,20].
Возникает вопрос: что важнее - знание языка или коммуникативные качества? Естественно, для хорошего
преподавателя одинаковы обе характеристики. Хорошее знание языка естественно высоко ценится
преподавателями. Коммуникативность же обеспечивает хороший контакт преподавателя с группой.
Положение, в которой обучаемый находится, нельзя считать оптимальным для стремления «действовать» на
иностранном языке. Для снятия эмоционально напряженных ситуаций и нужны коммуникативные качества
преподавателя.
Для того чтобы у студента было желание выполнять определенные виды учебной деятельности на
занятиях по иностранному языку, преподаватель должен обладать не только хорошей языковой подготовкой,
но и коммуникативным мастерством. Преподавателям и будущим преподавателям необходимы знания по
современной педагогике.
О необходимости таких знаний свидетельствуют результаты проведенного нами поискового исследования
на создание классификации качеств деятельности преподавателя.
1.
2.
3.
4.
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О ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ, ВЫЗВАННЫ Х П ОЛИСЕМ АНТИЧЕСКИМ И
Л ЕКСИ ЧЕСКИ М И ЕДИНИЦАМ И
Н азарова М.А.
Тошкент ахборот технологиялари университети
Изучение иностранного языка на сегодняшний день стало одним из необходимых навыков, которыми
должен обладать образованный, интеллигентный человек. Нередко, при изучении любого иностранного языка,
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обучающийся сталкивается с рядом трудностей, которые могут привести его в замешательство. Одним из таких
трудностей является восприятие и понимание полисемантических лексических единиц речи. Полисемия - это
такое внутреннее строение слова, когда одна материальная оболочка способна объединить несколько понятий,
которые реализуются в форме иерархически организованных лексических значений, обладающих
семантическим признаком.
Полисемия не нарушает закона единства слова и понятия. В то же время полисемия - это ярчайшее
доказательство того, что основу значения слова составляет понятийное содержание, которое является его
источником и базой. Неизбежность полисемии в языке можно объяснить антиномией не предельности в языке:
с одной стороны, бесконечность сознания и, с другой - ограниченность языковых знаков, в силу чего один и тот
же звуковой комплекс, обладающий достаточно развёрнутой семантической структурой, оказывается
многофункциональным. Отдельные элементы семантической структуры слова непременно участвуют в акте
коммуникации, а выбор их определяется речевой ситуацией. Хотя лексическое значение слова определяется
различными отношениями, связывающими слово с действительностью, с мышлением, с другими единицами
как в системе языка, так и речи, его основу составляет именно понятийное содержание, которое соединяет
слово с понятием о том реальном явлении, наименованием которого оно является.
В процессе восприятия и воспроизведения изучаемых языковых явлений учащиеся, естественно,
опираются на свой опыт, сформировавшийся у них на основе родного языка, лексика, которого значительно
отличается от лексики английского языка по своим семантическим закономерностям и средствам их
выражения. Знание лексико-семантических расхождений в английском и родном языках даёт возможность
обучающимся не только отталкиваться от родного языка, но и опираться на него, кроме того, по нашему
глубокому убеждению слова целесообразно сопоставлять не только в прямом, но и в переносном значениях.
При употреблении полисемантичных слов английского языка учащиеся часто сводят сложную систему
отношений между полисемий изучаемого языка и её эквивалентом в родном языке к простейшей схеме «один к
одному».
Ступенчатый характер понимания применительно к иностранному языку был описан 3.И. Клычниковой,
которая выделила четыре типа информации, извлекаемой из текста и семь уровней понимания, где два первых
уровня (уровень слов, уровень словосочетаний) свидетельствуют о приблизительном понимании. Узнавая
значение слов и словосочетаний в контексте, обучающийся получает представление о теме, которой посвящен
текст. Операции, которые совершает обучающийся, отличаются определенной сложностью, которая возникает
не только вследствие количественного расхождения словаря обучающийсяа с лексикой, но и по той причине,
что многие слова употребляются в переносном значении и не обладают мотивированностью. Большую
сложность представляют также многозначные слова, омографы, антонимы и синонимы. [1] Третий уровень
(понимание предложений) более совершенный, хотя он также отличается фрагментарностью. Воспринимая
предложение, обучающийся должен расчленить его на отдельные элементы, установить связь между ними и их
роль в высказывании, опознать грамматические омонимы, особенно в служебных словах, и т.д. Четвертый и
пятый уровни (понимание текста) автор связывает с видами чтения и с тем, к каким типам информации
относится извлекаемое из текста содержание. Шестой уровень - понимание содержательной и эмоционально
волевой информации. Седьмой - понимание всех четырех типов информации, включая побудительно-волевую.
Для выполнения последней коммуникативной задачи обучающийся должен уметь обобщать, находить
связь между смысловыми кусками, выделять наиболее важное, «переходить в подтекст», достигать полноты,
точности и глубины понимания. В результате всех этих операций обучающийся оценивает текст в широком
социальном и культурном контексте, а само чтение характеризуется зрелостью. Отсюда следует вывод, что в
учебном процессе наряду с совпадающими лексико-семантическими вариантами полисемия в английском и
родном языках, необходимо фиксировать и те, которые могут вызвать неадекватную реакцию у иностранного
учащегося. Итак, различаются четыре типа семантических соответствий и расхождений английских и русских
многозначных глаголов.
1-й тип - слова с частичным расхождением объёма соотнесённых слов. Данный тип имеют две
разновидности:
1) слова с большим числом значений в английском языке, чем в родном. Например:
ENGLISH
RUSSIAN
-use the mind actively to form opinion, reason;
-думать, размышлять каким-либо
-consider or regard as specified, believe;
образом;
-allow the mind to dwell on, have consideration
-заботиться о ком-либо;
think - думать
or regard for;
-обдумывать, продумывать,
-turn over in the mind;
взвешивать что-либо;
- analyze and examine with the intellect so as to
-вспоминать, перебирать в памяти
reach conclusion;
что-либо;
- remember, call back to mind; invent, make a
-придумывать что-либо
mental discovery;
- imagine, dream
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-blaze
-be on fire;
-be capable of giving out light or heat;
-be hurt or damaged by fire;
burn - загореться
-cause a burning sensation;
-be very hot ;
-show effect of fever;
-be filled with strong feeling;
-be hurt or damaged by fire
2) Слова, имеющие меньшее число значений в английском, чем
ENGLISH
-become open;
-unfastened;
-no longer closed;
-begin;
-start;
-afford access to;
open - открыть
-lead to \into\;
-come to view;
-cause to be no longer closed;
-make open;
-spread out;
-unfold;
-set smth. going;
-make ready for business;
-establish;
-found;
-be established;
-be made accessible;
-be set going
-guide;
-manage control;
direct - направить
-send

-вспыхнуть огнём, начать гореть;
-покрыться румянцем;
-оказаться охваченным чувством,
настроением, стремлением и т. д.;
-возникнуть, начаться с большой
силой

в русском языке. Например:
RUSSIAN
-открыть крышку, раздвинуть
поверхность чего-л.;
-открывается каким-л. образом;
-возобновить, вести, выходить куда-л.
открываться перед глазами;
-раскрывать что-л.;
-открывать, начинать что-л.;
-основывать что-л.;
-разомкнуть, раскрыть что-н. сложное,
сомкнутое;
-пустить , ввести в действие что-н.;
-сообщить откровенно о чём-н.,
обнаружить;
-предоставить возможность;
-положить начало каким-н. действиям;
-установить существование, наличие
чего-л.
-придать направление чему-л.,
-указать направление кому-л.;
-дать назначение, послать куда-л.;
-дать назначение;
-адресовать, отправить, наставить;
-делать пригодным для использования,
-употребления;
-устроить, организовать.

2 -й тип - слова с разными способами выражения одних и тех же значений в сопоставляемых языках.
Такой тип имеет два самостоятельных подвида, где значения многозначного русского слова, выраженных
в английском языке одним словом (унифицировано), а в русском - несколькими словами
(дифференцированно):
give a name to
NAME
be given a name
mention by name
Расхождения в способах выражения характерны не только для отдельных значений многозначных слов,
но и для самих слов. Данный факт позволяет выделить ещё один особый разряд лексики, в котором разным
английским словам в русском языке соответствует одно слово. К данному подвиду относится большинство
многозначных глаголов: take-брать, получать; ^now-знать, уметь; ри/-положить, поставить; bring- вести, везти;
come-прийти, приехать
3-й тип - слова с полным расхождением в объёме значений и способах их выражения. Анализируемый
тип разделяется на два подвида:
•
с полным несовпадением значений одинаково или близко звучащих слов. Например:
Cherry (fruit)
cherry - вишня
Вишня (плод)
Cherry (tree)
Вишня (дерево)
•
с полным расхождением в объёмах значений и способах их выражения в двух языках:
арестовать
hold smth. moving
catch - задержать
отстранить
get entangled
не пустить
seize and hold
4-й тип - слова с полным совпадением объёмов значений и способов их выражения. Этот тип
многозначных билексем наглядно представлен во многих академических Англо - Русских словарях.
Так, например, глагол to work во всех его значениях и многообразных оттенков значений может быть
представлен в английском переводе одним эквивалентом - глаголом to work, что свидетельствует о
совпадении значений в них. Благодаря полному совпадению значений, исключающему наличие семантических
расхождений, казалось бы, данные лексемы не могут быть источником интерференции. Однако здесь
преподавателя подстерегает другой источник интерференции - на сочетаемостном грамматическом уровне.
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Так, значение «приводить что-либо в действие, управлять, действовать чем-либо (инструментом)»
английского глагола work совпадает с лексическим значением русского глагола работать. Однако, если в
английском языке для этого глагола в данном примере характерно беспредложное управление, то в русском
языке глагол работать управляет существительное с послелогом с, эквивалентным английскому языку with,
например, to work with spade- работать лопатой. И эта особенность родного языка передаётся учащимся русскими в свою английскую речь. They can work with spade. - Они могут работать с лопатой. [3] Поэтому
следует иметь в виду, что даже при полном совпадении значений многозначных слов следует соблюдать
интерференцию. Наша задача при этом - максимально учесть как явления транспозиции, так и интерференции
в сопоставляемых языках и с помощью эффективных методических средств помочь учащимся преодолеть
возникающие специфические трудности, в частности при усвоении многозначной лексики.
В результате вышеизложенного материала, можно привести некоторые приёмы самостоятельного
раскрытия полисемантических лексических единиц, которые могут помочь избежать трудности при чтении:
следует пользоваться словарями: одноязычными (толковыми) словарями, в которых смысл слов описывается, а
не переводится, и значение слова воспринимается так, как оно понимается людьми, для которых язык является
родным; восприятие значения иностранного слова не через толкование, а через перевод, которое даёт часто
неправильное представление о смысловых возможностях слова, искажает его центральный смысл, что мешает
правильному словоупотреблению; вместо того чтобы механически запоминать перевод всех родственных слов,
нужно постараться уяснить себе связывающий их стержневой смысл; умение определять центральный смысл
слова, которое помогает более правильно использовать в нужном его значении.
Общение, свойственное нашему мышлению, неизбежно отражается в языке, в том числе и в полисемии
слова: чтобы передать средствами языка беспредельную конкретность человеческого опыта, лексика
расширяется не только количественно, но и качественно. В процессуальном аспекте полисемия есть результат
семантических изменений, когда одно значение возникает на базе другого по определённым моделям
семантической деривации и связано с последним отношениями производности. Причины и пути семантической
деривации многообразны. [2,136]
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O ’ZBEK DOSTONLARIDA FETISHISTIC LAVHALAR
Sabirova N., M edetova G.
Toshkent davlat iqtisodiyоt va diplomatiya universiteti
M if ibtidoiy inson tafakkurining o ’ziga xos samimiy shaklidir. Chunki, ibtidoiy odam mifga ishonadi, mif hayotiy
tartib o ’rnatishda aqlga sig’maydigan, boshqarib bo’lmaydigan kuchlarni engishda unga yordam beradi [1,13]. Shu
tariqa fetish (fransuzcha-“sehrli narsa”) bilan bog’liq turli obrazlarda paydo bo’la boshlaydi.
Xorazm dostonlarida mifologiyaning bu turi xalfalar repertuaridagi qo’l yozma dostonlarda fetishism elementlari
ko’proq ko’zga tashlanadi. “Royi chin” dostonida fetishizmning eng xarakterli lavhalari bayon etilgan. Asar bosh
qahramoni Royi chin ma’shuqasi Qa’riyani izlab ketayotib birso’lim joyga yo’liqadi. Uning oldida ikki yigit paydo
b o’ladi. Ular aytadilarki, Sulaymon payg’ambardan qolgan to’rt narsa bor: birinchisi ko’l bor-“ ...odamzod aning ichiga
qo’lin solsa, harna qimmat baho narsa bo’lsa, anda mavjud bo’lur. Ikkinchisi xurjun - ichidan har nimarsa obi - ta’om
va shirin - sharbat, alvon - ba alvon mevalar istasa andin paydo bo’lur uchinchisi - yog’och kafsh - har kim arsa oyog’
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iga kiysa, har erga bormoqni ixtiyor qilsa, birdamda sayr qilar. To’rtinchisi, so’ngakdan b o ’lg’on qilich - nomozshom
vaqtida istagan bir sahrog’a borib, g’ilofdan chiqarsa, bir shahri azim paydo bo’lur” (Qo’lyozma, 25-bet.) Yigitlar
ushbu narsalarni Royga topshirib, Qa’riyaning makonini tushuntirib, yo’lga solib yuboribdilar. Roy esa, kavushni kiyib,
qolgan narsalarni qo’liga olib, qilichni beliga qistiradi. Shu zahoti sehrli kavushuni Qa’riyaning makoniga etkazib
qo’yadi. Roy esa ushbu narsalarning har biridan lozim bo’lgan joyda foydalanib, o ’zining barcha maqsadlarini
amalgam oshiradi. Dostondan olingan parchadan ko’rinadiki, ko’l bor himmat baho boylik manbai, kavush uchargilam,
ucharotga o ’xshagan manzilga etkazish vositasi, qilich esaistalgan paytda shahar paydo qiluvchi sehrli vosita sifati dana
moyon bo’ladi. Ushbu narsalarning barchasi fetishga to’lamos bo’la oladi. Chunki, ularning barchasi sirli narsalar, qo’l
tekkizib, biror narsa buyursang, darhol tayyor bo’ladi. Ularda ibtidoiy inson uchun zarur bo’lgan to ’rtta asosiy orzu boylik, oziq-ovqat, ot-ulov, yashash makoni kabi narsalarning bajo bo’lishi, amalgam oshishi asosiy maqsad qilib
qo’yilgan.
Miflarga xos xususiyat lardan biri shuki, insonning dunyo, olam haqidagi dunyo qarashi va fantastic tasavvuri
ulardagi mazmun bilan moskeladi [2,19]. Darhaqiqat, miflardagi mazmun ibtidoiy insonning o ’zi yashayotgan muhit
haqidagi fantastic tasavvuri bo’lib, ular inson orzu-umid bilan bog’lanib ketadi. Chunki yuqoridagi to’rtta fetish bilan
bog’liq orzuning amalgam oshishi inson hayoti uchun muhim bo’lgan masalalardir.
Fetishizm bilan bog’liq bo’lgan lavhalar “Shahriyof’ dostonida ham mavjud. Bu erdagi birinchi lavhada asosan
fetish sifatida uzuk ko’zga tashlanadi. Dostondagi afsona viyot - Aspi Jahongir o ’z akasini izlab borayotgan Anjum
pari gapariv adevlar makonidagi Xurshid shohning qo’lidan Sulaymonning uzugini chiqari bolib, Anjumning
barmog’iga taqib qo’yadi. Uzukni kuchi bilan Anjum pari barcha adevuparili o ’ziga bo’ysundiradi, hatto akasi
Shahriyor qo’lga kirita olmagan bulbuli go’yoqush ham uning oldiga kelib, uni o ’padi. Toshga aylantirilgan
Shahriyorni ham o ’zasliga qaytaradi (qo’lyozma, 141-bet). Ushbu lavha da ertak va dostonlarda juda ko’p tilga
olinadigan Sulaymonning uzugi fetish sifatida tasvirlanadi. Uning sehrli xizmati natijasida doston qahramonlarining
asosiy maqsadlari amalga oshadi. Ushbu dostondagi fetish bilan bog’liq ikkinchi lavhada vosita sifatida asar
qahramonlariga kumush kosa yaqindan yordam beradi. Biz “Royi chin” dostonida tasvirlangan suyak qilichning butun
bir shahar paydo qilishi haqida gapir ganedik. Ushbu epizid dagi kumush kosa esa butun birshaharni birinchi joydan
ikkinchi joyga ko’chirish xususiy atiga egadir. Shahriyor uni qo’lga olib, birxatni o ’qiydi va dam soladi. O ’sha payt da
kumush kosaning sehrli xizmati amalgam oshadi (Qo’l yozma, 150-bet). Fikrimizcha, xatni o ’qib, dam solish kabi
ishlar doston tarkibiga Islom dini ta’siri dakirgan bo’lishi kerak, negaki, fetishism bilan bog’liq yuqoridagi lavhalarning
ibtidoiy inson hayoti qadar qadimiy ligio’z-o’zidan ayondir.
Fetishlar sehrli-fantastik ertaklarda “Ur to’qmoq”, “Ochil dasturxon”, “Uchargilam”kabi turli shakllarda ko’plab
uchraydi. O ’z navbatida ular xalq dostonlari tarkibida ham keng qo’llaniladi. Xorazm dostonlarida yuqorida tilga
olingan fetishistic lavhalar buning isbotidir. Fetishlarda asar qahramonlariga yordam berish, ularni qo’llab -quvvatlash
kabi xususiyatlar mavjud. Biroq, ularda animistic miflarga xos ruhlarning xarakati, manistik mifologiyada gi kabi inson
shakli dagi obrazlar qiyofasi yo’q. ular faqat bitta kishiga kerak lipaytda, xizmat buyurilgan da xizmat ko’rsatishadi,
inson tomonidan boshqariladi. Fetish buyumlarning turlarini hoyatda rang-barangdir. Ularning ishlatilishi doston voqea
larining qiziqarli chiqishida alohida rol o ’ynaydi. Albatta, fetishlarning ishlatilishi barcha ertak va dostonlarda ham
bo’la vermaydi. Ular asosan sehrli-fantastik ertaklarda va ertaklar ta’sirida shakllangan romantic dostonlarda ko’proq
ko’z ga tashlanadi. “bu esa ertak va dostonlar mifning munosub vorislari bo’la olganligidan dalolat beradi” [3,44].
“Oshiq” turkum dostonlari ishqiy romanik turga mansub aksariyat doston namunalari qatori qahramonlik eposiga
nisbatan keying bosqichda shakllangan bo’lishiga qaramay, ularda mifologik dunyo qarashning o ’rni yorqin namoyon
bo’ladi. Bu o ’rinda xalq dostonlarining paydo bo’lib, tarraqiy qilish jarayonida ularning turli janrlar bilan faol
munosabatda bo’lishiga alohida e’tibor qaratish lozim. M if fol’klor janrlarining boyishi, rivoji uchun imkoniyat yaratib
bergan va qisman o ’zlari ham fol’klor janrlari tarkibiga singib ketgan va diffuziyalashgan. S. R o’zimboev
fol’klorshunos O. Madaevning xorazm dostonlari haqida bildirgan “qahramonlarda afsonaviy kuch, ularga yordam
beradigan devlar, parilar, tez chopadigan otlar, turli jangler Xorazm dostonlariga xos emas” [4,235]. degan fikriga
qarshi o ’laroq, “xorazm da asosan roman ikturga mansub dostonlar keng tarqalib, bu doston larda qadimiy arxaikeposga
xos mifologik motivlar va obrazlar xiyla ko’proq ko’zga tashlanadi”, deb yozadi [5,3-15]. Professor B.Sarimsoqov ham
qahramonlik dostonlarida qahramon yo’lida duch keladigan to’siqlarning genezisi haqida to’xtalarekan, qahramon duch
keladi ganto’siqlarning mifologik asoslarga yaqindan aloqadorligi qahramonlik eposiga nisbatan romanik eposda yaxshi
saqlab qolinganligini qayd qiladi [6,256].
Xorazm dostonlarini, shu jumladan “oshiq” turkum dostonlarini ham mifologik asos va motivlarsiz tasavvur qilish
mumkin emas. Hatto, Xorazm “Go’ro’g ’li” turkumi dostonlariga nisbatan “oshiq” turkumi va ishqiy sarguzasht
mavziudagi dostonlarda mifologiyaning ta’siri kuchliroq ekanligini bu tip dostonlarning syujet qurilishi va etakchi
motivlari misolida aniq ko’rinadi.
“Oshiq G ’arib va Shoxsanam” dostoni syujetini tashkil etuvchi etakchi motivlarning “Alpomish” va boshqa shu
tip syujet asosida shakllangan asarga o ’xshash ekanligiga fol’klor shunos S. Ro’zimboev ham alohida diqqat qilgan.
“Dostonga asos bo’lgan syujet juda qadimiy bo’lib, u turli xalqlar orasida ke ng tarqalgan, hatto Gomerning mashhur
“Odisseya”si zamirida ham ushbu syujet yotadi. V.M.Jirmunskiyning yozishicha, “Erning o ’z xotini to’yi ustiga kelishi
haqidagi syujetning fransuz, nemis, ingliz, ital’yan, ispan, skandinav, rus, slavyan xalqlari fol’klorida ham turli
ko’rinishlari bor [7,114].”
Binobarin, fetishlarning dostonlar tarkitida ishlatilishi voqealarga ilohiy kuch bag’ishlaydi, tinglovchini sehrli
olam sari etaklaydi, asar badiiyatining yuksak darajaga chiqishida yordam beradi.
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Резюме
Макалада езбек дэстанларында хэр кыйлы фетишизм керинислериниц колланылыуы хаккында сез етиледи, олардыц
кахарманлар тэгдиринде улкен орын ийелейтугыны ашып берилген.
Резюме
Маколада узбек достонларида хар хил фетишизм лавхаларининг ишлатилиши борасида суз юритилади, уларнинг
кахрамонлар кисматида тутган урни ёритиб берилган.
Резюме
В статье речь идет об использовании различных форм фетишизма в Узбекских дастанах, показывается, что они
занимают важную роль в судьбе героев.
Summary
The article deals with the use of varieus forms of fetishism in the Uzbek dastans, shows their emportant role in people’
destinies.
Таяныш сезлер: дэстан, фантастикалык кез-карас, фетишизм, мифология.
Таянч сузлар: достон, фантастик дунёкараш, фетишизм, мифология.
Ключевые слово: дастан, религиозное мировоззрение, фетишизм, мифология.
K y words: dastan, religious view, fetishism, mythology.
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РЕЦЕН ЗИЯ
ЦАРАКАЛПАЦ ПУБЛИЦИСТИКАСЫ ХДВДЫ НДА М ОНОГРАФИЯ
Публицистика жэмийетлик пикирди кэлиплестире алатуFын деретиушилик хызметтин бир тури
сыпатында ерте дэурлерден-ак рауажланып келмекте. Бизин эрамыота шекемги дэуирлерден-ак, эййемги
Афина, Греция, Сицилия мэмлекетлеринде ораторлык мектеплерине тийкар жаратылып,олардан шыккан сез
шеберлери халыктын алдында уаз айтып исендире алFан. Эдалаттын, улкен адамгершилик пазыйлетлердин
куш-кудретин, хасыллыFын сез аркалы жеткерип бере алFан. ШыFыс халыкларынын хакыйкый дурданалары
саналган «Авесто», «Архон-Енесей жазба естеликлери», «Кабуснама», «КутаДFу билик», «Амир Темур
тузиклери», «Бабурнама» публицистиканын ерте дэуирдеги улгилери есапланады. Уатанды суйиу,
халыкшыллык, эдалатлык, дурыслык, улыума гуманистлик принциплер менен суУFарылFан бундай хакыйкый
публицистика мын жыллар дауамында кэлиплесип, рауажланып келмекте. Сонлыктан да бул батдардаты жаксы
шыFармалар окыушылар тэрепинен улкен кызыFыушылык пенен кутип алынады. Публицистика жэмийеттин
айнасы болыу менен бирге, дэуирдин ен актуал мэселелерин сэулелендириудин нэтийжели усылы болып та
табылады. Турмыстын барлык салаларында орын алып атырFан машкалаларды шешиуге каратылFан
адамлардын улкен аудиториядаFы шынып сейлеулеринде, Fалаба хабар кураллары аркалы жэрияланып атырFан
деретиушилик мийнетлерде, ауыз еки халык деретпелеринде, халык дэстанларында, улкен келемдеги керкем
шыFармалар хэм косыкларда публицистика элементлери ез керинисин табады. Итибарлы жазыушы, публицист
хэм журналистлердин хызметинде публицистика менен байытылмаган деретпелер дерлик ушыраспайды.
Сонын ушын да публицистиканын ыкласбентлери жудэ кеп. Егер, кайсы бир газета яки журналда кызыклы
публицистикалык шыFарма басылып шыкса, кеп адамлар оны тауып алып окыуFа хэрекет жасайды.
Публицистика эсирлер дауамында актуал проблемаларды шешиудин нэтийжели куралы сыпатында хызмет
етип келди. Сонлыктан публицистикага болFан кызыFыушылык эзелден кэлиплескен. Соны да айтып етиу
орынлы, илимде публицистика теориясы эдеуир кеш, яFный
ХХ эсирдин екинши ярымында рауажлана
баслады. Бул мэселеде сол уакытлардан хэзирге шекем Россия илимпазлары жетекшилик етип келмекте.
взбекистан хэм Каракалпакстанда да бир катар кэнигелер бул багдарда жумыслар алып барып атыр. Лекин,
бул тема монография, сабаклык, окыу колланба хэм илимий макалаларда усы уакытка шекем бир путин, тутас
халында изертленбеген еди. Бул теориялык мэселе менен белгили каракалпак журналисти, бир неше
публицистикалык китаплардын авторы, взбекистан журналистлери деретиушилик аукамы танлауынын
лауреаты (2013), Т.Машарипова кеп жыллардан берли шуFылланып келмекте. Жакында онын «Публицистика
теориясынын бир путин концепциясы: илимий-методологиялык анализ (Каракалпакстан баспасези
материаллары мысалында)» атамасындага монографиясы каракалпак тилинде баспадан шыFарылды (Ташкент.
«Мумтоз суз» баспасы. 2016. 18,0 б.т.). Бул монографиялык изертлеу жумысын тек ©збекистанда Fана емес, ал
Дослык Аукамы мэмлекетлери ишинде усы кунге шекем публицистика теориясынын бир путин концепциясын
илимий-методологиялык анализлеуге каратылFан изленислердин дэслепкилеринен десек кэтелеспеймиз.
Монографиянын дузилиси эдеуир курамалы болып улкен бес бапты ез ишине алады. Автор кеп жыллык
изертлеулер, уйрениулер нэтийжесинде публицистиканын ен эхмийетли илимий категорияларынын
концепциясын жаратауга хэрекет етеди. Тийкарынан алып караFанымызда бундай категориялардын саны
баршылык. Лекин, автор солардын тийкарFы тоFызын тадлап, тутас бир идеяны келтирип шыFарыуFа хэрекет
еткен, изленислердин нэтийжесине карай илимий категориялар салыстырмалы турде анализге алынып,
олардын ен эхмийетлилери ез алдына бапларFа ажыратылып уйренилген. Биринши бап «Публицистиканын
негизи, субъекти хэм объекти, предмети» деп аталып, онда публицистиканын мэниси, субъекти хэм объекти,
предмети уйренилген. Илимпаз бугинги куннин кез карасынан келип шы^ып бул багдардагы дунья
илимпазларынын мийнетлерине мурэжээт етеди. Эсиресе, Е.П. Прохоров, В.В.Ученова, В.И.Здровега,
В.Н.Фоминых, Е.М.Журбина, Г.В.Лазутина, Г,М.Маклюэн, Ф.А.Муминов, Н.И.Клушина, М. Кудайхулов,
К. Жэримбетов хэм тагы баскалардын публицистиканын шын мэнисиндеги тусиниги хаккындаFы пикирлери
уйрениледи, анализленеди хэм автордын жеке езинин кез-караслары, пикирлери, усыныслары менен
байытылады. Автор публицистика терминине айрыкша итибар каратып теориялык изертлеулер тийкарында,
оны деретиушилик хызметтин ез алдына бир тури деген жуумакка келеди: «Публицистиканын баска
деретиушилик турлеринен айырмасы бул кепшиликтин дыккатын жэмийетлик машкалаFа тартыу хэм
жэмлестириуши жэне эхмийетли мэселеге багдарлаушы сез жэрдеминде оларды хэрекет етиуге ийтермелеу
болып табылады.
Баянлаудын публицистикалык усылы кепшиликтин активлигин,
материалFа
KызыFыушылыFын арттырады, жэмийетлик хэрекетшенлигин кушейтеди» (13-бет). Х,акыйкаттанда автор
публицистиканын деретиушиликтин турлеринен аттрматылыны бул кепшиликтин дыккатын жэмийетлик
машкалаFа тартыу хэм жэмлестириуши жэне эхмийетли мэселеге бавдарлаушы сез жэрдеминде оларды
хэрекетке ийтермелеу екенлигин керсетип береди. Жаксы публицистикалык шын'арма жэрияланFаннан кейин
ол тек авторFа тийисли болып калмайды, ал жэмийетшиликтин, социаллык институттын, топардын, миллий
жэмийеттин хэм халыкаралык шерикликтин байлыFына, меншигине айланады (25-бет). Бундай теориялык
пикирлер хэр бир бапта дэлиллер, аныкламалар, фактлар тийкарында анык етип берилген.
Екинши бапта илимий караслар ишинде ен эхмийетли тусиник болган методлар «Публицистиканын
улыума методы» хэм де «Публицистиканын жекке методлары» деген параграфларында анализленген. Бул
бапта публицистиканын методлары, принциплери журналистиканы изертлеушилер арасында бириншилерден
болып билдирилгени дыккатка ылайык.
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Yшинши бапта публицистиканыц баслы уазыйпалары, ягный функцияларына сыпатлама берилген.
Итибар берип карайтугын болсак, монографияныц хэр бир бабында жацалыкка умтылыушылык, сондай-ак,
публицистиканыц бизге белгисизлеу болып киятырган тэреплериниц ашылып киятырганлыгыныц гууасы
боламыз. Бул бапта социаллык коммуникациялар, керкем эдебият, идеология хэм журналистика функциялары
сондай-ак, публицистика функциялары салыстырмалы турде анализленеди.
Тертинши бапта дэстурий категория публицистиканыц принциплери карап шыгылган. Бесинши бапта
публицистикалык шыгармалардыц мазмуны хэм формасы «Публицистикалык шыгармалардыц мазмуны:
темалар, фактлар хэм олардыц анализи», «Медиа тили хэм стили», «Медиа жанрлары» тийкарында
анализленеди.
Публицистика теориясы бойынша орынланган бул жумыс баска изертлеулерге уксамаган, путкиллей
жацаша орынланганы кезге тасланады. Мысалы, публицистика терминин усы уакытка шекем кэнигелер еки
мэниге ийе екенлигин тастыйыклап келсе, автор бул тусиниктиц терт мэниси бар екенлигин аныклаган.
Публицистика функциялары хэм принциплерин илимий аныклау максетинде автор дэслеп публицистикага
уксас, турлес болган идеология, эдебияттаныу, коммуникация, эстетика, журналистика функциялары хэм
принциплерин карастырып шыккан, оларды салыстырыулардан келип шыгып, публицистика функциялары хэм
принциплериниц айырмашылыгын ашып берген.
Кутилмеген идеялардан бири - публицистика жанрларыныц болмайтугыныныц дэлиллениуи. Автордыц
атап керсеткениндей, бул эмелият коммунистлик пропаганда дэстурлери сыпатында пайда болган.
Изертлеушиниц пикирине караганда, кеп кэнигелер турли китапларда «публицистика жанрлары» терминин
колланса да, тийкарында бул надурыс. Негизинде, бул жерде «журналистика жанрлары» тусинигин колланыу
керек. Бул мэселе тек монографияда гана емес, соныц менен бирге, кец жэмийетшилик окып танысыуы
мумкиншилигине ийе «Узбекистон матбуоти» журналында да кетериледи. Публицистика тууралы жаца
пикирлер монографияныц хэр бир бабында ушырасып турады.
Монографияныц жэне бир кунлы тэрепи соннан ибарат, автор ец жаца илимий теорияларга да дыккат
белген. Мэселен, бир катар категорияларды уйренгенде (объект, субъект, мазмун, шыгарма, текст)
постмодернистлердиц пикирлерин уйренип, оларга езиниц катнасын билдиреди. Бунда автордыц «Жэхэн
эдебияты» журналында жэрияланган «Батыс илимий дереклеринде «Автордыц елими» концепциясы» (2015,
№ 11 ) атамасындагы макаласы дыккатка ылайык болып табылады.
Изертлеушиниц илимий табысларынан бири - публицистика теориясы тиккелей публицистикалык
эмелият пенен байланыслы халда уйренилгенлиги. Автор гэрезсизлик дэуириндеги Каракалпакстан газеталары
хэм журналлары материалларын терец уйренип, жумыстыц илимий аппаратын эдеуир байыткан.
Монографияда теория менен эмелият бирин бири толыктырып барады.
Улыумаластырып айтканда, Т.Машарипованыц бул монографиясы журналистика хэм публицистиканы
илимий тусиниудеги жаца хэм нэтийжели илимий изленислердиц жуумагы деп карасак болады. Соныц менен
бирге бул китаптыц эмелий эхмийетин де атап етиу орынлы. Ол тарау кэнигелери, публицистиканы тацлаган
жас деретиушилерге хэм журналистика кэнигелиги студентлерине бахалы колланба хызметин аткараэды.
Д. Бекбаулиев,
КМУ журналистика кафедрасыныц доценти,
тарийх илимлериниц кандидаты

КАРАКАЛПАК У Л Ы С Ы Н ЬЩ У Л Л Ы БИ Й И САС (САСЫК) Б ИЙ
ХАККЫНДА БАДАЛЫ М ИЙН ЕТ
Ата-бабаларымыздыц бизге калдырган руухый мийрасларын уйрениу, илимий тэрептен изертлеу огада
эхмийетли машкала. Каракалпак халкыныц XIII - XIX эсирлердеги кернекли ойшыллары хэм сезге шешен
бийлери: Майкы бий, Кетбуга жырау, Соппаслы Сыпыра жырау, Едиге бий, Асан кайгы, Шалкийиз жырау,
Казтууган жырау, Жийренше шешен, Орманбет бий, Жийен жырау Доспанбет жырау, Сасык (хакыйкый аты
Сас) бийлердиц, сондай-ак Кунхожа, Эжинияз, Бердак, 0теш хэм баскада кеплеген шайырлардыц
мийрасларында, ханлык хэм оныц уазыйпалары, елди баскарыушы ханлар, мэмлекетлик максетлердиц инсан
мэпине сай келиуин излестириу ханлык ушын баслы уазыйпа есапланыуын кетерип шыкканл^1гы мэлим.
Усындай ойшыллардыц бири каракалпак халкыныц XVTI-XVTII эсир тарийх^1нда улкен орын туткан ул^1с
бийи, казак ханы Тэукениц бас акылгейи, хан касындагы бийлер
кецесиниц басшысы, Тэуке хан
басламасында дузилген «Жети жаргы» нызамлар ж^1йнагын хал^1ктыц урп-эдет хукыкы хэм ислам шэрияты,
фикх илими негизинде дузиуде тийкаргы мэслэхэтши болган, мэмлекетлик искер Сас (Сасык) бий (1645-1750)
есапланады.
Жакында «Билим» баспасынан халкымыздыц уллы данышпаны, каракалпак халкыныц улыс бий Сас
(Сасык) бий женинде Каракалпакстан Республикасына хызмет керсеткен илим гайраткери, педагогика
илимлериниц докторы, проф. 0сербай Элеуов хэм хукыктаныушы жас алым Гулистан Элеуовалардыц «Сасык
бийдиц сиясий-хукыкый кезкараслары» (Некис, «Билим», 2015. 56 бет. Жууаплы редакторы, юридика
илимлериниц докторы, проф. К.Умарова) атлы китабы басападан шыкты.

155

Шынында да, каракалпак халкыныц улыс бийи, атаклы ойшыл-шешени Сасык бийдиц бий сыпатында
елди баскарыудагы хызметин, хукык тарауындагы коскан улеслерин уйрениу, илимий таллау жасау огада
зэрур. Сасык бийдиц мэмлекет (ханлык) турмысы хэм оны эдил баскарыудагы сиясий-хукыкый пикирлери,
мэмлекет ислерин эдил жургизиу ушын тастыйкланган нызамы болыуын кууатлап, хукыкый кагыйдаларды
Тэуке хан керсетпеси бойынша «Жети жаргы» деген ат пенен сол уакыттагы заман талабына сай толыктырып
жазып шыгыуда каракалпактыц кытай тайпасына тийисли, Тэнке шалдыц эулады, эйтеке урыуынан ербиген
Сапар момын улы Сас (Сасык) бийдиц хызмети огада уллы болды.
Бул китапта берилген маглыуматларга караганда Туркистанда, Сырдэрья бойларында жасаган
каракалпаклардыц ел агасы болган ойшыл-данышпан, каракалпак улысыныц уллы бийи - Сасык бийдиц:
мэмлекет белгиленген
нызам тийкарында баскарылыуы лазым деп, ел хукимдарларыныц уазыйпасын
керсетип бериуи, ез халкыныц мэпин ойлауы, ханды сайлау жениндеги, сондай-ак, елдеги идеологиялык
ислерди жургизиуши пирлердин-диний хэзиретлердиц хызмети, барымта, инсан хукыкы, казылар т. б. тууралы
айткан пикирлери, эсиресе, дала халыклары конституциясы есапланган «Жети жаргы»ны деретиушилердиц
бири сыпатында бул жыйнактыц мазмунын сол уакыттагы казак халкы менен биргеликте каракалпак
халкыныц да турмысында, бийлер суды барысында хукыкый колланба хызметин аткарып отырган.
Илимпазлар бул китапта «Жети жаргы»ны деретиуши бийлердиц бири, буныц устине, нызамлар
топламыныц бас мэслахатшиси сыпатында Сас (Сасык) бийдиц сиясий-хукыкый ой-пикирлери XVII-XVIII
эсирдеги каракалпак халкыныц
турмыслык ислеринде гезлескен машкалалардыц эдил шешилип
отырылыуында улкен эхмийетке ийе екенлигин ашып берген. Эсиресе, «Жети жаргы» нызамлар жыйнагы
каракалпак халкыныц да хукыкый мийрасы есапланып, сол дэуирдеги эмелдеги нызамшылык исиндеги
колланбасы болып, халкымыздыц жэмийетлик-турмыс тиришилигиниц мэлим дэрежеде хукык тийкарында
баскарылыуын тэмийнлегенлиги дэлилленген.
Бул мийнетте каракалпак халкыныц XVII-XVIII эсирлердеги кыргын урыс, кыян-кески кешип-коныулар
гезинде «жокаргы» хэм «теменги» болып белинип, ез алдына халык, миллет сыпатында тарийхтан ешип
калыуына кэуип тууып турган гезлердеги Сасык бийдиц мийнетлери авторлар тэрепинен ашып берилген.
Эсиресе, илимпазлар данышпан шешенниц Тэуке хан тусында казак ханлыгы менен аукам дузип, ез
халкыныц гэрезсизлигин, еркин турмыс кешириуин тэмийнлеп, каракалпаклардыц ханы дэрежесинде
басшылык еткенлигине айрыкша дыккат аударган.
Китапта улыс бийиниц «Жети жаргыны» топлап тэртипке салыу барысында халыктыц урп-эдет,
дэстурлерине тийкарланган нызамлар жыйнагындагы кагыйда хэм талаплардыц бэршеге тецдей
орынланыуыныц тэрептары болганлыгы, керсетилип етилген. Эсиресе, жонгарлар баскыншылыгынан кутылыу
максетинде Сас (Сасык) бийдиц усынысы тийкарында шелкемлестирилген Yш жуздиц атаклы бийлери менен
батырлары хэм ханлары жэмленген Ордабасы Кецеси (1726) калмак баскыншылыгына карсы гурести эмелге
асырып, казак хэм каракалпак халкыныц ез азатлыкларына ерисиуин тэмийнлеген уллы уакыя
есапланылганлыгы китапта анык дереклер менен дэлилленген.
Жэне де китапта Сас (Сасык) бий тэрепинен казак халкыныц ири тулгасы, Барак султанныц
Абылкайырды елтириуине байланыслы жузеге келген уакыялар каралган бийлер сотына оныц басшылык
етиуи, сондай-ак, казакларга карсы урыста пайдаланыуы ушын жоцгар баскыншыларына орыслардыц
астыртын курал-жарак арткан кэруан жуклерин жиберген уакияга байланыслы эдалатсызлыкка шыдамаган
Койгелди батырдыц бул кэруан жуклерин тартып алгандагы казак-орыс арасындагы 1743 ж. жузеге келген
халык'-аралык даудыц сиясий турде кун телеу жолы менен шешилиуине коскан улеслери Сас (Сасык) бийдиц
данышпан ойшыл, шебер дипломат болганл^1гыныц айрыкша белгиси екенлиги керсетилген.
Китапта Сас (Сасык) бийдиц мийраслары, шешенлик сезлери сиясий-хукыкый тэлиматлар тарийхы
кезкарасынан гана емес, ал, жэмийетлик-философиялык тэрептен, эсиресе, каракалпак эдебияты тарийхы
уэкили сыпатында терец изертлениуи лазымл^1гы, алымларымыздыц уактында мийрасларын топлап, оны хэр
тэреплеме уйренбеген айыбы менен, Сас (Сасык) бийдиц сол дэуирдеги баска шешен хэм бийлердиц атына
етип кеткен даналык сезлери, шешенлик пикирлери аныкланылып, тэртипке салыныуы, каракалпак эдебияты
шешенлик енериндеги туткан орны ашып берилиуи зэрур деп авторлар огада дурыс усыныслар жасаган.
Булардан тыскары казак халкы менен катар, каракалпак халкыныц да мэнауий-хукыкый мийрасы есапланган
«Жети жаргы» хэм Сасык бийдиц сиясий хукыкый кезкараслары жокаргы окыу орынларында сиясий
хукыкый талийматлар тарийхы курсында уйренилиуи лаз^1мл^1гы керсетилип етилген.
Биз пикир билдирип ат^1рган 0 . Элеуов хэм Г. Элеуовалардыц «Сасык бийдиц сиясий-хукыкый
кезкараслары» атлы китабы кызыклы дереклерге бай, каракалпак халкыныц мэмлекетшилиги хэм ел баскарыу
тэртиби менен кызыгыушыларга, эсиресе жокаргы окыу орынларындагы сиясий-хукыкый тэлийматлар
тарийхын уйрениуши студентлерге косымша колланба сыпатында огада пайдалы.
Елизавета Кутыбаева
Юридика илимлериниц докторы, профессор.
Мухаммедшерип Кыдырниязов
Тарих илимлериниц докторы, профессор.
Бердак Дауменов
Юридика илимлериниц кандидаты, доцент.
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Ю БИЛЕЙ
ФИЛОСОФ - АЛЫ М МАЦСУТБАЙ АШ ИРОВИЧ ЯКУБОВ - 80 ЖАСТА
Бердак атындагы Каракалпак мэмлекетлик университети доценти Якубов
Максутбай Аширович республикамызда философ-алым, жэмийетлик Fайраткер,
жэмийетлик-сиясий
илимлердин
билимдан
нэсиятшысы
сыпатында
республикамыздын саласы жэмээтшилигине кеннен мэлим.
М.А.Якубов 1937-жылы Хожели районынын «Водник» посёлкасында Эмиудэрья
суу транспортынын белгили хызметкери, кеме капитаны Ашир Якубов хэм Курбан апа
ш а ^ р а ^ а д а ДYньяFа келди. Ол посёлкадагы 3-санлы мектепти айрыкша бахалар
менен питкергеннен кейин, 1955-жылы Каракалпак мэмлекетлик педагогикалык
институтынын физика-математика факультетине окыуFа киреди. 1960-жылы оны
айрыкша диплом менен питкерген М.А.Якубов институтта философия пэни
окытыушысы етип калдырылды. Жас кэниге ез Yстинде тынымсыз иследи, философия
бойынша илимий хэм окыу эдебиятларын YЙренди, республикалык баспасезде
мазмунлы макалалар басып шыFарды, илимий китапларFа рецензиялар жэриялады. М.Якубов 1964-жылы
М.В.Ломоносов атындагы Москва университетинин философия факультетинин аспирантурасына кабыл
етилди. Ол жерде Философия илимлери докторы, профессор В.И.Мальцевтин илимий басшылыFында
таярланFан «Диалектикалык логика объектлердин карсылыкларын ойлауда сэулелендириу хаккында хэм
квантлык физика» атлы темада кандидатлык диссертациясын 1967-жылы табыслы корFап шыкты. Илимий
жумыс илимий кенес агзалары тэрепинен жокары бахаланды хэм басып шыгарыуFа усынылды. Солай етип,
М.А.Якубов тэбияттаныу илиминин философиялык проблемалары бойынша республикада биринши илим
кандидаты болды.
1967-жылдан баслап М.А.Якубов КМПИ философия кафедрасы аFа окытыушысы, 1971 жылы доценти,
1976-79 жыллары КМУдын бирлескен профсоюз комитетинин баслыны, 1979-85 жыллары философия
кафедрасы баслыFы, сондай-ак усы жыллары университет партия комитетинин агзасы хэм секретары
орынбасары лауазымларында иследи.
М.А.Якубов 1985-1991 жыллары область партия комитетинде сиясий билимлендириу YЙи басшысы,
лекторлар группасынын баслыны, область партия комитети университетинин ректоры хэм онын философия
кафедрасынын баслыны лауазымларында иследи. 1991-жылы университетке кайтып келгеннен кейин кафедра
доценти, профессоры лауазымларында жумыс алып барды, философия, мэденияттаныу, взбекистанда
демократиялык жэмийет курыу теориясы хэм практикасы, сиясат философиясы, идеялар философиясы
пэнлеринен, «Диний экстремизм хэм терроризмге карсы гурестин мэнауий-мэрипий тийкарлары» хэм баска да
арнаулы курслардан сапалы лекциялар окып, езинин жокары эрудициялы педагог-илимпаз екенин керсетти,
хэзирде бул жууапкерли, эдиули исти дауам еттирмекте.
М.А.Якубов 55 жылдан аслам уакыттан берли философиялык илимлер саласында илимий-изертлеу
жумысларFа бар интасы менен катнасып келмекте. Ол тэрепинен физиканын философиялык проблемалары,
диалектика, мэденияттаныу, мэнауият тийкарлары, диалектикалык логика, Fэрезсизлик идеясы хэм
идеологиясы, Биринши Президентимиз Ислам Каримов мийнетлери бойынша 20 дан аслам окыу колланбалар,
220 дан аслам илимий макалалар жэрияланFан. Онын илимий мийнетлери Ташкент, Москва, Киев, Алма -ата,
Ашхабад калаларында да жарык керген. Онын биринши жумысы «Микродунья кубылысларынын сапалык
езгешелиги жам толыктыриушылык принципи» деп аталып, ол 1967-жылы сол дэуирдеги Аукамдагы
университетлердин философия факультетлери студентлери ушын окыу колланба сыпатында МГУ баспасында
басып шыFарыдды, «Вестник МГУ. Серия «Философия» журналында жокары баха алды. М.А.Якубов бул тема
бойынша емиринше шуFылланып, илимий макалаларында Н.Бор, А.Эйнштейн, В.Гейзенберг, Э.Шрёдингер,
В.А.Фок, С.И. Вавилов хэм баскалардын философиялык кезкараслары хаккында сез жYритип келмекте.
Бурынлары эсирлер дауамында корпускулярлык кэсийет тек затларFа, ал толкынлык кэсийетлер тек майданFа
тэн деп айтып келинген болса, енди элементар белекшелер тек корпускулярлык кэсийетке ийе Fана емес, ал ол
толкынлык кэсийетке де ийе екенлиги ашылды. Усыпан байланыслы XX эсирдин уллы физиги Нилье Бор
“толыктырыушылык принципи”н ортаFа койды. Бул жерде карама-карсылыклардын бирлиги, карсылыкларды
ойлауда сэулелендириу усаFан философиялык проблемалар келип шыкты. М.А.Якубов жумысларында
«толыктырыушылык принцип»инин келип шыFыу тарийхы, онын методологиялык-философиялык мазмуны
кен тYPде анализленди, бул принциптин диалектикалык-логикалык мэниси ашып берилди.
М.А.Якубовтын диалектика мэселелерине арналFан мийнетлеринен 1982-жылы басып шыFарылFан
«Карама-карсылыклардын бирлиги хэм «гуреси» нызамы» атлы окыу колланбасын атап керсетиу мумкин, ол
философия бойынша каракалпак тилинде басылып шыккан биринши окыу колланба еди. Китапта теппе-тенлик
хэм айырмашылык, карама-карсылык, карсылык, конфликт, антагонистлик хэм антагонистлик емес
карсылыклар, ойлаУдаFы формаллык-логикалык хэм диалектикалык-логикалык карсылыклар мэселелеринин
терен анализлениуи хэм илимий, хэм окыу-методикалык эхмийетке ийе болды.
Усындай китаплардын таFы биреуи «Тэбият нызамлары хэм жэмийет нызамлары» атлы окыу колланба
болып, онда нызам тусиниги, онын тэбият хэм жэмийетте хэрекет етиуинин езине тэн езгешеликлеринин
талланылыуы, жэмийет нызамларынын объективлик хэм субъективликтин ез-ара уЙFын бирлиги екенлигинин
дэлиллениуи студентлер ушын OFада пайдалы болды.
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Fэрезсизлик дэуириндеги М.А.Якубовтыц философия илимлери кандидаты, доцент С.А.Абаев пенен
бирликтеги илимий искерлиги республикамыз мэнауий турмысында унамлы из калдырып келмекте. Олардыц
бирликте жэриялаган «Руухый жацаланыу - келешекке айдын жол», «Демократия хэм дин», «Гэрезсизлик хэм
ислам», «Авесто» - улыума инсаний кэдирият», «Мэнауият хэм идеология - куш-кууат дереги», «Диний
экстремизм хэм терроризмге карсы гурестиц мэнауий хэм мэрипий тийкарлары» атлы окыу колланбалары
студентлеримиз ушын керекли хэм бахалы мийнетлер болды.
М.А.Якубовтыц илимий искерлигинде диний экстремизм хэм терроризмге карсы гурес мэселеси де
айрыкша орын тутады. Оныц «Терроризм хэм диний экстремизм - адамзатка кэуип» атлы китабында хэм
«Диний экстремизм хэм терроризмге карсы гурестиц мэнауий-мэрипий тийкарлары» атлы окыу колланбасында
хэм кеплеген илимий макалаларында диний экстремизм хэм терроризм тусиниклери, олардыц хэзирги
замандагы кериниси, журтымызга кэупи, жасларымызда диний экстремизмге карсы идеологиялык
иммунитетти кэлиплестириу - бул ушын идеологиялык профилактика жумысларын алып барыу мэселелери
кец турде додаланады.
М.А.Якубов кунделикли баспасезде, телекерсетиулерде тез-тез шыгып турады, республика
интеллигенциясы арасында жокары абыройга ийе. Оган «Каракалпакстан Республикасына мийнети сицген
билимлендириу хызметкери», «Каракалпакстан Республикасы халык мугаллими» хурметли мэмлекетлик
атаклары берилген. Ол «Каракалпакстан Республикасы халык билимлендириу агласы» белгиси, республика
Жокары Кецеси Хурмет жарлыгы хэм жэмийетлик шелкемлердиц хурметли жарлыклары менен сыйлыкланган.
«Antique world» Халыкаралык Илимий Академиясыныц академиги хэм профессоры.
Ол бугинлигинде 17 аклык, 6 шаулыктыц суйикли атасы. Белгили илимпаз хэм устаз, жэмийетлик
гайраткер М.А.Якубовты тууылганына 80 жыл хэм илимий-педагогикалык искерлигине 60 жыл толыуы менен
шын журектен кутлыклаймыз, Бердак атындагы КМУ жэмээти атынан оган беккем денсаулык, кызыклы емир,
шацарагына аманлык хэм тынышлык, жумысларында таскын табыслар тилеймиз!
М .Тагаев
Бердак атындаFы КМ У
Илимий ислери бойынш а проректоры,
Ф изика-математика илимлери докторы , профессор
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